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СТРАНИЧКА РЕДАКЦИИ 
 

9-й выпуск «Музейного вестника» по традиции начинается разделом 
«Музееведение».  В нем помещены: статья зав. кафедрой документоведе-
ния и музееведения, канд. пед. наук А. В. Лушниковой  «Равняйся на По-
беду!», посвященная выставке, проведенной в ЧГАКИ в честь 65-летия 
Победы; статья сотрудника Московского городского дворца детского 
(юношеского) творчества Т. А. Хохловой  «Учебно-исследовательская дея-
тельность учащихся в краеведческой познавательно-экскурсионной игре 
«Чуден град Москов – 2009», которая была проведена  на базе музеев Мо-
сквы, а также ряд статей студентов-заочников, сотрудников музеев Челя-
бинска и Челябинской области.  

В отличие от прошлых выпусков, в 9-м выпуске отсутствует раздел 
«Отголоски войны» так как по решению ректората к знаменательной  да-
те был выпущен отдельный сборник под тем же названием, в который во-
шли исследования, посвященные Великой Отечественной войне, воспоми-
нания о ней непосредственных участников войны и их потомков, стихи о 
войне.  

2010 год объявлен в нашей стране Годом Учителя, поэтому мы ввели 
новый раздел «Учителя и их ученики». Открывается этот раздел  статьей 
«Моя родословная» проф. Г. М. Денисовой, которая  прослеживает преем-
ственную связь поколений педагогов-вокалистов  вплоть до знаменитых 
европейских вокальных педагогов ХУШ века. Выпускница ЧГИК Т. В. Со-
лодовникова вспоминает об учителях и студентах единственной в истории 
нашего вуза группы «вечерников» (1968-1973 гг.). О С. С. Соковикове, его 
пути от участника детского самодеятельного коллектива до опытнейшего 
педагога пишет в статье «Еще не вечер»  член Совета ветеранов ЧГАКИ  
Т. С. Федоренко. Член Совета ветеранов ЧГАКИ Н. И. Иванова-Черкасская 
в статье «Мой мудрый и чуткий педагог» рассказывает о профессоре Но-
восибирской консерватории  Зельме Шмариевне Тамаркиной. Выпускник 
хореографического факультета ЧГИИК, а ныне помощник ректора ЧГАКИ 
Н. Б. Семенов в статье «Воистину: «Пути Господни неисповедимы» отдает 
дань уважения своим учителям-наставникам. Председатель Совета ветера-
нов ЧГАКИ Е. Н Алешко называла свою статью «А я училась у них», 
вспоминая,  как студенты помогали ей, прежнему биологу- химику, осваи-
вать специфику нашего вуза. 

В разделе  «Они были первыми» читатель найдет воспоминания  
канд. пед. наук, проф. кафедры режиссуры театрализованных представле-
ний и праздников Л. Н. Лазаревой «Лунная дорожка» о студенческой прак-
тике в Артеке в первые годы существования ЧГИК. Профессор кафедры 
оркестрового дирижирования Б. П. Потеряев в статье «Принят на работу 
…25 июня 1968 года» рассказывает о роли Ю. Г. Ястребова в становлении 
музыкальных традиций в ЧГАКИ, о его деятельности в качестве проректо-
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ра по научной работе, его дальнейшим творческом пути. Сам за себ гово-
рит заголовок статьи В. Я. Аскаровой  – «О хорошем человеке  – Наталье 
Константиновне Сафоновой».  

В разделе «Лауреаты премии им. П. В.Сапронова» в этом выпуске 
всего одна статья – солиста балета Челябинского театра оперы и балета им. 
М. И. Глинки С. В. Тараторина  «К сожалению, я не знал Поликарпа Ва-
сильевича».  

В разделе «Трибуна выпускника» публикуются воспоминания о 
родителях  выпускницы ЧГИК, заслуженного работника культуры РФ Л. 
В. Фролковой – «Я из династии  культработников Дмитриевых». 

Продолжением рассказа Л. С. Перчик о ее творческом пути (начало 
этого материала было опубликовано в 8-м выпуске «Музейного вестника») 
открывается  раздел «Творцы и творчество». Далее публикуются три не-
больших работы членов творческого объединения «Взлетная полоса» 
(Сергея Шакирова, Анны Хмелевой, Сергея Гордиевского), стихи «Маук-
ские мотивы» выпускника ЧГИК (ныне пенсионера)  
В. И. Соломенина и «Стихи разных лет» главного библиографа ЧГАКИ  
В. А. Шведа.  

Памяти выдающегося педагога и ученого – Исаака Григорьевича 
Моргенштерна –  посвящены в разделе «Наука и ученые» воспоминания о 
нем  декана факультета информационных ресурсов и технологий, канд. пе-
д. наук  И. Ю. Матвеевой и дочери Исаака Григорьевича  – Юлии Маша-
новой. В этом же разделе помещена заметка Е. В. Ушановой «Клубу моло-
дых ученых ЧГАКИ – 6 лет».  

В разделе  «Проблемы» выступают редактор многотиражной газеты 
ЧГАКИ «АКАДЕМгородок» А. И. Порошина со  статьей «Интернет – бед-
ствие современных вузов» и студентка ИДК А. Логинова, которую волнует 
библиотечное обслуживание слабовидящих читателей. 

В разделе «Становления личности и коллектива» куратор одной 
из лучших групп академии Р. М. Шамаева делится своими мыслями о 
сложностях и проблемах работы куратора. О творческом объединении 
«Взлетная полоса» рассказывает в статье «Набор высоты» лауреат премии 
«Успех», канд. культурологи, доцент Н. А. Ягодинцева. В статье «Челя-
бинск + Казань = студенческая дружба» о своих контактах со студентами 
Казанского гос. университета культуры и искусств повествуют студентки 
культурологического факультета А. Ахтарова и Т. Юркина. 

Так совпало, что в первой половине 2010 года у нас в вузе оказалось 
очень много юбиляров. Какую последовательность выбрать для рассказов 
о них? Чтобы никому не было обидно, решено было расположить тексты 
раздела «Юбиляры» в последовательности дней рождения тех, кому кол-
леги хотят сказать свое доброе слово.  
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МУЗЕЕВЕДЕНИЕ 
 

 
А. В. Лушникова 

«Равняйся на Победу!» 
 

Не забыть мне этой даты, 
Что покончила с войной 
Той великою весной. 
Победителю – солдату 
Сотни раз поклон земной!... 

С. Михалков 
 
Каждое 9 мая отдаляет нас от событий Великой Победы. Но каж-

дый год, уже 65 раз, наша страна вновь и вновь восстанавливает в памяти 
ушедшее. Все реже мы слышим рассказы непосредственных участников 
военных сражений, работников тыла. На самом деле и они до конца не от-
крывали боль потерь военных лет – слишком сильны эти воспоминания, 
слишком сложно раскрыть словами пережитое. Но нельзя потерять память 
о событиях, которые изменили жизнь целой страны, многих миллионов 
жителей планеты. Кадры кинохроник, документальные материалы, орде-
на, скупые строки писем военных лет – это то, что помогает через десяти-
летия понять чувства современников этих долгих страшных военных лет. 
Это тоже свидетели Победы, вечные и достоверные хранители живой ис-
тории.  

Каждый год при подготовке к празднику 9 мая студенты Академии 
культуры и искусств берут в руки документы военных лет, просматривают 
фотографии, награды участников военных событий, чтобы понять самим и 
объяснить тем, кто приходит на выставки, посвященные Великой Победе, 
цену этой Победы, смысл неумирающей памяти о людях, погибших и уце-
левших в военных жерновах. В этом году решили не повторять ранее ап-
робированные варианты выставок: Календарь Победы, Письма с фронта, 
материалы поискового отряда «Звезда». Цель для всех организаторов вы-
ставок, посвященных Победе, была одна: объяснить, почему 9 мая – это 
всенародный праздник.  

Организационный комитет включал педагогов, аспирантов, студен-
тов. Несколько предложений по тематике выставок в результате объеди-
нились в одну. Название для объединенной выставки определилось очень 
быстро. Знакомясь с документами и материалами, которые должны были 
стать экспонатами выставок, перелистывая журналы 1940-х годов, мы рас-
крыли страницу с материалами о параде 9 мая 1946, с которого и началась 
традиция прохождения военной техники на главных площадях российских 
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городов в память о Великой Победе в майские светлые дни. Броская, ла-
коничная подпись под фотографией-иллюстрацией материалов о параде 
Победы – стала сначала лейтмотивом, а, в конце концов, названием выста-
вок на площадках Академии «Равняйся на Победу!».  

Это название объединило сразу семь тематических выставок, по-
строенных по коллекционному принципу:  
 документальные источники военных лет;  
 плакаты о событиях Великой Отечественной войны; 
 материалы о военном госпитале № 1722; 
 награды участников Великой Отечественной войны; 
 события Великой Отечественной войны в нумизматике и фалеристике; 
 оружие Великой Отечественной; 
 макеты техники военных лет. 

При работе над выставками организаторы ставили и задачу рас-
крыть потенциал  будущих профессионалов музейного дела. Можно ска-
зать, что выставки разрабатывались и формировались теми, кому и в 
дальнейшем в рамках будущей профессии придется работать не просто с 
музейными экспонатами, а с живой историей. Работа над выставками ста-
новилась беседами, воспоминаниями, вопросами и ответами на вопросы, 
которые волнуют и старшее, и младшее поколения победителей. Истории, 
которые раскрывали документы 1941-1945 гг., истории, которые сопрово-
ждали документы и материалы, размещенные на выставке, открывали для 
всех глубинное принятие сакральности событий более полувековой дав-
ности. Только два примера. Документы семьи Поповых переданы не по-
томками этой семьи. Документы оказались в руках совершенно посторон-
него этой семье человека, но не были выброшены, забыты, а переданы в 
Музей книги Академии со словами – такие документы не должны быть 
потеряны. Перебирая документы и фотографии, мы столкнулись с про-
блемой датировки фотографий из семейного альбома. Оказалось, что ни 
одной фотографии 1941-1945 гг. нет в коллекции. Таня Тельманова (901 
гр.) боязливо спросила: «А можно, я принесу фотографию своего деда». 
Дедушка оказался не просто дедушкой, а Героем Советского Союза Ива-
ном Николаевичем Васильевым. Нужны ли комментарии к этому факту – 
потомки героев Великой Победы среди нас.  

Почти месяц велась работа с документами, свидетелями военных 
лет.   Тематика выставок не выстраивалась, не хватало чего-то живого, но-
вого, объединяющего факты и документы в одно целое. Но «хребет» вы-
ставочной тематики постепенно обрастал плотью и кровью. Академия по-
купает серию плакатов о событиях Великой Отечественной войны у М. 
Тимеева. А. А. Мордасов предложил разместить в рамках выставки кол-
лекцию макетов военной техники А. Ю. Пышмынцева. Через студента 
нашей Академии к организационному комитету обратилась дочь одного из 
врачей Челябинского госпиталя с просьбой разместить на выставке мате-
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риалы о ее матери. Это ли не связь поколений, это ли не свидетельство то-
го, что память о событиях войны живет в современных поколениях. 

Самая насыщенная, тематически сложная, документально полно-
ценная выставка  разместилась на площадке Музея книги (24 аудитория): 
письма, книги, журналы, фотографии, пластинки, открытки – докумен-
тальные источники военных лет. Работа над выставкой началась с чтения 
писем и дневниковых записей семьи Поповых. Вместе с педагогами сту-
денты-музееведы первого курса открывали для себя тот личностный со-
бытийный ряд, который по вполне понятным причинам отсутствует в 
учебниках истории, в общей хронике военных событий. В письмах была 
скупая информация о работе в тылу, боях на фронте. Но именно в них та 
правда о войне, которая отражена в ответе на вопрос «что самое тяжелое 
на войне» военного поэта М. Львова: «А поутру от боя до боя мы снова 
тащим сапоги с землею, а вечером ножом скоблим свое трехмесячное чер-
ное белье». 

Сами письма военных лет подсказали тематическое деление вы-
ставки. На одном из формуляров письма под типографским рисунком бы-
ла подпись «Привет с фронта», что и стало названием первого раздела вы-
ставки. Лейтмотивом были выбраны слова из кинофильма по повести Б. 
Васильева «А зори здесь тихие»: «На фронтах идут бои местного значе-
ния».  

Второй раздел выставки получил название «Наступление в труде». 
Поэтическим эпиграфом стало стихотворение Л. Татьяничевой «Сухо-
пляс» – «Без музыки, без вскриков звонких, // Сосредоточенно, строги, // 
Плясали бабы и девчонки, // По-вдовьи повязав платки. // Не павами по 
кругу плыли, // С ладами чуткими в ладу, //  А будто дробью молотили // 
Цепами горе-лебеду». 

Третий раздел выставки включил в себя книги, журналы, открытки, 
пластинки, нотные издания 1930–1940-х гг. Наиболее точно раскрывают 
смысл этих материалов строки К. Симонова: «перья штампуют из той же 
стали, которая завтра пойдет на штыки». В годы войны расширилось из-
дание произведений русской литературной и музыкальной классики, то, 
что составляет гордость русского народа. Одним из направлений книжной 
продукции в эти годы стала  справочно-методическая литература по во-
просам технического оснащения промышленных предприятий. На страни-
цах периодики размещались материалы о передовиках производства, ор-
ганизации фронтовых бригад, сборе личных средств на формирование 
танковых колонн, сборку самолетов.  

Мы не смогли не включить в материалы выставки уникальные до-
кументы, которые свидетельствуют о противостоянии в годы войны идео-
логий двух государств. В коллекции Музея книги находятся листовки фа-
шисткой Германии. На выставке также представлены агитационные лис-
товки из личной коллекции выпускника Академии М. Тимеева, распро-
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странявшиеся  на передовой и на оккупированной территории СССР. Из 
коллекции научной библиотеки Академии, личных коллекций Т. В. Зайце-
вой, А. В. Лушниковой материалы выставки пополнились политической 
литературой, изданной в СССР в 1939-1945 гг. 

Что было самым сложным при формировании выставки – заставить 
«заговорить» подлинные письма военных лет, написанные простым или 
химическим карандашом на потемневшей бумаге. Разбирая тексты, мы с 
трудом восстанавливали слова и фразы, нанесенные на бумагу 65 лет на-
зад. Поэтому рядом с подлинными письмами размещены  листочки, по-
вторяющие расшифрованные слова, но уже с помощью современной тех-
ники, так, чтобы посетители выставки тоже смогли прикоснуться к стро-
кам, написанным более полувека назад. 

В организации тематической выставки «Документы Великой Оте-
чественной войны» участвовали студенты групп 901, 902, 903 под руково-
дством, заведующей Музеем книги Екатерины Сергеевны Казанцевой,  
доцента кафедры документоведения и музееведения Татьяны  Валенти-
новны  Зайцевой и зав. кафедрой документоведения и музееведения Аллы 
Вячеславовны Лушниковой. 

Все тематические выставки разместились на втором этаже второго 
корпуса Академии. Это вполне объяснимо. В предвоенном 1937 году в 
только что построенном здании разместилась школа под номером 58. Вы-
пускником этой школы был Ибрагим Гизазуллин – летчик, Герой Совет-
ского Союза. На здании бывшей школы позднее появилась мемориальная 
доска в память о герое Великой войны. Рядом в 1970-е гг. появилась еще 
одна мемориальная доска, свидетельствующая о том, что с 8 июля 1941 г. 
по 1 декабря 1945 г. в этом здании  базировался госпиталь № 1722. Он 
предназначался для лечения раненых с огнестрельными ранениями конеч-
ностей, грудной и брюшной полости. Он вошел в историю госпиталей как 
«Тарасовский». П. М. Тарасов заслуженный врач РСФСР, именем которо-
го названа одна из улиц Челябинска, был начальником и ведущим хирур-
гом госпиталя. За первых полгода войны количество коек для тяжелора-
неных бойцов с огнестрельными ранениями увеличилось более, чем в два 
раза (с 250 до 550).  

В тыловых городах Южного Урала разместилось несколько десят-
ков госпиталей, большая часть из них  размещалась в школах. Историю 
госпиталя № 1722 раскрыли студенты ЧГИК еще в середине 1970-х гг. Но 
каждый год новые студенты Академии отдают свою дань уважения труду 
хирургов госпиталя, среднего и младшего медицинского персонала, скло-
няют головы перед командирами и рядовыми бойцами, участниками Ве-
ликой битвы, за жизни которых боролись врачи госпиталя. Одной из вы-
ставок, традиционной для майских дней в нашей Академии, стала выстав-
ка с материалами о военном госпитале № 1722.  
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Идея выставки и ее организация проходила при непосредственном 
руководстве студентки 905 группы У. Воронцовой. Ее помощниками ста-
ли студенты 901, 902, 903 групп. Задача была непростой: из стопки ко-
пийных фотографий сформировать выставку. Помогли в этом воспомина-
ния Т. С. Мирющенко, документальные и газетные материалы, сохранив-
шиеся в Музейном комплексе ЧГАКИ. Организаторы выставки общались 
и с детьми тех, кто работал в этом госпитале. Поэтому на выставочном 
стенде появились копии документов И. П. Ольхиной, врача госпиталя. 
Материалы выставки показали и то, что вся история госпиталя № 1722 
еще не раскрыта и нашим студентам предстоит еще работа в архивах по 
выявлению материалов о работе госпиталя.  

1942 год. Еще не снята тревога за Москву, борется за жизнь бло-
кадный Ленинград, впереди бои за Сталинград. Чаша военных весов еще 
не склонилась в сторону Победу. Но вера в нее не умирала никогда. По-
этому уже в 1942 году разрабатывается наградная система для Победите-
лей,  участников Великой Отечественной войны. Мы не смогли по ряду 
причин показать все награды военных лет. Но обойтись без этой темы при 
подготовке выставок не смогли. Мини-выставка «Награды Великой Побе-
ды» знакомит с наградными и памятными медалями и знаками: «За победу 
над Германией», «За победу над Японией», «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне», юбилейные медали в честь 20-, 25-, 30-, 40-, 
50-, 60-, 65-летия Победы. Меняется металл, из которого отливают на-
градные и памятные медали, меняется рисунок, меняется «легенда на-
град». Не меняется главное – награды хранят память о защитниках свобо-
ды, самостоятельности государства, о борцах с фашизмом.  

В 1965 году в СССР появляется первая коммеративная монета, на 
аверсе которой изображен памятник советскому солдату в Трептов-парке. 
За сорок лет после выпуска памятной монеты тематика подобных монет 
расширилась. В руки нумизматов и неспециалистов постоянно попадают 
монеты, посвященные юбилейным датам Победы, городам-героям. Де-
монстрировать эти предметы на выставках очень сложно. Изображения 
очень тонкие, требуют напряжения зрения. Поэтому рядом с подлинными 
монетами организаторы выставки поместили и фотоизображения – карти-
ны боя, портреты героев – защитников советских городов. В 1960-1980-е 
гг. одним из самых распространенных, ныне забытых увлечений, было 
коллекционирование значков. Большая фалеристическая коллекция хра-
нится в Музейном комплексе ЧГАКИ. Но значков военной тематики ока-
залось не так много. Помощь пришла от Натальи  Владимировны Овчин-
никовой, проректора по воспитательной работе. Поэтому на выставке та-
кая богатая коллекция значков: города-герои, тыловые города, символика 
военных лет. 

Подобные награды хранятся, наверняка, почти в каждой семье. Со-
хранились и коллекции значков, которые собирались родителями наших 
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студентов несколько десятилетий назад. Но мы посчитали необходимым 
обратить внимание молодых на эти реликвии Великой Отечественной. 
Эти выставки формировали студенты группы 904. 

В 2005 году студенты нашей Академии приняли участие в поиске и 
захоронении останков участников боев в районе Ленинграда (Волховский 
фронт, Синявинские высоты). Отряд «Звезда», работа которого велась не-
сколько лет, привез с мест боев оружие и предметы вооружения погибших 
бойцов, участников боев на Северо-Западном фронте. Осколки снарядов и 
бомб, патроны, некоторые сохранили еще запах пороха, каски, пробитые 
вражеской пулей, фрагменты винтовок и автоматов – то, что сохранила 
земля как напоминание о невозможности повторения ужасов войны. Эти 
реликвии нашли место в витринах выставки «Равняйся на Победу!». Часть 
оружия и вооружения – это искореженные куски металла. Сложно пред-
ставить какое грозное, смертоносное оружие они представляли. Чтобы 
помочь восстановить цельный образ предмета организаторы выставки 
сделали фото-  и графические реконструкции предметов. Руководителем 
этой работы стал студент 905 группы А. Ваганов.  

Самым сложным и трудоемким участком работы над выставками 
стала демонстрация макетов военной техники. Организаторам выставки 
была предложена для демонстрации коллекция макетов военной техники, 
собранная коллекционером А. Ю. Пышмынцевым. Аспирант Академии  
Д. Пельков решил не просто показать макеты военной техники и расска-
зать о них, а создать диорамы, которые с точностью восстанавливали во-
енные действия. Работа оказалась очень кропотливой. С этой целью была 
создана инициативная группа из студентов-музееведов. Главными твор-
цами диорам стали Д. Пельков, Л. Валеев, Р. Бадиков, А. Леготина. Сту-
денты разработали собственную технологию изготовления мини-диорам. 
Вот как описывает процесс создания диорам Р. Бадиков «Создание диорам 
дело несложное, но требующее большой смекалки, массы времени и ко-
лоссальной отдачи сил». На простом листе бумаги нужно нарисовать 
рельеф местности, отметить расположение сооружений (дома, блиндажи, 
траншеи), место для размещения военной техники, определить количество 
фигур, т. е. прописать  сюжет диорамы. 

Каждая из выставок по отдельности и все они  вместе создали 
сложный тематически, но логичный для  восприятия целостный комплекс. 
Завершающим аккордом всего этого комплекса стала хранящаяся в акаде-
мии серия учебных плакатов «Великая Отечественная война», подготов-
ленных в 1949-1952 гг. Госполитиздатом.  Эти плакаты воссоздают хрони-
ку военных событий: основные битвы, партизанскую войну, работу в тылу 
по созданию нового оружия, восстановление предприятий, битву за хлеб, 
за жизнь бойцов. Короткий перечень тем, представленных в плакатной 
графике, подготовку выставки вели студенты группы 904. Оформление 
легло на плечи концертно-творческого отдела.  
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Серия выставок «Равняйся на Победу!» начала свою работу в день 
проведения научно-практической конференции, посвященной событиям 
Великой Отечественной войны. Официальное открытие состоялось 6 мая в 
рамках проведения мероприятий «Весна Победы!».  

Закончить информационную статью о выставке «Равняйся по По-
беду», посвященной 65-летию Победы,  хотелось бы словами Сергея Ми-
халкова: 

Ленинградская блокада, 
Дни и ночи Сталинграда, 
Дон и Курская дуга. 
И уже назад – ни шагу! – 
Все вперед, вперед к рейхстагу, 
И – Победа на века… 
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Т. А. Хохлова  
 
Учебно-исследовательская деятельность учащихся  
в краеведческой познавательно-экскурсионной игре  

«Чуден град Москов – 2009» 
 
Краеведческая игра «Чуден град Москов» для учащихся и воспитан-

ников образовательных учреждений Восточного округа г. Москвы – тра-
диционное круглогодичное мероприятие МГДД(Ю)Т содействующее раз-
витию комплексного изучения истории и культуры города Москвы на ос-
нове разнообразного историко-архивного, музейно-экспозиционного мате-
риала. 

Познавательно-экскурсионная игра «Чуден град Москов» проводится 
в течение года в соответствии с годовым планом образовательных и массо-
вых мероприятий. Разнообразие творческих конкурсов помогает учесть 
многообразные интересы и увлечения детей, раскрыть творческий потен-
циал учащихся в различных видах деятельности. Творческие конкурсы Иг-
ры проходят, как интеллектуально-творческая, учебно-исследовательская, 
социально-практическая и художественная деятельность детей и педагогов 
в музеях Москвы и на территории города. 

Участие в игре «Чуден град Москов» направлено на решение  множе-
ства задач, одна из которых: развитие творческой, поисковой, исследова-
тельской деятельности учащихся, создание условий для раскрытия инди-
видуальности каждого  из них в ходе игры на основе выполнения краевед-
ческих специальностей и участия в творческих конкурсах. 

Для реализации этой задачи, среди множества творческих конкурсов, 
в программе игры «Чуден град Москов – 2009» для участников был орга-
низован конкурс краеведческих заданий. Участники конкурса разрабаты-
вали и оформляли  в заданной форме краеведческое задание по определён-
ной организаторами теме. Для участников конкурса (учащихся и их руко-
водителей) были разработаны условия конкурса и инструктивно-
методические рекомендации. Участникам оказывалась помощь в организа-
ции экскурсий, посещений музеев, архивов, библиотек, встреч со специа-
листами-консультантами для выполнения конкурсных заданий. Защита и 
представление работ было организовано очное: в Московском музее обра-
зования, в музее Обороны Москвы, на отделении краеведения историко-
культурного туризма  Историко-архивного института Российского госу-
дарственного гуманитарного университета (ИАИ РГГУ). По условиям бы-
ло возможным представление как индивидуальных, так и групповых кон-
курсных работ. В жюри конкурса работали научные сотрудники музеев, 
учёные ИАИ РГГУ, завучи и учителя высшей квалификационной катего-
рии. 
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Участники краеведческого конкурса 1-4 классов выполняли творче-

ское задание «Московские адреса моей семьи». Были представлены инди-
видуальные работы  учеников, выполненные под руководством  родителей. 
В работах была отражена летопись семьи в географии и истории Москвы: 
место жительство семьи, место жительства родителей  в детстве (если это 
Москва), место работы родителей и учёбы детей, любимое место отдыха 
семьи в Москве… 

Работы, представленные на конкурс, отличает солидный семейный 
архив фотографий. Бабушки, дедушки, мамы, папы, братья и сёстры в ис-
торических ландшафтах Москвы объединили разные времена, судьбы раз-
ных поколений, рассказали юным краеведам о судьбе исторических памят-
ников. Так, в исследования ребят попали и утраченные памятники Москвы 
– безмолвные свидетели детства и юности старшего поколения, и отрес-
таврированные памятники – сохранившиеся в памяти семейных фотогра-
фий в прошлом историческом ландшафте.  С близкого для детей документа 
– с семейной фотографии – начинается для юных краеведов изучение ис-
тории и культуры Москвы. 

Творческое краеведческое задание превратилось в маленькое исследо-
вание юными москвичами карты Москвы с её улицами и бульварами, 
предприятиями и парками, музеями и памятниками; местами, дорогими и 
близкими всем членам семьи. Впервые ребята получили возможность со-
ставить историко-искусствоведческие описания близких для членов семьи 
уголков Москвы. 
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И, пожалуй, главным результатом конкурса для всех его  участников 
стало ещё большее сплочение различных поколений семьи, обращение к 
семейным  ценностям и традициям. 

Учащимся 5-6 классов была предложена тема военно-историческая: 
описать   памятник Великой Отечественной войны, отмеченный на карте 
Москвы. 

Ребята воспользовались возможностью выполнить данное краеведче-
ское задание группой. В представленных конкурсных работах была отра-
жена история одного памятника с подробным описанием: где в Москве  он 
находится, кто авторы этого памятника, дата установки, в честь какого со-
бытия он поставлен, почему именно в данном месте, биография героя или 
героев памятника и история событий, связанных с этим памятником. 

В основном, участники конкурса выбрали скульптурные памятники, 
мемориальные доски, расположенные недалеко от школы или от дома.  
Это были памятники Площади Мужества в Измайловском парке, памятни-
ки Н. Качуевской, А. Говорову, З. Космодемьянской, Соловецким юнгам, 
рабочим-фронтовикам завода МЭЛЗ (Московского электролампового за-
вода), мемориальные доски на школах №№ 443, 446, на заводе «Компрес-
сор». Исследования были посвящены именам целых улиц, бульваров: име-
ни Н. Гастелло, А. Молдагуловой, К. Рокоссовского, С. Будённого. В своих 
работах ребята обратились и к мемориальным воинским захоронениям на 
Преображенском кладбище. Несомненно, обратились юные краеведы и к 
памятникам Поклонной горы, Александровского сада. Очень интересное 
исследование было представлено о подвиге генерала Д. М. Карбышева. 

Очень важно, что ребята представили на конкурс не только описания 
исторических событий далёких для них военных лет Великой Отечествен-
ной войны, вычитанные в книгах, но и воспоминания родственников, дру-
зей  героев. Записали воспоминания, разыскали документы в архивах музе-
ев. 

Особый интерес у участников конференции в музее Обороны Москвы 
в краеведческих работах конкурсантов вызвал представленный богатей-
ший фотоматериал: и собранный из архивов, и выполненный авторами ра-
боты в городе. При конкурсной защите работ все участники получили хо-
рошее визуальное представление об историческом облике Города-Героя 
Москвы, в котором жива память о великом подвиге. 

Участники краеведческого конкурса 7-8 классов выполняли более 
сложное задание: разработка экскурсионного маршрута и написание путе-
водителя  «Топография мест благотворительности и меценатства в Моск-
ве». Юным исследователям предстояло не только изучить биографии, се-
мейные традиции известных московских благотворителей и меценатов, но 
и найти те места в Москве, где сохранились дома, усадьбы, музеи, фабрики 
и заводы, учебные заведения, больницы, театры. И, главное, составить 
маршрут (пешеходный или автобусный) и описать его. В выполнении это-
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го задания большую помощь оказали не только учителя и родители, но и 
работники музеев: московского образования, финансовой истории и ак-
ционерного дела, театрального им. А. Бахрушина. 

Для авторитетного жюри и аудитории школьников-болельщиков уча-
стники конкурса представили интересные маршруты: 

 По местам благотворительности Шереметевых, Третьяковых, Рябу-
шинских, Бахрушиных, Морозовых, С.Т. Мамонтова, К.Т. Солдатенкова; 

 По местам благотворительности и меценатства в Замоскворечье, в 
Сокольниках, на Соколиной горе; 

 Московские места благотворительности в здравоохранении, в обра-
зовании, в культуре. 

Главным итогом  участия в этом конкурсе, на наш взгляд, всё-таки яв-
ляется авторство ребёнка в выполненном и востребованном экскурсионном 
проекте. Исследованная конкурсантами краеведческая тема и в теоретиче-
ском, и в практическом плане,  несомненно, обогащает и участников, и 
зрителей, приобщая их к гуманитарным ценностям человеческого общест-
ва, к героической истории нашей страны, к её традициям и духовно-
нравственным источникам. Как и известные благотворители, ребята щедро 
предлагают свой авторский  разработанный экскурсионный маршрут для 
желающих лучше узнать историю и культуру Москвы. 

Самые  старшие участники краеведческого конкурса – учащиеся 9-11 
классов – создавали мультимедийные проекты  «Московское наследие 
Петра Великого». 

Выбранная тема предполагала серьёзный культурологический, фило-
софский, искусствоведческий подход. В своих работах ребята раскрыли 
становление и развитие Москвы, обозначенное гением первого императора 
Российского Петра I.  

Конкурсантами был использован богатейший историко-культурный 
москвоведческий материал. В проектах представлена история, судьба Пет-
ровских московских начинаний: судьба зданий, усадеб, монастырей, церк-
вей, судьбы великих духовных и государственных деятелей, примеры слу-
жения вере и Отечеству. Участники конкурса обратили внимание на архи-
тектуру православных храмов: римские, византийские традиции и особен-
ности русского зодчества, воплощение в них  исторической памяти  и на-
циональной идеи Москвы, как исторической столицы. 

Форма представленных конкурсных работ – слайд-презентация – по-
зволила представить богатый краеведческий материал в выразительных 
художественных иллюстративных материалах (фотографии, рисунки, ре-
продукции картин, портреты знаменитых москвичей, карты Москвы). 

Представленные мультимедийные проекты на конкурсе продемонст-
рировали умения ребят выполнять краеведческие задания с использовани-
ем знаний по информатике и их возможности авторского выразительного и 
художественного раскрытия темы. 
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При реализации данной конкурсной программы были использованы 
следующие формы учебной работы с участниками конкурса: 

- Библиотечная. Очень важно было научить детей ориентироваться в 
огромном мире литературы. Обязательно проводились занятия в библиоте-
ке по знакомству с алфавитным, тематическим каталогами и обзором 
имеющейся литературы по теме исследования. Необходимы были  и прак-
тические занятия, на которых мы работали с путеводителями, справочни-
ками, словарями, энциклопедиями. И, непременно, в программе были ком-
ментированные чтения историко-художественной литературы, чтобы 
юный исследователь почувствовал  необыкновенный вкус и удовлетворе-
ние от чтения литературы. 

- Архивная. К нашему удивлению, с большим интересом ребята за-
нимались по картам и атласам Москвы, разрабатывали карточки экскурси-
онных объектов, экскурсионных маршрутов по памятным местам города 
Москвы. С трепетным чувством уважения к предкам они брали в руки до-
кументы, выбирали очень важные для себя сведения, сравнивали карты 
Москвы в разные эпохи, искали знакомые очертания районов, улиц, пере-
улков, площадей. 

- Музейная. Участники игры с удовольствием ходили в музеи, знако-
мились с экспозициями, общались с научными сотрудниками и занимались 
в архивах музеев. 

- Экскурсионная. Во всех конкурсных краеведческих заданиях осно-
вой изучения являлась архитектурно-планировочная среда Москвы. Без 
изучения исторического и современного ландшафта любое исследование 
было невозможно, поэтому мы активно ходили и ездили по Москве. Пеше-
ходные и автобусные экскурсии помогали  почувствовать и осознать исто-
рическое пространство и время. 

- Социально-педагогическая. Важной формой работы стала органи-
зация встреч с учёными, краеведами, горожанами, записи бесед. Социаль-
но-значимой работой стало фотографирование, оформление экспозиций в 
учебных кабинетах и музеях; создание электронных презентаций по исто-
рии и культуре Москвы для одноклассников, кабинетов истории. 

В процессе подготовки к конкурсу краеведческих заданий юных крае-
ведов обучали методам изучения истории и культуры Москвы: 

- Картографический метод. Учащиеся обучались навыкам работы с 
тематическими картами Москвы: историческими, географическими, лите-
ратурными, экологическими, экономическими, административными. Очень 
важно было формировать, вырабатывать у детей умение работать с плана-
ми Москвы, справочной литературой, путеводителями, с историческими 
источниками. 

- Метод краеведческих информационных технологий. Современ-
ным и актуальным стало для конкурсантов изучение и классификация соб-
ранных материалов с использованием информационных и коммуникаци-
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онных технологий, преобразование рукописных, машинописных, рисуноч-
ных, графических, фотографических материалов, фоно- и видеоматериалов 
в цифровой формат. Создание электронных презентаций, вывод материала 
из компьютера, организация его тиражирования – вот навыки, без которых 
нельзя ныне рассчитывать на эффективный результат в краеведческой ра-
боте 

 - Метод проектов.  Руководитель и консультант помогали спланиро-
вать и осуществить практическую деятельность проблемного характера, 
способствующую структуризации и интеграции знаний при разработке и 
оформлении творческих краеведческих работ, презентаций. Метод проек-
тов комплексно реализует ряд педагогических принципов – самодеятель-
ности, самоуправления, сотрудничества учащихся и педагогов, учёта воз-
растных, индивидуальных особенностей детей, деятельностного  подхода, 
актуализирует субъектную позицию ребёнка в творческом процессе. 

- Методы поиска, сбора и преобразования краеведческой инфор-
мации. Одна из важных задач – формирование культуры использования 
электронных историко-краеведческих ресурсов, поиск в сети Интернет 
оцифрованных трудов историков-краеведов, передача опыта работы с 
электронными копиями архивных документов, отсканированными истори-
ческими источниками, материалами краеведческих экспедиций, коллек-
циями фотографий, карт, схем… 

Для организаторов подготовки к конкурсу исследовательских работ 
важно было определиться с технологиями занятий. 

а). Условием успешной учебно-исследовательской краеведческой ра-
боты явилось взаимодействие учебной (учебные программы) и внеурочной 
деятельности учащихся: 

- определение учебных предметов и базовых знаний, помогающих в 
написании творческой работы (история, география, литература, информа-
тика) и организация консультаций учителей, преподавателей и студентов 
ИАИ РГГУ; 

- организация практических занятий, консультаций на местности, в 
музеях, в архивах, в библиотеках, в творческих союзах и фондах; 

- организация представления информации о подготовленном и изу-
ченном материале; 

- помощь  в анализе собранной информации; 
- помощь в оформлении собранной информации (в текстовом и элек-

тронном варианте); 
- помощь в подготовке к  защите конкурсной работы. 
б). Важным для результативности учебно-исследовательской работы 

было желание учащихся  совершенствовать свои знания по истории Моск-
вы, принимать участие в конкурсе, стремиться достичь хороших результа-
тов в нем. 
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в). На занятиях обязательно использовался весь комплекс учебных 
средств: 

- библиотечка юного москвоведа, библиографический список по теме 
краеведческой работы; 

- тематические карты Москвы, схемы линий метрополитена и город-
ского транспорта; 

- фоно-, фото-, видеоматериалы; 
- видеоаппаратура, фотоаппараты, диктофоны; 
- компьютер, сканер, принтер, копир, мультимедийный проектор; 
- диктофон, МР3-проигрыватель; 
- телевизор, видеомагнитофон, DVD-плеер. 
г). При общении с детьми обязательным было создание атмосферы  

творческого поиска, успешности,  взаимопомощи, ситуаций  творческой  
деятельности,. 

д). В арсенал учебно-воспитательного процесса вошло и грамотно ор-
ганизованное творческое взаимодействие профессионалов и любителей в 
исследовательской краеведческой работе: учителей  и учащихся-
конкурсантов со специалистами в области исторического и культурного 
наследия Москвы. 

Результатом участия в краеведческой исследовательской работе для 
конкурсантов и их руководителей, консультантов, помощников является не 
только обогащение их знаниями великой истории и культуры Москвы и 
москвичей, не только приобретение ими очень полезных умений и навыков 
исследователей, но развитие важнейших коммуникативных качеств лично-
сти и социальной адаптации в социокультурном пространстве такого 
крупнейшего мегаполиса мира, как столица нашей Родины – Москва. 
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Е. Власова 
 

Государственное учреждение культуры 
«Челябинский областной краеведческий музей» 

 
Новое здание Челябинского областного краеведческого музея распо-

ложено не только в самом центре исторической зоны города, но и, по мне-
нию многих исследователей, именно на том самом месте, где была по-
строена в 1736 г. крепость, давшая начало Челябинску. Хотя музей имеет 
статус областного учреждения, не секрет, что большую часть его посети-
телей составляют жители областного центра. Все это накладывает серьез-
ную ответственность на сотрудников музея в отношении популяризации 
истории Челябинска, формировании у жителей интереса к прошлому род-
ного города и любви к своей малой родине. 

 

 
 
В постоянной исторической экспозиции музея тема Челябинска затра-

гивается практически во всех разделах, начиная с археологических памят-
ников, обнаруженных в черте города, и заканчивая событиями завершаю-
щего десятилетия ХХ в. Тематическая экскурсия по истории Челябинска 
включает и возможность постоять внутри пирамиды – башни, «выстроен-
ной на месте бастиона Челябинской крепости», и полюбоваться макетом – 
реконструкцией внешнего вида крепости, и увидеть подлинные предметы 
ХУШ в., найденные во время археологических раскопок в старой части го-
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рода, и «прогуляться» по одной из центральных улиц города начала про-
шлого века, и заглянуть в заводской цех легендарного Танкограда времен 
Великой Отечественной войны. 

 

 
  
В зоне отдыха посетители имеют возможность посмотреть любой из 

100 трехминутных фильмов по истории города в ХХ в. Уже привычной для 
посетителей музея стала экспозиция, расположенная на эксплуатируемой 
кровле музейного здания: «Музей на крыше. Челябинск – знаки и символы 
городского пространства». Эта экспозиция позволяет заглянуть в прошлое 
Челябинска, увидеть его настоящее с «высоты птичьего полета» и помеч-
тать о будущем. Перед посетителем предстает город в фотоснимках начала 
ХХ в., планах городской застройки разных лет, картинах известного ху-
дожника Вандышева, подлинных экспонатах ХУШ – начала ХХ вв. Кроме 
того, «Музей на крыше» – это разнообразные образовательные и развлека-
тельные программы для детей и взрослых.  

Не остался в стороне музей и от подготовки к общегородскому празд-
нику – традиционному Дню города. К нему музей подготовил две новых 
выставки.  В День города в музее откроется выставка известной челябин-
ской художницы Е. А. Щетинкиной «Белая линия», где будет представлено 
более 50 авторских работ из собрания музея, частных коллекций и мастер-
ской. На выставке состоится презентация нового великолепно изданного 
альбома-каталога, который здесь же Е. А. Щетинкина передаст его в дар 
музеям и библиотекам Челябинска. 
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 В Детском музее открывается выставка «Челябинск глазами худож-
ников». Экспонаты для выставки предоставлены Центром историко-
культурного наследия Челябинска. Среди них работы старейшего худож-
ника Челябинска, члена Союза художников В. В. Бубнова. Это – не един-
ственная выставка, повествующая  о Челябинске, в Детском музее. Уже в 
этом году планируется создание необычной экспозиции о Челябинске, ко-
торая станет основой для проведения систематических занятий со школь-
никами по истории родного города. Специально для нее изготовлен макет 
Челябинский крепости, о котором можно говорить как о высоком дости-
жении искусства макетирования. В нем использовано около 9 тысяч ми-
ниатюрных деталей из дерева. Автором является сотрудник музея  
В. П. Грачев. Посетители Детского музея уже сейчас могут любоваться его 
работой. Еще одно новшество: в музее: сразу несколько молодых сотруд-
ников разработали свои маршруты экскурсий по памятным и историче-
ским местам Челябинска.  

Обсуждая материалы, подготовленные к экскурсии по городу, мы 
вновь столкнулись с одним из волнующих многих посетителей вопросом: 
что означает слово «Челябинск» и откуда оно произошло. Удивительно, но 
большинство жителей города, в ответ на этот вопрос, не задумываясь, да-
ют ответ: «Челябинск – это яма». Ученые и краеведы проводят историче-
ские и лингвистические исследования, анализируют документальные ис-
точники, обосновывают свои выводы – и уже мало кто вспоминает это ста-
рое предположение, что название города произошло от тюркского слова 
«челяк» – «ведро, котловина». А между тем, слово, выпущенное на волю, 
продолжает оставаться в умах людей. Обращаясь к книгам по истории го-
рода, изданным в советское время, очень часто встречаешь оценку старого 
Челябинска как маленького, захолустного грязного городка. Отсюда ассо-
циация с ямой, скорее, не как местом пониженного рельефа, а как с помой-
ной ямой. Отсюда же уничижительное название «Челяба» вместо Челя-
бинск. Наверное, в то время из идеологических соображений необходимо 
было показать, что до революции 1917 г. ничего хорошего, ценного, инте-
ресного в истории города не было. Но сейчас время совсем другое. Почему 
же мы до сих пор, вольно или невольно, принижаем свое достоинство, 
трактуя имя родного города в искаженном виде?  

В свое время профессор Г. А. Турбин убедительно обосновал несо-
стоятельность предположения о «яме». С точки зрения законов лингвисти-
ки,  «челяк» никак не может трансформироваться в «Челябинск». Нет не-
обходимости доказывать, что город не находится в котловине, напротив, 
он расположен на высоте 254 м над уровнем моря. Да и крепость, как из-
вестно, располагалась на правом высоком берегу Миасса. Название городу 
дал его основатель А. И. Тевкелев, который в донесении об основании 
крепости употребляет название «Челябинский городок». Он же пишет о 
месте основания крепости – «в урочище Челеби». Существует и другой до-



25 

кумент – ландкарта, составленная геодезистом    И. Шишковым в 1735 г. с 
обозначением «реки Селябки» и «бора Селябского» (Челяби-карагай). Та-
ким образом, понятно, что название города произошло от топонимов – гео-
графических названий. Осталось лишь объяснить их обозначение. На этот 
счет тоже существуют разные трактовки, но наиболее общепринятой явля-
ется объяснение происхождения данных топонимов от имени собственно-
го, которое могло звучать как Целябей, Челябей, Челубей. Это имя извест-
но как в истории (вспомним богатыря Челубея, сразившегося с Пересветом 
во время Куликовской битве), так и в современных языках, в частности, в 
турецком, и имеет свой перевод как «божественный», «одаренный богом», 
«богом данный». 

Экспозиция "Зала истории ХХ века" рассказывает об истории края, 
начиная со строительства железных дорог на Южном Урале и заканчивая  
общественно-политическими переменами   80-90-х гг. Предваряет экспо-
зицию небольшой зал, посвященный истории фотографии  ХХ века. 

Войдя в основной зал экспозиции, посетитель сразу попадает «на ули-
цу» старого города. Проходит по мостовой мимо витрин магазинов со ста-
ринными вывесками: «Салон модистки», «Магазин готового платья», мимо  
посуды, часов и музыкальных инструментов, мимо ожидающего седоков 
экипажа-пролетки с кучером на облучке, мимо городских   фонарей и пар-
ковой скульптуры, мимо уличных рекламных стендов. Как и всякая дорога, 
музейная «улица» куда-то ведет, – а приводит она на железнодорожную 
станцию. Железная дорога – это тот фактор, который содействовал разви-
тию городов и всей городской жизни в начале ХХ в..   

  Тема революции и  гражданской войны представлена в экспозиции 
лаконично. Карта-схема боевых действий, экспонаты, характеризующие 
белое и красное движения, но все это позволяет посетителю ощутить тра-
гизм событий и дать им собственную оценку. Самые интересные экспона-
ты из фондов музея повествуют о событиях 20-30-х гг. Тема Великой Оте-
чественной войны представлена в виде художественной инсталляции. По-
сетители словно попадают в красный уголок заводского цеха времен вой-
ны: лозунги военных лет, простые деревянные лавки для сидения, экран, 
на котором демонстрируется  кинохроника военного времени. Рядом – 
большая витрина с объемной реконструкцией заводского цеха, справа – 
конвейер по производству тракторов и макеты танков военного времени, 
слева – производство снарядов, где трудятся подростки. На переднем пла-
не фигура мальчика, укладывающего снаряды в ящик. В витринах и турни-
кетах размещены подлинные материалы о тружениках тыла и условиях их 
быта.  Однако большая часть экспозиции по этой теме посвящена участни-
кам войны, воинским формированиям, образованным на территории об-
ласти, героическим подвигам фронтовиков и, конечно, Победе. 

Наиболее значительной по экспозиционной  площади темой является 
II-я половина ХХ в. Это время  близко посетителям старшего поколения, 
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но не менее  интересно их детям и внукам. Рассказ о нем начинается с то-
го, что пронизывало всю жизнь того времени: речь идет о марксистско-
ленинской идеологии, носителем которой была КПСС. Далее выделяются 
две крупные темы: социально-культурно-бытовая и производственно-
экономическая. Обе построены на основе подлинных предметов, начиная 
от знакомой всем мебели   (круглый стол, этажерка, комод со «слониками» 
– это приметы  времени),  кухонной обстановки с маленьким холодильни-
ком, керогазом, деревянным табуретом, кончая образцами заводской про-
дукции. Каждый предмет имеет свою историю. Вот труба большого диа-
метра с надписью белыми буквами: «Труба тебе, Аденауэр!». Во время 
строительства газопровода Бухара-Урал в конце 50-х гг.  тогдашний канц-
лер ФРГ Аденауэр отказал Советскому Союзу в поставке труб. На Челя-
бинском трубопрокатном заводе в кратчайшие сроки было налажено про-
изводство труб большого диаметра, что по тем временам представляло 
большие технические сложности. На первой сошедшей с конвейера трубе, 
рабочие завода и написали свой ответ Аденауэру. 

 

 
 
Завершает экспозицию по истории ХХ в. тема перемен во всех сферах 

жизни общества, происшедших во второй половине 80-х – в  90-е гг. Эта 
тема представлена, в основном, документами и фотографиями. Лишь от-
дельные штрихи создают образ времени, например, многими забытая 
авоська с пустыми стеклянными бутылками.  
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Таким образом, история края, представленная в зале, действительно, 
охватывает весь ХХ век. Темы, не нашедшие отражения в экспозиции или 
представленные неполно, будут раскрываться на выставочных площадях 
зала. 

25 декабря 2007 года в Челябинском областном краеведческом музее 
открылся новый раздел постоянной экспозиции «Зал истории и народного 
быта», занимающий экспозиционную площадь 750 кв. м. Новая экспозиция 
– значимое событие не только для культурной жизни области. Это сущест-
венный вклад в развитие   музейного дела Российской Федерации, событие 
общероссийского культурного масштаба.  Экспозиция построена на высо-
ком художественном уровне, на основе современных музейных технологий 
с использованием специализированного музейного оборудования. «Зал ис-
тории и народного быта» знакомит посетителей с жизнью людей на Юж-
ном Урале, начиная с эпохи раннего железного века –  до Х1Х в. включи-
тельно. Древние кочевые племена со своим особым укладом жизни, корен-
ное население края: башкиры и казахи – с их самобытной материальной и 
духовной культурой, сельскохозяйственное и промышленное освоение 
края в ХУШ-Х1Х вв. – об этом и многом другом повествует экспозиция.  

Ее особенность – огромное количество подлинных предметов, среди 
которых немало уникальных: древние каменные изваяния – «бабы», коль-
чуга, чугунная пушка, прижизненное издание А. С. Пушкина «История пу-
гачевского бунта», деревянная православная скульптура  Николая Мирли-
кийского и плащаница из челябинского Христорождественского собора и 
др. Подлинные экспонаты представлены в сочетании с объемными компо-
зициями. Они помогают посетителю перенестись в прошлое: побывать в 
древнем городище и в крестьянской избе, увидеть, как действует доменная 
печь ХУШ в., присутствовать на приеме у первого губернатора   Орен-
бургской губернии И. И. Неплюева,  полюбоваться интерьером купеческой 
гостиной и посетить шумную  многоголосую ярмарку. Многие композиции 
оживляют фигуры в рост человека, одетые в костюмы своего времени. В 
общей сложности в этой экспозиции представлено более 1600 экспонатов. 

20 июля 2007 г. состоялось открытие первого зала постоянной крае-
ведческой экспозиции музея, «Зала природы и древней истории». Первый 
раздел этой экспозиции посвящен многообразию природы Южного Урала. 
В этом зале наряду с традиционными для отдела природы экспонатами 
(образцы горных пород и минералов, палеонтологические образцы, зооло-
гические и ботанические коллекции) представлены археологические мате-
риалы эпохи каменного века и эпохи бронзы. Диорамный показ природных 
зон совмещается с коллекционным показом энтомологических, геологиче-
ских, палеонтологических коллекций. Эта экспозиция знакомит с ярким и 
удивительным миром дикой природы современного Южного Урала, и со 
свидетельствами далекого прошлого. Просмотрев на огромном экране ко-
роткометражный фильм, посетители получают возможность представить 
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себе, как появились  на планете Земля  Уральские горы. В экспозиции 
можно увидеть: отпечатки папоротников – ровесников динозавров; рекон-
струкцию настоящего шерстистого носорога, вымершего восемь тысяч лет 
назад. Здесь выставлены бивни мамонтов, подлинный скелет пещерного 
медведя и других животных, обитавших у нас в Ледниковый период. Заме-
чательные работы мастеров-таксидермистов из Челябинского областного 
краеведческого музея и Санкт-Петербурга представляют многообразный, 
почти незнакомый горожанам, мир птиц и зверей нашего края. В зале ус-
тановлено уникальное мультимедийное оборудование, два больших экра-
на, звук - dolby surround. Такие технические новинки, пока, большая ред-
кость в музеях России. 
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И. Г. Свичкарь 
 

Образ посетителя Челябинского музея искусств 
 
В III тысячелетии остро встал вопрос: каким  должен быть сегодня 

российский музей, как осуществлять связь: музей –  город, город  – музей? 
Сокращение государственного финансирования и снижение количества 
посетителей в связи с экономическими трудностями, переживаемыми на-
селением страны, повлекли за собой потерю музеями уверенности в зав-
трашнем дне. Постепенно сотрудники музеев осознали, что если они хотят 
избежать финансового краха, эффективно конкурировать на рынке досуга, 
бороться за внимание туристов и создавать дополнительные возможности 
для образования, у них не остается иного выбора, как перенять некоторые 
из методов, практикуемых коммерческим сектором. 

 Музеи становятся интерпретаторами и хранителями ресурсов, кото-
рые, приходя из прошлого, часто помогают людям найти вдохновение в 
настоящем, вселяют уверенность в будущем. Учитывая традиции, музеи 
адаптируются к требованиям XXI столетия. Новые факторы начинают оп-
ределять условия деятельности музеев. Музеям необходимо пережить те 
кардинальные перемены, которые произошли  в сфере культуры в целом, 
научиться проявлять предприимчивость и самостоятельность в добывании 
дополнительных средств к государственному финансированию. Чтобы из-
бежать финансовых неудач, эффективно конкурировать на рынке досуга, 
привлекать внимание туристов, создавать дополнительные возможности 
для образования, музеям необходимо использовать технологии деловой ак-
тивности. Новая стратегия выживания принесла в традиционный музейный 
язык новые понятия; менеджмент и маркетинг, которые способствуют ор-
ганизации современного музейного дела и управлению музейной деятель-
ностью, что относится к прикладному музееведению. 

 Многие специалисты и руководители музеев, так же, как и посети-
тели, весьма неоднозначно воспринимают термин «музейный маркетинг». 
Естественно, что многие опасаются, как бы результатом музейного марке-
тинга не стал голый меркантилизм, отход от традиционных ценностей и 
снижение музейных стандартов. Актуальность поставленной проблемы 
определяется: 

  -  объективной потребностью учреждения в новых рыночных усло-
виях осознать новую социально-культурную роль современного музея; 

  - недостаточной изученностью специфики музейного маркетинга, 
призванного укрепить традиционные формы управления музеем; 

  -  сложностью построения взаимосвязей внутренней и внешней сре-
ды музея, влияющих на продвижение его услуг и повышение культуры по-
требителя; 
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  - отсутствием оценки внутренних ресурсов музея с учетом воспри-
ятия его потребителем. 

Музейный маркетинг детерминирован особенностями музея как со-
циально-культурного института и учитывает, что результатом музейной 
деятельности выступает социально-культурная услуга, интегрирующая в 
себе информационные, нравственные, эстетические, экономические и дру-
гие ценностные составляющие, способствующие разностороннему разви-
тию человека. 

Таким образом, рассмотрение особенностей музейного маркетинга 
становится ныне весьма актуальным не только с теоретической, но и с 
практической точки зрения. Одним из средств осмысления особенностей 
современных видов практической и теоретической деятельности музея 
становится проведение анкетных опросов посетителей. 

В ОГУК «Музей искусств» Челябинска с октября по декабрь 2009 
года проходила выставка картин Н. К. Рериха. В рамках этой выставки 
в течение 10 дней в музее был проведен опрос-анкетирование посетите-
лей.  

В опросном листе обращение к респондентам сформулировано сле-
дующим образом: 

«В рамках исследования музейной деятельности сотрудниками 
научно-просветительского  отдела «Музея искусств» проводится  ан-
кетирование  посетителей музея. Просим Вас ответить на  вопросы  
анкеты.  

Заполнить её просто: нужно обвести кружком цифру рядом с  
выбранным  ответом  или  вписать  свой  ответ.  Ваши  ответы  будут  
обработаны  на  компьютере (?) и  использованы  в  обобщённом  виде.  
Фамилию  и  имя  указывать  не  нужно. 

1. Ответьте,  пожалуйста,  с  какой  целью  Вы  посетили  «Музей  
искусств»? 

увидеть  произведения  искусства и  узнать о них нечто новое; 
провести  свободное  время; 
встретиться  с  друзьями; 
затрудняетесь  с  ответом. 
Ваш  вариант………………………. 
2. Из  каких  рекламно-информационных  источников  Вы узнаете  о  

выставках  в  «Музее  искусств»? 
3.  Каковы Ваши  предпочтения   в  получении  анонса  о  музейных 

выставках?  
4. Каково Ваше  отношение  к  организации  выставки  картин  Н. К. 

Рериха: 
удовлетворительное; 
неудовлетворительное; 
затрудняетесь  ответить. 
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5. Если  Вы  удовлетворены  увиденным  на  выставке, в  музее,  то  
что Вам понравилось  более  всего?  

6. Если  Вы  не  удовлетворены  увиденным  на  выставке, в  музее,  
то чем  именно вам не понравилось? 

7. Ваши художественные  предпочтения? Какие выставки  Вы пред-
ложили бы организовать в «Музее  искусств»? 

8.  Какие выставки  в  «Музее  искусств»  Вы  посещали в  текущем  
году? 

9. Каковы Ваши  пожелания,  предложения,  замечания в связи с по-
сещением «Музея искусств»?     

          
Сообщите, пожалуйста, о себе 
10.  Ваш  пол: мужской, женский 
11.  Ваш  возраст 
12.  Ваше  образование: среднее, среднее  специальное, незакончен-

ное  высшее, высшее. 
13. Ваше  социальное  положение: работаю  в  госбюджетной  сфе-

ре, работаю  в  частном  секторе, предприниматель, работаю на произ-
водстве, домохозяин(-ка), безработный(-ая), пенсионер(-ка). 

14.  Город, где Вы проживаете 
 
Благодарим  за  сотрудничество!» 

    
Результаты  анкетирования: 
200  опрошенных  посетителей  выставки картин Н. К. Рериха в 

Челябинском  Музее искусств за  10  дней.  
 
Ответы на 1-й вопрос – о цели посещения музея – распределились 

следующим образом:  
Увидеть произведение искусства и узнать о нем нечто новое – 68 %. 
Провести свободное время – 14 %. 
Встретиться с друзьями  –  9 %. 
Затрудняюсь ответить –  1 %. 
Ответ отсутствует – 8 %.  
 
Ответы на 2-й вопрос – об источниках информации о выставке – 

были таковы:  
80 % – баннер  на  музее (в данном случае большая  растяжка, парал-

лельная надписи «Музей  искусств» со стороны площади, на стеле, на фа-
саде здания ) 

15 % –  средства массовой информации (ТВ, радио) 
5 % – интернет.  
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Ответы на 3-й вопрос –  о предпочтении средств для получения 
информации о выставках – ответили так: 

65%  – СМИ.    
32 %  –  интернет. 
3%  –    буклеты,  флаера,  афиши в  вузах. 
 
Что касается организации выставки (вопрос 4-й), то  95 %  опрошен-

ных оценили ее  положительно, у 5 % есть замечания: мало информации, 
картин, не удовлетворяет освещение. 

Что больше всего понравилось на выставке (вопрос 5-й)? 90 % -м –  
картины, а 10 % -м  – организация   выставки. 

Что не удовлетворило посетителей выставки (вопрос 6-й)? На этот 
вопрос 80 % посетителей выставки либо ответили положительно, либо не 
ответили вообще, а 20 %  считают, что картин мало, они размещены не-
удачно, висят слишком низко или слишком высоко,  не удовлетворяет ос-
вещение (мешают блики). 

7-й вопрос касался предпочтений посетителей, их рекомендаций о 
тематике выставок. Ответы на него распределились таким образом:  

90 % опрошенных предпочитают выставки картин; 4 % – выставку 
«Мир   самоцветов»;  2 % – выставки произведений народного творчества; 
2 % – фотовыставки (современного фотоискусства, разнообразной темати-
ки); 1 % – выставки минералов (то есть не отличают профиль музея ис-
кусств от профиля минералогического музея); 1 % – выставки оружия 
(клинкового или исторического). 

Из тех, кому больше всего нравятся выставки картин, около  60 % 
отдает предпочтение картинам русских художников прошлого: М. Врубе-
ля, В. Боровиковского, И. Шишкина, Н. Рериха, И. Репина, Н. Васнецова, 
И. Айвазовского, передвижников, а также К. Васильева; примерно 30 % –
хотели бы посетить выставки импрессионистов, авангардистов, С. Дали; 
примерно 10 % ответивших больше любят современных российских ху-
дожников: И. Глазунова и А. Шилова ( возможно, потому, что не знакомы 
с творчеством других художников)  

На 8-й вопрос – какие выставки посетили в текущем году, 80 % от-
ветили, что вообще не ходят в музеи (видимо, то посещение, когда прово-
дился опрос, для них было случайным), а 20 % побывали на выставке 
«Мир самоцветов» и выставке картин Н. К. Рериха, то есть, надо полагать,  
на той самой, где проводился опрос. 

Ответы на этот, очень важный для сотрудников любого, в том числе 
и Челябинского Музея искусств, показывают, что музей пока не стал вла-
стителем дум жителей нашего города и области. 

На 9-й вопрос – о пожеланиях музею на будущее  – подавляющее 
большинство опрошенных ответили пожеланием успехов, рекомендацией 
организовывать больше выставок, а также обеспечить постоянное   при-
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сутствие экскурсоводов в зале, (по-видимому, чтобы не утруждать себя 
самостоятельным общением с выставочными объектами). В данном слу-
чае, проявляется неосведомленность о функциях экскурсовода: экскурсии 
предполагают руководство обозрением экспонатов не для одиночных  по-
сетителей, а для организованной группы.  

Что касается вопросов 10-14, касающихся состава посетителей вы-
ставки картин Н. К. Рериха, то из 200 опрошенных  было 

142 женщины и 58 мужчин (соотношение примерно 3:1); 
по возрасту: от 18 до 30 лет – 45 %,  от 30 до 40 лет – около 40 %,  от 

40 до 50 лет – 3 %,  от 50 лет и старше – 40 %; моложе 15 лет – всего 2 %.  
по образованию: с высшим образованием 77 %,  с незаконченным 

высшим – 11 %; со специальным средним – 9 %; со средним – 5 %. 
по социальному положению: студенты – 45 %; служащие  госбюдже-

та – 40 %;  частный сектор  – 18 %; пенсионеры – 12 %; производственники 
– 6 %; предприниматели – 1 %; домохозяйки –  1%; школьники – 1 %.        

по месту жительства: из Челябинска – 80 %; из Челябинской об-
ласти (Миасс, Копейск, Златоуст, Магнитогорск, Еткуль) – 10 %; гости го-
рода (Сургут, Москва, Оренбург, Екатеринбург, Уфа, Ульяновск). 

 
Выводы 

 
Проведенное локальное исследование мнений посетителей выставки 

Н. К. Рериха, показало, прежде всего, дисбаланс в возрастной  категории 
посетителей музея:  подрастающее поколение челябинцев оказывается 
вне сферы культурного влияния  средствами  музейной  деятельности.  
Это означает, что необходимо изменить  принципы  взаимодействия  с ру-
ководителями средних общеобразовательных и специальных учебных за-
ведений с целью привлечения детей и подростков к организованному (по-
ка!) посещению музеев, пробуждения у них интереса к сокровищам куль-
туры, хранящимся в музеях. Почему «пока»? Потому что самостоятельно, 
как показало исследование, они не проявляют интереса к экспозициям му-
зея.   

Исследование показало также  неудовлетворительную посещае-
мость залов  музея  зрителями: за десять дней получено всего лишь две-
сти анкет, иначе говоря, в среднем в музее побывало по 20 (!) посетите-
лей в день. Бесспорно, не все посетители захотели заполнять опросные 
листы, но даже если удвоить полученную среднюю цифру, к тому же с 
учетом, что самое большое количество посетителей составили студенты 
(45 %), как правило, приходящие организованно на экскурсии, то общая 
картина оставляет  желать  лучшего. Используемые в настоящее время 
средства рекламы музейной деятельности – оповещение о выставках в 
СМИ, интернете, баннеры на фасаде музея – привлекают в основном 
более или менее постоянных посетителей и недостаточно способствуют  
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привлечению  новых, не  знакомых с возможностями  музея, потенци-
альных  зрителей. 

В этом  случае  может  сработать  принцип – «Сходил  в  музей – 
приведи  друзей!».  Главное – чтоб  было  интересно! 

Следует отметить недостаточный уровень знания,  следовательно, 
и востребованности художественного и декоративно-прикладного   
разнообразия  среди  основного  потенциала  населения  города (изна-
чально Челябинск – промышленный центр). На это указывает  желание  
большинства  респондентов  посетить  выставку-продажу  «Мир  самоцве-
тов»,  неоднократно  экспонируемую  выставку  Рериха  и пр.  Мало   изы-
сканности,  неординарности,  экспрессивности,  неповторимости  во  вку-
сах  и  желаниях.   

Следовательно, необходимо шире знакомиться с опытом при-
влечения посетителей в музеи, накопленным в других городах  и  
странах,  осваивать этот опыт, а также искать собственные средства 
оживления  музейной  деятельности.  

«Музей  искусств»  работает  в  этом  направлении  под  девизом  
«Любите  клиента,  а  не  услуги  музея!».  

 
 
 

И. Г. Свичкарь 
 

«Схимник» Николая Рериха – еще одна загадка  
для почитателей его таланта 

 
Этот мастер всегда казался мне странным. Никак не могла  решить 

для себя, кто же он: художник, мыслитель, ученый, странник, писатель, 
авантюрист? Впрочем, однозначно на этот вопрос не ответить, у Рериха 
мысль неотделима от живописи, его странствия — от философии, наука — 
от культуры. У него свой Космос. Однако этот самый Космос и есть ка-
мень преткновения в оценке этой выдающейся фигуры мировой культуры 
(именно так Николая Рериха оценивают сегодня).  

 Когда я в этот раз пригласила в Музей искусств на выставку картин 
Н. Рериха свою хорошую знакомую (а это была третья, и каждый раз непо-
вторимая (!), его выставка  в нашем музее), она  удивилась: «Я бы не по-
шла, Рерихи же просто сумасшедшие. И художник он чудной, не по 
мне…»  

Я не очень удивилась: для кого-то Рерих ассоциируется с Космосом, 
для кого-то — с пропастью. Его многочисленные «Гималаи» (их только на 
этой выставке несколько десятков) на беглый взгляд могут показаться од-
нообразными и скучноватыми.  Но при внимательном  знакомстве они ви-
дятся почти полной картиной мира, совершенной и законченной. В Гима-
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лайском цикле жизнь беспредельна. Горы величественны, статичны, и в то 
же время невероятно изменчивы. Иногда в их очертаниях всплывают рука, 
лицо («Дозорный»), словно видишь тогда стража неба и земли. А символы 
при всей их торжественности могут быть почти что туманными, мимолет-
ными. Горы мгновенно из грубых и материальных превращаются в мираж 
и словно незримым крылом касаются тебя.  

 

 
 
Рерих писал Гималаи и утром, и вечером. Разные эмоции, разные на-

строения.  
Но путь Николая Рериха к его «заснеженным вершинам» был долог 

и труден. Ему, сыну юриста, казалось бы, сама судьба предуготовила про-
должить путь отца. Однако после окончания гимназии Рерих следует ино-
му призванию: он поступает в Академию художеств. Его учителем стал 
знаменитый Архип Куинджи, Тот самый, кто краскам придавал такое зву-
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чание, что его полотна на Передвижных выставках становились сенсация-
ми. Оргомное значение он придавал цвету как важнейшему декоративному 
элементу. И ведь заложил-таки эту истину в сознание своих учеников. В 
Рериха – уж точно! В его Гималаях невероятно глубокий и яркий ультра-
марин. Цвет просто бездонный. Он и в самом деле какой-то космический. 
Такой глубины оттенков я нигде не встречала. Отсюда и потрясение от 
азиатского цикла Рериха.  

Впрочем, к этому пониманию цвета и образа молодому живописцу 
еще надо было прийти. А пока что я стоюпраженная: передо мной удиви-
тельный портрет «Схимник», созданный Н. Рерихом в годы ученичества в 
Академии (1895 год). Трудно поверить, зная все последующее творчество 
мастера, что оно и этот портрет схимонаха принадлежат одному и тому же 
живописцу. «Школа Ге, Крамского…», – думается в первое мгновение. Ан 
нет! Рерих это! И поражаешься пылающим крестам и серафимам на одея-
нии этого схимонаха (вот она – школа Куинджи!), и особому фону, и тем-
ным, мистическим краскам (влияние старых мастеров!), и поразительным 
глазам схимонаха. Тревожный этот взгляд, беспокойный, ищущий… 

Искал свою Истину и молодой Николай Рерих. Он сотрудничает с 
объединением «Мир искусства», едет по сорока древнерусским городам. 
Многое тогда в мире переосмыслялось в связи с бурным развитием техни-
ки, «вторжением городов в природу». Вспомним бежавшего от цивилиза-
ции в поисках «первобытного рая» Гогена; сделавшего домашнюю прялку 
символом спасения Махатму Ганди.  

Рерих искал Главное — то, что составляет сущность живого и опре-
деляет вечность. Обращаясь к самым истокам христианства, он создает 
цикл «Начало Руси. Славяне». Но палитра его еще далека от совершенства, 
а ответов на многие вопросы он так и не нашел. Ему еще предстоит со-
вместить в гармонии форму и содержание, линию, цвет и Идею, найти 
свой Космос. 

Он экспериментирует и с красками: работает поначалу маслом, но 
около 1910 года переходит на любимую им темперу. Ею Рерих достиг по-
разительных эффектов. Как отмечают исследователи, темпера в его испол-
нении то словно акварель (он писал ею «по мокрому»), то густо тертая гу-
ашью, то вдруг наблюдаешь тончайшую лессировку будто маслом. Каж-
дый мазок, по мнению Рериха, должен быть не случаен, темпера не позво-
ляет исправить уже созданное. Отсюда и ответственность за каждый взмах 
кисти.  

Он непрерывно ездит по миру. Впитывает, как губка, древнюю куль-
туру России  и Европы. Боится пропустить даже самый маленький кусочек 
жизни, жадно вбирает в себя ее вековые пласты. Дорого все — и эпос 
стран Северной Европы (его вдохновляет, например, «Пер Гюнт» Ибсена), 
и древнерусская культура (потрясающие славянский и карельский циклы). 
Он ценит и эстетику символистов. Он обращает внимание на то, что фран-
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цузский художник Пюви де Шаванн считал истинной ролью живописи 
одухотворение стен. Рерих не подвергает это сомнению, в его работах по-
сле поездки по древним городам России нет пустых, чисто фотографиче-
ских этюдов. Каждая работа — маленький рассказ о Ростове Великом или 
Великом Новгороде. В линиях стен старинных башен — вся Русь, ее исто-
рия и трагичное прошлое. Он  пытается соединить прошлое и будущее, 
чтобы не дать погибнуть одному и дать жизнь другому. Ответы на многие 
свои вопросы он пытался найти и в Швеции, и в Финляндии, и в Америке, 
где способствовал созданию Международного общества художников, Ин-
ститута объединенных искусств. Так протягивался мостик между культу-
рами, Востоком и Западом. Но Восток по-прежнему манил и оставался за-
гадкой. 

В 1923 году на корабле он с семьей отплывает в Индию. Как давно 
он мечтал об этом. Это было его первое посещение Азии. Затем случилось 
и второе — в составе Центрально-Азиатской экспедиции (1923—1928 гг.). 
Это были, наверное, счастливейшие его годы — экспедиция открыла мно-
жество археологических памятников, артефактов древних культур, горных 
перевалов. Это оказало колоссальное влияние на мировоззрение Рериха. 
Он создал тогда почти 500 картин (всего в наследии мастера их более 
7000). 

Не буду углубляться в эти дебри. Мне  многое кажется спорным в 
философии, сторонником которой являлся художник. Но одно очевидно: 
его Правда основана на глубочайшем уважении к истокам народной куль-
туры, будь то Запад или Восток. Более того, он считал, что эти культуры 
имеют один древний источник и ни в коем случае не должны противопос-
тавляться. Так ли это? Спорить не буду. Важен результат: Рерих, страстно 
желавший сохранить культуру для потомков, разрабатывает Пакт об охра-
не культурных ценностей во время войн (в 1930-е годы он предчувствовал, 
что наступают грозные времена). В апреле 1935 года Пакт был подписан в 
Белом доме. Он и лег в основу Гаагской конвенции. 

А война, тем не менее,  началась. И у Рериха снова период патриоти-
ческих тем в творчестве. Его не покидает мысль о возвращении на родину. 
Впрочем, она не покидала его никогда, как бы ни были прекрасны Гима-
лаи. Но в 1947 году художник умер. 

 Николай Рерих принадлежал всему миру. 
«Жизнь для него была великими Вратами в Будущее», – писал об от-

це Святослав Рерих. 
Так кто все-таки он — мечтатель, фантазер, утопист, первооткрыва-

тель, гуру, просто блестящий живописец? Я решила для себя не искать от-
веты на эти вопросы. Нужно ли? Для каждого Рерих свой. Для меня — ху-
дожник, диалог с которым, наконец, получился. 
 

 



38 

А. Ю. Ерыкалина 
 

Проект МУ «Краеведческий музей Копейского городского 
округа»:  «Музейное кольцо Челябинской области»  

 
Каждый город имеет неповторимую биографию, особую специфику, 

свои уникальные черты, а местом, в котором наиболее ярко это отражено, 
является музей. Именно музей передаёт подрастающему поколению зна-
ния о прошлом, через погружение аудитории в разные исторические пе-
риоды, знакомит подростков с древними артефактами.   

В современных условиях бурного развития научно-технического 
прогресса внимание школьников часто сосредоточено на компьютере. Не-
ограниченный доступ к информационным ресурсам позволяет пользовате-
лю, не выходя из дома, получать любую информацию. Поэтому  в музее 
сегодня недостаточно только рассказывать посетителям о городах Южного 
Урала и показывать их фотографии. Необходим новый подход для привле-
чения интереса учащихся к краеведению и главному хранителю истории  – 
музею.  

Для решения этой проблемы историческим отделом МУ «Краеведче-
ский музей» в 2007 г. был разработан проект «Музейное кольцо Челябин-
ской области».  

Главной идеей проекта стало предоставление учащимся возможно-
сти увидеть уральские города «изнутри», собственными глазами и сфор-
мировать своё представление о них. Целью проекта стало привлечение 
внимания учащихся к культурному и историческому наследию Южного 
Урала, сначала через виртуальное посещение краеведческих музеев разных 
городов Челябинской области, повышение уровня интереса к их истории и 
истории всей области, чтобы затем подготовить их к прямому восприятию 
достопримечательностей этих городов.   

Проект был реализован благодаря совместной работе Администра-
ции Копейского городского округа, Муниципального учреждения «Крае-
ведческий музей», Управления образования, МУПКПА «Пассажирское ав-
топредприятие» и краеведческих музеев Челябинской области (Челябин-
ска, Кыштыма, Златоуста, Касли, Еманжелинска, Коркино, Пласта, Южно-
Уральска и Увельского района).  

В качестве «экспериментальной площадки» были выбраны две воз-
растные категории: учащиеся  восьмых и десятых классов. 

Виртуальное «Посещение музеев Челябинской области» и коммен-
тарии к ним сотрудников музея для участников проекта были бесплатны-
ми.  

Специально для проекта сотрудниками исторического отдела был 
разработан цикл занятий и компьютерных презентаций, в которых раскры-
валась история уральских городов, представленных   в проекте. Копейчане 
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посещали  МУ «Краеведческий музей» Копейского городского округа, где 
для них проводились занятия, а затем выезжали на экскурсию в изучаемый 
город.  

Так как проект был рассчитан на учебный год, к нему был  разрабо-
тан шаблон дневника, который исполнял роль своеобразной памятки, что-
бы к окончанию занятий школьники не забыли, что изучали в начале года. 
В него учащиеся вносили основные моменты рассказа музейного педагога. 

Проект был запущен в работу в 2007-2008 учебном году. Его участ-
никами стали учащиеся школ: № 9, 42 и 44, расположенных в центре горо-
да. Школьники посетили краеведческие музеи Челябинска, Кыштыма, Зла-
тоуста и Касли.  

Исходя из географических особенностей Копейского городского ок-
руга (город вытянут в длину на 65 км.) ставилась задача задействовать в 
проекте не только школы города, находящиеся в центре города, но и по-
селковые. Поэтому в 2008-2009 учебном году в проекте приняли участие 
учащиеся поселковых школ № 13, 16, 23. Учащиеся этих школ посетили 
краеведческие музеи Челябинска, Еманжелинска, Коркино, Пласта, Южно-
Уральска и Увельского района. 

Школьники, посещая занятия и слушая экскурсоводов, заполняли 
коллективный дневник, в который тезисно записывали основную инфор-
мацию. Дневник стал базой, на основе которой были составлены творче-
ские  отчетные работы. При подведении итогов проекта участники демон-
стрировали отснятые ими фильмы, в которых отразили свои впечатления 
от путешествий и закрепили полученные новые знания  об Уральских го-
родах. 

Проект «Музейное кольцо Челябинской области» был представлен 
на престижном уральском музейном конкурсе. 14-15 мая 2008 г. в Екате-
ринбурге, проводимом  при поддержке Правительства Свердловской об-
ласти, ИКОМ России, Союза и Ассоциации музеев России и Международ-
ного Демидовского фонда. При  подведении итогов третьего межрегио-
нального общественного открытого конкурса «Музей года. Евразия-2008» 
Копейский городской Краеведческий музей был награждён Дипломом I 
степени за этот проект в специальной номинации «Музейный маршрут-
2008».  

По итогам трехлетней работы МУ «Краеведческий музей» с проек-
том «Музейное кольцо Челябинской области» школьники посетили девять 
городов Челябинской области, узнали их историю, ознакомились с экспо-
зициями краеведческих музеев.  

Надеемся, что полученные, благодаря проекту, новые знания не 
только повысили уровень эрудиции, но и помогли им и определиться с вы-
бором профессии.  

Благодаря проекту «Музейное кольцо Челябинской области» у школ 
города появилась прекрасная возможность реализовать национально-
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региональный компонент в учебной программе для школьников старших 
классов.  
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Т. И. Каукина 
 
Музей «Данко» как центр гражданско-патриотического 

воспитания 
 
Наш музей «Данко» был создан 28 октября 2008 года по инициативе 

директора детского дома Надежды Ивановны Муругиной. и рассматривал-
ся как часть единой воспитательной системы образовательного учрежде-
ния. За этот небольшой срок наш музей получил официальный статус ис-
торико–краеведческого музея. Музею «Данко» выдано Свидетельство № 
12610 Министерства образования и науки Российской Федерации. Он заре-
гистрирован в Москве в  Федеральном центре детско-юношеского туризма 
и краеведения. Наш музей получил официальный статус! Он вошёл в Об-
ластной каталог музеев образовательных учреждений. 

 Создана программа развития музея «Данко». 
На современном этапе развития центральной   педагогической зада-

чей нашего коллектива является воспитание гражданина Отечества – чело-
века, знающего свою историю, способного взять на себя ответственность 
за будущее края, осознающего себя частью общества, готового служить 
ему, приносить пользу. 

Не случайно то, что наш музей носит имя отважного, доброго, силь-
ного человека  Данко – литературного героя М. Горького. Мы назвали наш 
музей так, чтобы  в своей деятельности  он всегда  освещал жизненный 
путь наших воспитанников, помог стать  им настоящими людьми, патрио-
тами своей Родины, своего Уральского края. 

Основными целями деятельности музея «Данко» МОУ детский 
дом № 6 является сохранение исторической памяти и наследия, развитие 
интереса к истории своего народа, воспитание подрастающего поколения в 
духе гражданственности и патриотизма, ответственного отношения к куль-
турно- историческому наследию своей страны, а также развитие мотива-
ции личности к познанию важнейших духовно-нравственных ценностей 
человечества, укрепление нравственных позиций воспитанников, форми-
рование чувства собственного достоинства, гордости за свою малую Роди-
ну, за свою Отчизну, за свой дом. 

 Основные задачи деятельности музея «Данко»:  
- помочь детям раскрыть свои способности, реализовать их в различ-

ных видах исследовательской деятельности; 
- воспитывать культуру общения с людьми старшего поколения; 
- приобщать учащихся к общественно-полезной работе, развивать 

деятельность по охране памятников истории и культуры; 
- развивать информационно-коммуникативные способности воспи-

танников; 
- воспитывать толерантность по отношению к  другим людям. 
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  Эти основные задачи реализуются через: 
-  изучение истории появления детских домов в Челябинске и Челя-

бинской области,  
- исследование особенностей жизни воспитанников в детском доме,  
- проведение поисковой работы в целях пополнения фонда музея по 

изучению жизни и деятельности людей, прославивших родной Уральский 
край, Челябинск,  

- проведение на базе музея уроков, посвящённых героической борьбе 
русского народа (уроки мира, памяти, мужества), 

- организацию  встреч с ветеранами войны. 
Музей является одним из воспитательных центров. Он хорошо впи-

сывается в общую систему дополнительного образования.  
Нормативно – правовое обеспечение развития деятельности му-

зея как структурного подразделения образовательного учреждения. 
Совет музея «Данко» МОУ, детский дом № 6  г. Челябинска в своей 

деятельности руководствуется следующими нормативно – правовыми до-
кументами: 

- Конвенцией о правах ребёнка; 
- Конституцией Российской Федерации; 
-Законом об образовании; 
- Федеральным законом Российской Федерации «О музейном фонде 

Российской Федерации и музеях в Российской федерации»(№ 15 – Ф3 от 
10 января 2003); 

- Положением о государственных наградах Российской Федерации; 
- Письмом Министерства образования Российской Федерации «О 

деятельности музеев образовательных учреждений»; 
 - Приказом Федерального  агентства по образованию о реализации 

государственной программы «Патриотическое воспитание Российской Фе-
дерации на 2006 – 2010 гг.»; 

- Приказом об утверждении «Концепции краеведческого образова-
ния в образовательных учреждения Челябинской области»; 

 - Постановлением Законодательного Собрания Челябинской области 
об утверждении областной целевой программы реализации национального 
проекта «Образование в Челябинской области на 2006 – 2010 гг.» 

В процессе создания музея «Данко» МОУ, Детский дом № 6, были 
созданы следующие документы: 

- разработана «Программа развития музея», которая содержит кон-
цепцию развития музея, на основании которой строится реальная органи-
зация и деятельность музея детского дома; программа обозначает круг 
проблем, решаемых средствами музейной педагогики, цель, задачи, на-
правленность деятельности, перспективы развития музея; 

- разработано и утверждено руководством  МОУ положение (Устав) 
о музее «Данко»; 
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- изданы приказы по МОУ об учреждении музея в МОУ, об утвер-
ждении Устава; о назначении руководителя музея; 

- подготовлена учётная карточка музея, акт его обследования комис-
сией по паспортизации и протокол комиссии по его паспортизации; 

- утверждены функциональные обязанности руководителя музея дет-
ского дома; 

 - заведена «Книга отзывов» посетителей музея. 
 

 
 
В музее «Данко» МОУ, Детский дом № 6 имеются документы, необ-

ходимые для организации учёта и хранения экспонатов музея: 
- «Книга поступлений экспонатов»; 
- акты приёмки – сдачи; 
- коллекционная опись; 
- «Книга учета вспомогательного фонда»; 
- план работы музея; 
 - план работы Совета музея; 
- протоколы заседаний Совета музея; 
- список актива музея; 
 - список совета музея. 
 
Основные виды деятельности музея:  
 - поисковая деятельность; 
 - просветительская деятельность; 
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 - исследовательская деятельность воспитанников; 
 - методическая работа; 
 - оформительская работа.  
 
Основные направления деятельности музея «Данко»: 
 -история детских домов Челябинска и Челябинской области;  
  - история детского дома № 6  г. Челябинска; 
 - краеведение.  
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УЧИТЕЛЯ И ИХ УЧЕНИКИ 
 

Г. М. Денисова 
 

«Моя родословная» 
 

Если Вы думаете, что я сейчас стану рассказывать о своих родите-
лях, дедах-прадедах,  Вы ошибаетесь. Конечно, и у меня были родители и 
более далекие предки, но речь пойдет не о них, хотя и о них есть что рас-
сказать.  

Моя «Родословная» –  у ч и т е л ь с к а я! Думаю, что не у многих 
есть что-то подобное: я знаю «цепочку» учителей, непосредственно преда-
вавших друг другу свой педагогический опыт, на протяжении более чем 
двухсот лет.   

 

 
 
Начнем с самого ближнего звена этой «цепочки»: с моей учительни-

цы, заслуженной артистки РСФСР Фаины Сергеевны ПЕТРОВОЙ 
(1896-1975).Именно в ее класс я попала, поступив в Московскую консерва-
торию. 

 Ф. С. Петрова была солисткой Большого театра. В числе  партий, 
спетых ею на сцене этого театра: Княгиня (из оперы Даргомыжского «Ру-
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салка»), Кончаковна. Кармен, Амнерис и, конечно же, Старая Графиня из 
оперы П. И. Чайковского «Пиковая дама», одна из лучших ее ролей. Мне 
посчастливелось видеть и слышать ее на сцене Большого театра. Именно в 
этой роли особенно ярко проявились не только выдающиеся вокальные 
данные Фаины Сергеевны, но и ее изумительное актерское мастерство.  
 

 
 
Ф. С. Петрова в конце 20- начале 30-х гг. ХХ века с большим успе-

хом гастролировала во Франции, США (пела в зале «Ковентгарден»), Ка-
наде, пропагандируя русское оперное искусство. С 1933 года она стала од-
ной из ведущих солисток Большого театра, а с 1945 г. одновременно про-
фессором  Московской консерватории. 

Поражала ее музыкальность, выразительность, «школа», переданная 
ей ее педагогом Варварой Михайловной Зарудной. К традициям обучения 
сольному пению, перенятой Ф. С. Петровой от своей учительницы, она 
приобщала и нас, своих студенток.  

Вот и обозначилось второе звено в «цепочке» моих вокальных пред-
ков-учителей: Варвара Михайловна ЗАРУДНАЯ (1857-1939).  

Варвара Михайловна окончила Петербургскую консерваторию. Она 
– младшая современница композиторов Могучей кучки. В юности она пела 
на музыкальных вечерах у Римского-Корсакова, Бородина, Стасова, Кюи. 
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У нее был поразительно красивый голос мягкого тембра и очень большого 
диапазона. Это позволяло ей петь и лирические, и драматические, и коло-
ратурные партии (от Татьяны, Снегурочки и Ярославны до Маргариты и 
Джильды). В зрелом возрасте она жила, пела и занималась с вокалистами в 
Тбилиси, потом в Киеве, а с 1893 г. стала профессором Московской кон-
серватории и вела в ней занятия до 1924 года. Ф. С. Петрова была одной из 
ее перспективных учениц.  

В. М. Зарудная, в свою очередь,  в студенческие годы была одной из 
учениц Камилло Эверарди. Она строго придерживалась педагогических 
принципов своего учителя и сама воспитала немало талантливых певцов и 
певиц.  

Так обозначилось третье звено вглубь времен в «цепочке» моих 
предков- педагогов: Камилло Эверарди (1825-1899).  

 

 
 
Бельгиец Камил Эверар, обладавший чудесным баритоном, начал 

свою карьеру в итальянских театрах (отсюда и изменение имени и фами-
лии). Он пел на самых престижных сценах Западной Европы. Попав с 
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труппой итальянской оперы на гастроли в Петербург, он, в отличие от сво-
их коллег, так и остался в России до конца своих дней. Если большинство 
европейских певцов относились к русской оперной музыке и русской ма-
нере пения пренебрежительно, то Эверарди искренне полюбил русские 
оперы и стремился помогать своим ученикам осваивать итальянскую тех-
нику пения, сохраняя при этом верность отечественной певческой  тради-
ции.  

Неслучайно поэтому известный музыкальный критик Владимир Ва-
сильевич Стасов, страстный противник «итальянщины», писал, что «всех 
итальянцев из России нужно упразднить, оставив одного Эверарди». 

Эверарди вырабатывал  у своих учеников умение правильно расхо-
довать выдох, добиваясь звонкости и легкости звука.  Свои знания и педа-
гогическое мастерство Эверарди передал многим талантливым русским 
певцам, становившимся со временем вокальными педагогами. В их числе 
была и В. М. Зарудная, а сам Эверарди был учеников знаменитого испан-
ского певца и педагога Мануэля Гарсиа (сына). 

Вот я и добралась до четвертого звена в «цепочке» моей «родослов-
ной»: 

Мануэль ГАРСИА (1805-1906), сын Мануэля Гарсиа (отца) и брат 
знаменитых певиц середины Х1Х века: Полины Виардо и Марии Малиб-
ран.  

Мануэль Гарсиа («сын», так принято добавлять к этому имени, что-
бы отличить его от отца, который был учителем всех своих детей и многих 
певцов своего времени), прожил долгую жизнь. Он славился как исполни-
тель басовых партий, но еще более известен был как профессор Лондон-
ской и Парижской консерваторий (в разные годы), как автор исследований 
физиологии певческого голоса, как автор двух обстоятельных книг: «За-
писки о человеческом голосе» и «Полное руководство по искусству пе-
ния». Вторая из названных книг переведена на русский язык и в 1956 г. 
вышла в СССР под названием «Искусство пения».  

Мануэль Гарсиа был признанным авторитетом в области вокальной 
педагогики, и его влияние на эту область знаний и деятельности продол-
жает сказываться до сих пор.  

Из сказанного уже ясно, кого следует назвать в качестве пятого звена 
в «цепочке» моих педагогических предков: это Мануэль ГАРСИА (отец) 
(1775-1832). 

В отличие от сына, Мануэль Гарсиа-старший  обладал прекрасным 
тенором. Не случайно Джакомо Россини специально для его голоса напи-
сал партию графа Альмавивы в «Севильском цирюльнике». Этот Мануэль 
Гарсиа был не только певцом, но гитаристом-виртуозом, композитором и, 
конечно же, педагогом. Дело в  том, что еще с ХУ1 века семья Гарсиа сла-
вилась своими певцами и учителями пения. Эта традиция из поколения в 
поколение передавалась от отцов и матерей к сыновьям и дочерям. Как 
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уже было сказано, все трое детей Мануэля Гарсиа (отца)  стали известны-
ми оперными певцами своего времени и все трое вели занятия с ученика-
ми, которые делали блестящие успехи.  

Выходит, моя «родословная» (конечно, с известными оговорками) 
могла бы быть продолжена еще на два века в прошлое… 

А пока буду надеяться, что мне тоже удалось воспитать немало 
очень способных учеников, которые доказывают свое мастерство на кон-
курсах, в оперных театрах страны, в вузах и музыкальных училищах. 
Смею верить, они сохранят и понесут дальше традиции академического 
пения, к которым  я приобщилась  через своего любимого педагога – Фаи-
ну Сергеевну Петрову, – а через нее к тем, кто жил и трудился еще раньше. 

Низкий поклон всем моим предкам – вокальным педагогам прошло-
го и светлого пути тем, с кем мне приходилось осваивать высоты певче-
ского и педагогического мастерства.   
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Т. В. Солодовникова 
 

Мы были «вечерниками» 
 
Эта статья – гимн нашим педагогам и моим сокурсникам.  
Мы были первыми, и не просто первыми, а первыми и единствен-

ными  «вечерниками».  
Дело в том, что 1968 году наряду с дневным и заочным отделением 

был сделан набор двух групп на вечернее отделение КПР: 16 человек ди-
рижеров-хоровиков и 17 человек режиссеров-театралов. Это было обу-
словлено тем, что заведовать кафедрой театральной режиссуры был при-
глашен главный режиссер Челябинского оперного театра, заслуженный 
артист СССР Нияз Курамшевич Даутов, заведовать кафедрой хорового 
дирижирования стал главный хормейстер того же театра заслуженный ар-
тист СССР Юрий Петрович Борисов. Днем оба они были заняты в теат-
ре, а преподавать могли только вечерами. Вторым мастером в театральной 
группе был Вячеслав Борисович Бокарев – очень значимая в городе 
личность, главный режиссер Челябинской телестудии (тогда единствен-
ной).  

Помню вступительные экзамены в старом здании музыкального 
училища на проспекте им. Ленина. С утра до вечера чтение стихов, прозы, 
этюды, собеседования. Все перезнакомились, подружились. Не помню, 
кто не прошел по конкурсу, но те, кому посчастливелось, стали друзьями 
на всю жизнь. И, несомненно, заслуга в этом наших педагогов. 

Мы учились по программе дневного отделения, и потому не толь-
ко вечерами, но и в выходные приходилось бесконечно репетировать. 
Можно сказать, мы жили в институте, и, чтобы не разрываться между 
учебой и работой, добрая половина группы устроилась работать в инсти-
туте. 

Г. А. Замураева (Носова) из Политехнического института пере-
шла работать секретарем у проректора Александра Ивановича Лазарева.  

Л. Д. Алимова (Мусанёва) из учителей – в лаборанты кафедры 
педагогики и физического воспитания.  

Н. И. Подгорная (Явная) из артистки театра кукол превратилась в 
лаборантку кафедры хореографии.  

Л. Троицкая стала лаборанткой на бибфаке. 
Л. А. Рогинский с трубопрокатного завода перешел в зам. дирек-

тора музыкального училища и сумел пристроить с жильем одну из наших 
«иногородних» студенток Л. Шаламову.  

И. А. Гнебедюк все время работала во Дворце пионеров на Алом 
поле.   

В. П. Сонин поступил после службы в Армии и, пока учился, ра-
ботал режиссером в Доме офицеров.  
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В. Лопатина из Троицка жила у родственников. Где работала, не 
помню. После окончания ЧГИК уехала в Ленинград и до пенсии работала 
в отделе культуры в Администрации Северной столицы.  

Г. В. Лукьянов работал в отделе снабжения и сбыта на химфарм-
заводе. По окончании ЧГИК более 20 лет преподавал режиссуру на ка-
федре КМ (до сих пор на этой кафедре считают, что «тандем С. С. Соко-
виков – Г. В. Лукьянов» был идеальным). Кроме того Г. В. Лукьянов вел 
«Методику использования техсредств» и исполнял неофициально функ-
ции институтского фотографа. 

Ю. А. Тарасов поступил в институт, имея звание «Мастер спорта» 
по метанию ядра и копья. В годы учебы он работал в спортобществе 
«Спартак».  

Л. Бирина  (Бутрина) поступила после Челябинского КПУ и ра-
ботала зав. клубом на одном из заводов. После окончания ЧГИК работала 
в санатории, потом переехала в Тольятти, оттуда на БАМ и с тех пор ее 
след потерялся.  

Два первых курса с нами училась  Т. Лебедькова, которая пере-
шла в Щукинское училище. Приезжала к нам столичной студенткой. 
Позднее ее актерские работы видели в нескольких фильмах. 

Т. В. Солодовникова (Шерстнева) до поступления в ЧГИК рабо-
тала сначала телеграфисткой на Центральном телеграфе, одновременно 
учась в техникуме связи, позднее – воспитателем в детском садике, при-
чем тогда окончила вечернее отделении Свердловского педучилища, а с 
открытием ЧГИК пришла работать секретарем нашего первого ректора П. 
В. Сапронова, а по окончании сразу осталась на вновь организованной ка-
федре КМ, на которой проработала 10 лет.  

Л. Захарова, Ю. Раев, Юдаков  до окончания института не дотя-
нули, но еще долго поддерживали дружеские отношения с нашей группой.  

Трое  в нашей группе – Гнебедюк. Бирина и Рагинский  – были се-
мейными людьми.  

Моя студенческая свадьба состоялась в 1971 г. Муж мой – Влади-
мир Николаевич Солодовников – в годы службы в Армии был участником 
ансамбля песни и пляски Балтийского флота, а по возвращении к граждан-
ской жизни работал у нас  в кабинете наглядной агитации. Он  настолько 
органично влился в нашу группу, что концертная дипломная поездка про-
ходила с его участием. Хотя он не учился в ЧГИК, Татьяна Сергеевна Фе-
доренко до сих пор считает его своим студентом. 

 
Поскольку большинство студентов нашей группы было намного 

старше «дневников», а мы работали в контакте с педагогами, многие   из 
которых были моложе нас, то и отношения с ними складывали дружеские, 
доверительные. Особенно отчетливо это проявлялось на спортивных со-
ревнованиях, на праздниках. Супруги Кейсерман, Литовченко, Тейдер, 
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чуть позднее Людмила Николаевна Лукьянова, Раиса Ивановна Ма-
мичева (Балабан) жили в одном подъезде на улице Пермской. Очень час-
то бывали там и мы. Вечерами велись долгие разговоры и споры о Саха-
рове и Солженицыне, Акимове, Булгакове и Мандельштаме, произведения 
которых начали «просачиваться» в некоторые журналы, но чаще достава-
лись через «самиздат». Поскольку я работала секретарем ректора, и в мо-
ем распоряжении была пишущая машинка, то я была обязана печатать 
статьи А. И. Лазарева, лекции В. М. Рябкова. Но заодно я перепечатывала 
и то, что привозили москвичи и ленинградцы, давали: завлит драмтеатра, а 
также московский театральный критик Ю. Смелков, который, однажды 
побывав в Челябинске, нашел здесь интересных людей, и позднее трижды 
находил повод, чтобы приехать и встретиться с нами.  

Собравшись вместе, мы часто вспоминаем наших педагогов.  
Тесно общаясь тогда с молодыми педагогами, мы видели и «заку-

лисную сторону» их труда. Так, бывая в доме супругов Тейдер, я видела, 
сколько времени Валентина Федоровна Тейдер (Мартынова) тратит на 
подготовку занятий. История изобразительного искусства – предмет очень 
своеобразный. Она перекапывала горы специальной литературы и попу-
лярных журналов, где публиковались репродукции картин и других про-
изведений искусства, собирала открытки с репродукциями. А студенты 
даже не задумывались о том, сколько нужно было готовиться, чтобы они 
заслушивались ее увлекательными рассказами, которые преподносились, 
казалось, с такой легкостью. Любили ее беззаветно. Когда на 40-летнем 
юбилее академии я встретилась с Борей Меркуловым, он, с теплотой 
вспоминая Валентину Федоровну, рассказал, что во время поездки по Зо-
лотому Кольцу, без помощи экскурсовода узнавал памятники архитектуры 
по ее лекциям почти сорокалетней давности.  

А какой любовью студентов Надежда Георгиевна Глазунова. 
Она вела занятия по немецкому языку, но общение с ней не ограничива-
лось стенами аудитории. Она жила рядом с кинотеатром им. Пушкина, и 
даже после выпуска из института мы запросто бывали у нее дома. О ней 
можно сказать – это был Человек (с большой буквы). 

Уникальный Арон Михайлович Кербель вел занятия по технике 
сцены, которые превращались в лекции о театре, о жизни. Нестандартные  
решения декораций к спектаклям у каждого из нас в значительной степени 
его заслуга.  

А лекции Владимира Самойловича Цукермана!  Он никогда не 
ограничивался названной темой. Мы были свидетелями публичного мыш-
ления.  

Марк Каминский, директор ДК ЖД, который он довел до звезд-
ного состояния, говорил нам о финансах КПР, приводя примеры, как гра-
мотно обойти устаревшие постановления 30-х годов, по которым все еще 
были вынуждены жить клубы.  
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После лекций Елены Николаевны Алешко мы по-новому увиде-
ли роль религии в обществе, как особую область духовной жизни любого 
народа. Удивительно, что народ мог, если не простить, то пережить не-
справедливость власти, произвол царей, но трудно расставался с традици-
онной религией, как это было, например,  в истории старообрядчества.  

Зоя Михайловна Сагалова вела у нас занятия по сценической ре-
чи. Нам очень нравились ее дыхательные, голосовые  упражнения. Мы на 
всю жизнь усвоили: чтобы «разбудить» голосовой аппарат, необходимо 
разогреть все тело, только тогда «проснутся» резонаторы. То, что по 
окончании института я десять лет на кафедре КМ вела занятия по сцени-
ческой речи, ее заслуга.  

 

 
 
Виктор Андреевич Тейдер (на фото второй слева), талантливый 

выпускник ЛГИТМиКа, преподавал нам танец. Поскольку тогда еще не 
было отдельной кафедры хореографии, он заведовал отделением хорео-
графии на нашей кафедре театральной режиссуры. Не зря он был люби-
мым педагогом и у хореографов. Его питомцы первого выпуска из ЧГИК – 
Борис Соколкин, Татьяна Реус, Борис Меркулов и другие – прославили 
институт. Именно с его «легкой руки»  (по его рекомендации) появились у 
нас тогда молодые, а ныне маститые педагоги: Любовь Дмитриевна Ив-
лева, чета Плотвиновых – Зухра Курбановна и Вячеслав Михайлович, 
Виктор Иванович Панферов, ныне декан хореографического факульте-
та.  
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На протяжении всей своей творческой жизни я обязательно прово-
дила и со взрослыми, и с детскими драматическими коллективами занятия 
танцами. И в этом заслуга В. А. Тейдера.  

Хотя минуло столько лет, мы поминаем добром Лидию Петровну 
Гальцеву, Зою Васильевну Семочкину. Ирину Михайловну Удлер, 
Анатолия Михайловича Чеботарева, Льва Васильевича Шульгина, 
Александра Ивановича Лазарева, Марину Павловну Стуль, Влади-
мира Михайловича Рябкова, Алексея Константиновича Нижеборско-
го, Татьяну Сергеевну Федоренко… Всем им низкий поклон. 

И все-таки основа нашего профессионализма  была заложена Ния-
зом Курамшевичем Даутовым и Вячеславом Михайловичем Бокаре-
вым. Благодаря им мы всегда были в курсе важнейших событий в куль-
турной жизни нашего города и страны. Мы сами становились участника-
ми телевизионных передач. Когда дважды в Челябинск приезжал Свято-
слав Рихтер, нам доставали контрамарки, и мы, сидя на ступеньках, с за-
миранием сердца слушали знаменитого пианиста. Помнится рассказ Н. К. 
Даутова  о том, как они с Рихтером были в гостях у вдовы Михаила Бул-
гакова; как Рихтер подал ей шубу, а пожилая, но все еще кокетливая дама 
заметила при этом: «Эту шубку Мастер подарил своей Маргарите». Для 
нас  этот рассказ казался сказкой. Нам он казался недосягаемым небожи-
телем.  

Талантливый человек талантлив во всем: Нияз Курамшевич – пе-
вец, актер, режиссер, был кроме всего педагогом от Бога. Он был строг и 
педантичен в самом хорошем смысле этого слова.  «Мелочей на сцене 
нет!» – говорил он нам. Однако он не боялся похвалить за дело. Так, уже 
на первых этюдах «на память физических действий» он отметил Сонина за 
пластику, точность. Не зря Сонин много лет передает свои знания как ре-
жиссер народного театра и педагог ЧКПУ. 

Когда Даутов заболел, мы все ходили к нему в больницу, даже 
график составили. Каждый раз то, что он говорил, не было пустым разго-
вором. Его слова заставляли нас размышлять. А потом, когда он уехал, 
встал вопрос о закрытии нашего отделения с переводом нас на заочное 
обучение. Пока решался этот вопрос, В. Б. Бокарев несколько занятий по-
святил рассказу о «загранице нашими глазами». В те годы поездки за гра-
ницу были крайне редкими, поэтому мы, раскрыв рты, слушали его рас-
сказы, да еще какие! Самым удивительным было то, что тамошние жите-
ли, оказывается, похожи на нас. Так, когда советские туристы небольшой 
группой ходили по гостям, знакомясь с бытом парижан, они как-то попали 
в семью учительницы и шофера. В это время в квартиру ворвалась целая 
ватага ребят – и своих, и соседских. Хозяйка, очень по-русски намазала 
всем им по куску батона повидлом, сунула каждому в руки и выпроводила 
за дверь.  
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Вечернее отделение все-таки не закрыли, а вместо Даутова к нам 
пришла Татьяна Сергеевна Федоренко, человек с достаточно интерес-
ной биографией: она окончила политехнический институт, много лет по-
работала архитектором, заочно окончила ГИТИС и получила наш курс. 
Мы у нее были первыми. Она некоторое время «присматривалась» к не-
обычным (взрослым!) студентам, но мы ее «приняли», и она нас тоже 
«приняла». А, главное, она нашла общий язык с В. Б. Бокаревым. Вместе с 
ней мы готовили дипломный спектакль и выездной концерт. Вместе езди-
ли в санатории «Кисегач» и «Еловое», в двухдневные поездки с веселой 
ночевкой, оставившие приятный след в памяти.  

 
Первый и единственный выпуск вечернего отделения театрального 

факультета 
 

 
 
1 ряд (слева направо): Лиля Троицкая, Вячеслав Борисович Бокарев, Тать-
яна Сергеевна Федоренко, Нина Явная (Подгорная); 
2 ряд: Люда Мусанева (Алимова), Геннадий Лукьянов, Любовь Шаламва, 
Тамара Солодовникова; 
3 ряд: Валя Лопатина, Ирина Гнебедюк, Юрий Тарасов, Бутрина. 
Отсутствуют: В. Сонин, Г. Носова, Л. Рагинский. 
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Есть «крылатая фраза»: «Режиссуре научить нельзя! Но научиться 
можно!» – полностью приложима к нам, но с некоторой поправкой.  Где 
бы мы ни работали после окончания института, любовь к профессии, по-
стоянные поиски, находки, наши победы и награды – все это заложили в 
нас и развили в начале пути наши педагоги. 

У нас за плечами целая жизнь. О себе могу сказать, что мне в жиз-
ни  повезло. То же самое могут сказать и мои бывшие однокурсники.   

 
 
 

Т. С. Федоренко 
 

Еще не вечер… 
 

Сергей Степанович Соковиков… Об этом человеке не хочется гово-
рить просто: «учился – закончил», «снова учился – защитился», «снова 
учился –  преподавал.., преподает…». Хочется рассказать, как этот удиви-
тельный человек стал тем, что он есть сейчас – доцентом кафедры культу-
рологии и  вот-вот станет доктором культурологических наук: три аспи-
ранта его уже защитились, двое – «на выходе».  

Но прежде всего хочется рассказать о тех, кто вырастил такую яр-
кую личность.  

Спрашиваю самого Сергея Степановича.  
Отвечает: «Первым ориентиром были, конечно, родители. Отец – 

Степан Поликарпович Соковиков –  родом из глухой сибирской деревни и с 
восьми лет сирота – имел в детстве всего 3 класса, но до войны получил в 
Новосибирске высшее экономическое образование. Воевал. Был войсковым 
разведчиком. Был ранен, стал инвалидом в октябре 1941 года. А на пен-
сию ушел начальником Планового отдела ОРСа ЧМС.  

Мама – Анна Моисеевна Пастухова. Первый муж ее погиб в 1943 
году в Белоруссии. 

И, если «способность мыслить», как говорит Сергей Степанович, он 
унаследовал от отца, то артистизм – от матери, которая занималась в теат-
ральных коллективах и хорошо пела. 

А еще были деды. Оба из крестьян средней полосы России. Дед 
Моисей (отец мамы) участвовал в Русско-Японской войне и вернулся Ге-
оргиевским кавалером, а дед Поликарп (отец отца) был ни много, ни мало 
деревенским «ведуном». И фамилия у Соковиковых праздничная, весен-
няя – от слова «соковик» – по-белорусски «март»! 

Сережа Соковиков был артистичен и не по годам развит. Потому 
уже в 1-м классе его вовлекли в школьную самодеятельность (учился он в 
школе 91, что на ЧМЗ). Первой его ролью стал Мистер Твистер, А ролью, 
которая прославила его, когда он стал постарше, был чеховский Зло-
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умышленник. Зрители повторяли его текст из инсценировки, узнавали его 
на улицах.   

 

 
 
А потом был Народный театр (тоже на ЧМЗ) под руководством 

Александры Валентиновны Метревели, которую впоследствии С. Сокови-
ков в одной из своих первых статей назвал «лидером, вожаком, вдохнови-
телем, режиссером со своим лицом, почерком, творческой манерой, 
умеющей соучаствовать со своим временем». В Народный театр Сергей 
пришел, когда ему  было 14 лет, а в 15-16 он уже получил две «возрас-
тные» роли: Жевакина в «Женитьбе» Гоголя и Отца Павлина в «Егоре Бу-
лычеве и других» Горького. Уже тогда у него начинало проявляться ост-
рохарактерное интеллектуальное дарование.  

У Сергея Степановича, по его словам, были разные счастливые вре-
мена, но время в Народном театре, начало творческого пути – одно из са-
мых счастливых. 

В то лето, когда Соковиков окончил школу, в Челябинске гастроли-
ровал Центральный театр Советской Армии (ЦТСА). Сергей собирался 
там «прослушиваться», но!… помешал выпускной бал. Если бы в это вре-
мя бала не было, может быть, не было бы у нас в академии доцента С. С. 
Соковикова, а был бы в России заслуженный или народный артист С. Со-
ковиков. Но тогда бал оказался важнее!…  

После этого была служба в Армии. А. В. Метревели написала ему, 
что в Челябинске открылся Институт культуры, и там есть театральное 
отделение. Когда солдат вернулся из Армии, он предстал перед Приемной 
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комиссией, которую возглавляла легендарная Лидия Александровна Ящи-
нина, заведующая кафедрой театральной режиссуры. Первые дни в вузе 
оставили очень яркий след в памяти Сергея Степановича. Были серьезные 
собеседования, были бесчисленные этюды,  была, как это принято у «аби-
туры», – сближающая помощь друг другу. 

Сергей попал на курс, которым руководил Владимир Николаевич 
Кирьянов – человек, по его словам, бесконечно преданный Театру, спо-
собный на неожиданные, нетривиальные, сценически очень яркие прочте-
ния драматургии. Вторым (педагогом по мастерству актера) был Евгений 
Андреевич Черняев – «добрейший дядька-наставник». Кроме того с их 
курсом работала и Светлана Ст(?)овна Савчук.  

 

 
 
Прошу Сергея Степановича рассказать о годах его учебы.  
«Это было еще одно счастливое время в моей жизни, – говорит он, 

– Курс был удивительный: Петр Ермошкин, Леонид Голицын, Владимир 
Тыхмановский (к сожалению, их уже нет среди нас)…Жили насыщенно и 
весело. Репетировали с 8 утра и до 12 ночи, а иногда и всю ночь. Первой и, 
пожалуй, самой интересной нашей работой, был спектакль по англий-
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ской поэме Сальм Даат «Люцифер». У нас этот спектакль назывался 
«Книга Бытия» и был поставлен в жанре притчи о совращении общества 
политиками. Это была интереснейшая работа. К сожалению, спектакль 
был показан всего один раз».  

Дипломными спектаклями их курса стали: «Традиционный сбор» 
Виктора Розова и нашумевшая тогда «Лисистрата».  

«Мы дружили с параллельным курсом, которым руководил Влади-
мир Герасимович Резвый, – вспоминает Сергей Степанович. –Дружили и, 
конечно, соревновались. Они выпустили «Дом Бернарды Альбы» Гарсиа 
Лорки и «Божественную комедию» Исидора  Штока с блестящей рабо-
той Анатолия Толобко в роли Бога». 

Яркий след в памяти оставили праздники тех лет. Вот одно из «1-х 
апреля» (идея, конечно, была его, Сережи Соковикова, да и многие «на-
ходки» его же): студенты со всех курсов  (заводилы с режиссуры и КМ) 
устроили целую гирлянду розыгрышей. С вечера подменили расписания 
на всех факультетах, утром заблокировали двери, вход мог найти лишь 
самый хитроумный, на стенах появились следы неизвестных злоумыш-
ленников и задорные надписи. Во всем этом была какая-то веселая «сума-
сшедшинка».  Немного попало «за шалости», но, скорее, для проформы… 

 

                   
 
После окончания вуза С. С. Соковиков получает предложение ос-

таться работать на кафедре клубно-массовой режиссуры (КМ), хотя еще 
студентом он уже преподавал режиссуру и мастерство актера на дневном 
и заочном отделениях после ухода из института В. Н. Кирьянова (он «до-
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водил» его курсы). И вновь ему повезло, как с Александрой Васильевной 
Метревели, как с Владимиром Николаевичем Кирьяновым, так как педа-
гогом по режиссуре  с ним пришел работать тоже наш выпускник кафедры 
театральной режиссуры Геннадий Васильевич Лукьянов, который стал не 
просто другом, но и соратником. И это творческое содружество продол-
жалось 10 лет. Вместе они делали спектакли по сказкам Г. Х. Андерсена, 
по рассказам А. П. Чехова, по сказкам Бориса Шергина и много-много 
других.  

Но вернемся к годам учебы С. С., к Студенческому театру. Это было 
одно из самых интересных и необычных событий в его жизни. Главное: 
«это была чистой воды самодеятельность»! И Театру повезло – его горячо 
поддерживал Давид Борисович Перчик: область нужно было «насытить» 
культпросветработниками. Участвовали в спектаклях студенты с разных 
факультетов и курсов, репетировали по ночам, так как днем были учебные 
занятия. Соковиков выступал в нескольких ипостасях: инициатора, инсце-
нировщика и режиссера, сценографа и музыкального оформителя… Уда-
лось сделать несколько постановок: «451 (градус!) по Фаренгейту» по 
Брэдбери, представление по сказкам Салтыкова-Щедрина, композицию по 
пьесам Брехта и Ануя, спектакль по поэме Сергея Есенина «Пугачев» с 
удивительной работой Юрия Сычева в роли Пугачева. Уже первая из этих 
работ «451 по Фаренгейту» была событием, оставившим по себе долгую 
память.  

А потом была аспирантура в Ленинградском институте культуры 
им. Н. К. Крупской и защита диссертации там же в 1983 году. Именно то-
гда руководители института – ректор А. П. Грай и декан КПФ Д. Б. Пер-
чик – предложили новоиспеченному кандидату заведовать кафедрой 
культпросветработы. Это была самая старая и самая многочисленная ка-
федра в нашем вузе. С. С. Соковиков руководил этой кафедрой сравни-
тельно недолго –  с 1983 до 1987 гг., а потом, по его же инициативе, эту 
кафедру подразделили на две: кафедру социально-культурной деятельно-
сти во главе с Валентиной Сергеевной Русановой  и кафедру культуроло-
гии во главе с Владимиром Самойловичем Цукерманом, блестящим теоре-
тиком и уже тогда, как и Л. А. Ящинина, легендой вуза. А сам Соковиков 
к этому времени получил звание доцента и с успехом продолжал препода-
вать. В этом, по его словам, «оказался очень кстати его любительский ин-
терес к научной сфере» (на этой формулировке Сергей Степанович, чело-
век, бесспорно, интеллигентный  и сдержанный в самооценке, настаивал, 
когда я вела запись его слов). Очень пригодились и навыки, полученные 
на занятиях по режиссуре – умение заинтересовать и увлечь студентов, 
которые «не скучают» на его занятиях. В этом я убедилась, побывав на его 
лекции. Убеждена: студенты любого курса и любой специальности на его 
занятиях приобретут массу информации, будут увлечены удивительно ар-
тистичной манерой их  ведения, неожиданными приемами общения педа-
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гога с аудиторией. Удивительно продуктивна фраза: «Дальше думай сама» 
в его дружелюбно-товарищеском  (без панибратства!) и одновременно 
уважительном  общении с начинающим коллегой; его мгновенно-
экспромтные ответы на вопросы и абсолютно свободное владение мате-
риалом.  

Начиная с 1974 г., когда началась его педагогическая карьера, он ве-
дет «Историю и теорию культуры», «Историю кино», «Историю искусств» 
на дневном отделении; читает курс режиссуры и актерского мастерства на 
заочном; руководит молодыми и талантливыми аспирантами; состоит 
членом Совета культурологического факультета, председательствует в 
предметной комиссии по истории культуры; регулярно участвует в науч-
ных конференциях (их на его счету 25)  и при этом работает еще и над 
докторской диссертацией. Тема этой работы – «Природа популярной 
культуры как проблема культурологии». За эти десятилетия опубликовано 
более 30 работ разного масштаба. 

Сегодня по праву 
можно говорить о «дина-
стии Соковиковых». Жена 
Сергея Степановича – 
Светлана Михайловна (в 
прошлом также выпускни-
ца кафедры театральной 
режиссуры ЧГИК) – зам. 
декана факультета театра, 
кино и телевидения по за-
очному обучению. Стар-
шая дочь – Елена –  социо-
лог-психолог. Младшие – 
Аня и Вероника – окончи-
ли отделение режиссуры 
театрализованных празд-
ников и представлений. 
Есть уже и внуки. Кем они 
станут, покажет жизнь, по-
ка же вся семья – режиссе-
ры, все в отца… 

Общение с ним убе-
ждает: не только в науке, 
но и в творчестве С. С. Со-

ковиков еще не сказал последнего слова, у него «в запасе» еще столько 
идей и планов! Еще не вечер! 

 



62 

Н. И. Иванова-Черкасская 
 

Мой мудрый и чуткий педагог 
(Штрихи к портрету) 

 
Мои воспоминания о Зельме Шмариевне Тамаркиной начинаются 

со вступительных экзаменов. Экзамены закончились, и оказалось, что надо 
писать заявление с просьбой зачислить в класс к определенному педагогу. 
В Новосибирске я была впервые и о педагогах могла судить только по рас-
сказам абитуриентов-сибиряков. Самой боготворимой, загадочной и недо-
сягаемой пианисткой, если судить по этим рассказам, была З. Ш. Тамарки-
на. О ней говорили с нескрываемым восхищением и благоговением. В ду-
ше, сомневаясь и, откровенно говоря, труся, я, тем не менее, написала за-
явление с просьбой о зачислении меня в класс З. Ш. Тамаркиной. К моему 
удивлению, просьбу удовлетворили. Так я стала ее ученицей. 

Трудные это были годы для меня. До той поры ученицей я была 
своевольной и свободолюбивой. Занималась только по настроению, а оно  
приходило не всегда. Зельма Шмариевна учила меня профессиональному 
отношению к своему делу.  

У нее была замечательная педагогическая система. Шаг за шагом 
первые два года, скрупулезно, не отступая ни на йоту, она учила меня ра-
ботать над текстом, читать его не только глазами (что тоже важно и необ-
ходимо), но умом и сердцем. Добиваться того «чуть-чуть», о котором го-
ворил Г. Г. Нейгауз. К каждому уроку приходилось готовиться как к само-
му ответственному выступлению, стараясь сделать все, на что ты спосо-
бен. 

Я шла на каждый урок с замиранием сердца, боялась ее разочаро-
вать. Через два года я научилась слышать, и слушать. Слышать произведе-
ние, которое должна исполнить и слушать себя, то есть научилась работать 
самостоятельно. Я обнаружила, что, слушая других студентов Зельмы 
Шмариевны, я уже знаю, какие будут замечания. Слух стал воспитаннее и 
острее. Моими любимыми студентами в ее классе были старшекурсники-
отличники: Светочка Ивина и Сима Миндель. Они были моими кумирами 
и примером для подражания.  

Самыми яркими воспоминаниями студенческой, да и всей моей му-
зыкальной жизни останутся сольные концерты Зельмы Шмариевны Тамар-
киной. Как завороженный слушал ее весь консерваторский зал. «Картинки 
с выставки» М. Мусоргского, «24 прелюдии» и «Этюды»  Ф. Шопена, 
«Хроматическая фантазия и фуга» И. С. Баха, Соната h-moll Ф. Листа, 
Второй концерт для фортепиано с оркестром С. Рахманинова — шедевры 
ее исполнительского мастерства мирового уровня! Жемчужная игра и кру-
жевная изысканность, невероятно мощный — листо-рахманиновский тем-
перамент — таков был исполнительский диапазон ее выдающегося даро-
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вания. Есть музыканты талантливые, умные, замечательные профессиона-
лы, а есть Музыканты Божьей милостью, небожители, сотканные не из 
земного, а из сверхъестественного материала. Как они играют, нам, про-
стым смертным, не понять. Просто внимать, дивиться и благодарить судь-
бу за то, что какое-то время мы были рядом.  

Зельма Шмариевна была  необыкновенным человеком, мудрым и 
чутким. Ее меткие замечания, простые и краткие объяснения, ее знание 
людей удивляли меня в студенческие годы, удивляют и сейчас, спустя 40 
лет. Ее жизненная позиция, принципиальность, человеческая порядоч-
ность, являются для меня сродни незыблемым библейским истинам.  

 
 
 

Н. Б. Семенов 
 

Воистину: «Пути Господни неисповедимы»! 
 

Всю сознательную жизнь меня не переставали удивлять своей притя-
гательностью люди с особым внутренним стержнем, которые излучают 
положительную энергию, заряжающую всех окружающих, которая не 
только подталкивает тебя к движению вперед, но и заставляет задуматься 
вообще о смысле жизни. Вот о некоторых таких людях и хочется сказать 
особо.  

Мы встретились с ней просто так на улице и обнялись как мать с сы-
ном после долгой разлуки, словно только этого и ждали все эти годы. Та-
мара Борисовна НАРСКАЯ, бесспорно, является ярчайшим представите-
лем той плеяды педагогов-хореографов, которых днём с огнём… (даже ес-
ли очень захотеть, и день будет солнечным, и на небе не единого облачка). 
Железная дисциплина и по сей день неизменно царит на ее уроках, невзи-
рая на лица. Тамара Борисовна – олицетворение самой академичности. В 
дружной семье студентов-культпросветчиков ходили легенды о строгости 
ее характера. Именно по этой причине после окончания Челябинского об-
ластного культурно-просветительного училища передо мной встала ди-
лемма: либо сначала идти на службу в ряды Советской армии, либо снача-
ла подать заявление в приемную комиссию Челябинского государственно-
го института культуры на отделение хореографии, которое возглавляла Т. 
Б. Нарская. По какому-то наитию я выбрал второе, и, как оказалось, не 
ошибся в своем выборе. Командир должен быть строгим, но справедли-
вым. Эту воинскую заповедь уже позднее я усвоил после окончания ЧГИК 
(ЧГАКИ), когда судьба решила сыграть со мной «военную партию», по-
священную  воспитанию личного состава, продолжительностью в 20 лет. 
Но это было уже в другой жизни. Только сейчас я с особой благодарно-
стью понимаю роль Тамары Борисовны в становлении меня как мужчины, 
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которому воинское поприще еще только предстояло пройти и лично испы-
тать на себе. 

 
Любовь Дмитриевна 

ИВЛЕВА, куратор нашей 
группы хореографов в пери-
од 1977-1981 гг. Это удиви-
тельнейшая женщина-
хореограф, чуткость и доб-
рожелательность которой 
сочетались с мудрейшей и 
ненавязчивой требователь-
ностью по отношению к нам 
студентам.  Но как она все 
это делала – для меня до сих 
пор остается загадкой.  В 
дальнейшем где бы я ни на-
ходился, кем бы ни был, до 
меня все отчетливее доноси-
лось эхо того напутствия, 
которое Любовь Дмитриевна 
сказала нам в день вручения 
нам дипломов: «Вы думаете, 
что получили диплом и все? 
Нет. Вот теперь настоящая 
учеба только и начинается.  
Вы все время будете учить-
ся.  Ведь жизнь это и есть 
учеба». Чем дальше мы от-

даляемся от дня выпуска, тем больше мне понятен смысл сказанного моим 
куратором. 

 
Елена Николаевна АЛЕШКО Сегодня возглавляет совет ветеранов 

ЧГАКИ. Должность председателя этой социально-значимой организации 
всегда была и остается хлопотной. Ведь к каждому ветерану необходимо 
подобрать то единственно-нужное слово, которое ободрит и поддержит в 
нужную минуту.  Смотрю на нее и узнаю те же самые качества, которые 
были присущи Елене Николаевне в семидесятые годы прошлого столетья: 
непреходящее чувство собственного достоинства, особую женственную 
стать. Минуло более 30 лет с того дня, как мы учились у нее, когда с жад-
ностью впитывали каждое слово, ею сказанное, а для меня и сегодня слово 
Елены Николаевны слышится по-особому веско. Да и к самому слову она 
относится по-особенному, с великим уважением, как к непреложной исти-



65 

не. «Вначале было слово…». Недаром Е. Н. Алешко и по сей день является 
одним из лучших редакторов ЧГАКИ.  

 
Владимир Самойлович ЦУКЕРМАН.  На лекциях никто не спал и не 

смотрел в окно, несмотря на всю серьёзность предмета. Мы все, без ис-
ключения, с неподдельным интересом заслушивались на лекциях мэтра 
философии. Слушать Владимира Самойловича было одно удовольствие. 
Его блестящее ораторское искусство, искрометные ремарки всегда приво-
дили нас в неописуемый восторг. Однажды на поточной лекции, он чуть ли 
не с первой минуты с неподдельным чувством гражданина великой страны 
с возмущением посетовал на то, как мы всем миром ежедневно выбрасы-
ваем в мусорное ведро несметное количество высококачественной стали в 
виде использованных лезвий от бритвенных станков. Эта лекция стоит 
особняком. Возможно, именно она впоследствии и стала тем раздражите-
лем, побудившим меня через много-много лет вернуться к философии уже 
с профессиональной точки зрения.  

По окончании службы в Министерстве Обороны РФ в воинском зва-
нии подполковник и в статусе ветерана военной службы, мне одновремен-
но посчастливилось окончить институт магистерской подготовки Финан-
совой академии при Правительстве Российской Федерации (Финакадемия) 
и получить диплом магистра экономии. Затем, после окончания аспиран-
туры Финакадемии на кафедре философии – защитил диссертацию на со-
искание ученой степени кандидата философских наук по теме: «Повсе-
дневность как элемент социальной реальности». Далее, пройдя через гор-
нило должностей: начальника управления внеаудиторной работы со сту-
дентами Финакадемии и заместителя директора Уфимского филиала Фи-
накадемии по социальным вопросам, я, как в сказке «Цветик-семицветик», 
вновь встретился со своими учителями, но уже в качестве помощника рек-
тора ЧГИК (ЧГАКИ). Воистину: «Пути Господни неисповедимы». И жизнь 
продолжается... 

 
 

Е. Н. Алешко 
 

А я училась у них… 
 

Я пришла работать в ЧГИК в 1970 г. Вуз был совсем молодой: стар-
шим был третий курс. По основному образованию я – учитель биологии и 
химии средней школы. У меня было за плечами восемь лет работы в сред-
ней школе и еще восемь лет работы в Челябинском пединституте. Обстоя-
тельства были таковы, что мне во что бы то ни стало нужно было решить 
квартирный вопрос, а в пединституте я уже три года была первой на оче-
реди на получение квартиры, но всегда оказывалось, что кому-то нужно 
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дать жилье вне очереди, и я все ждала и дождалась той ситуации, когда  
вот-вот родится мой первый внук, а нас  и так уже четверо взрослых (боль-
ная мать, я и сын с молодой женой) в двухкомнатной кооперативной 
«хрущёвке». Поэтому, когда я получила приглашение от нашего первого 
ректора Поликарпа Васильевича Сапронова с гарантией, что смогу 
разъехаться с сыном, я подала заявление с просьбой выдать мне документы 
для участия в конкурсе в другой вуз. Дело дошло до парткома: «Как Вы 
можете уйти из родного вуза?». С выговором, но все же документы мне 
выдали. 

Я к тому времени, конечно, была уже опытным педагогом, но совсем 
другого профиля. Я свободно владела своим учебным курсом – «Основы 
научного атеизма», – но он был «заземлен» на специфику средней школы, 
а здесь готовили культпросветработников, библиотекарей и музыкантов. 
Поэтому нужно было выработать новую стратегию, учитывающую осо-
бенности вуза культуры. И первое, что я сделала, начиная с вводых лекций 
на каждом потоке, я предложила студентам два варианта сдачи экзаменов 
или зачетов (на дневном и заочном отделениях). «Вы можете сдавать по 
традиции, взяв билет с вопросами из разных разделов курса, либо уже в 
начале семестра заявить тему, синтезирующую читаемый мною курс и  ин-
тересующую вас проблему, отражающую специфику вашей будущей про-
фессии». Как всегда, среди студентов было немало тех, кто получает  пе-
речень вопросов к экзамену (зачету), с тем, чтобы заблаговременно запас-
тись шпаргалками. Именно поэтому я и предлагала иной путь – заведомо 
без шпаргалок, унижающих достоинство и студента, и педагога. Сколько 
ни делай вид, что не замечаешь, как студент наскоро что-то списывает, за-
глядывая под парту, все равно противно. 

В течение двадцати лет (на пенсию я ушла в 1990 году) мне довелось 
множество раз убеждаться в том, что студент, нашедший «свою» тему, 
раскрывается как интереснейшая личность. Такому студенту я предлагала 
приходить на экзамен с готовыми записями, необходимой литературой или 
выполненной творческой работой. Нередко экзамен переносился  и по сро-
ку, и по месту, если это была творческая работа.  

Так, на театральном отделении заочник Селецкий (к сожалению, я 
не помню его имени и отчества, но это был сотрудник нашей филармонии, 
хотя и молодой, но уже зрелый человек) предложил в качестве экзамена по 
атеизму присутствовать на спектакле по пьесе Исидора Штока «Сотворе-
ние мира» в кукольном исполнении. В те годы эту пьесу много раз показы-
вали по телевидению в исполнении театра С. В. Образцова. Я шла в ДК 
«Монолит» с большим предубеждением: что можно сделать после Образ-
цова? Правда, я знала, что в «Монолите» тогда «кучковались» вольнодум-
цы-студенты, а задавал тон Анатолий Баданов, наш студент, умевший и 
сплотить интересных людей, и собственноручно вышибить из своего «цар-
ства» случайно ввалившуюся нетрезвую компанию. Так что марка «Моно-
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лита»  кое о чем говорила, но всё же я шла на этот экзамен с очень боль-
шим сомнением. 

И зря! Студент решил свой кукольный спектакль диаметрально про-
тивоположно признанному во всем мире кукольнику Образцову. У Сергея 
Владимировича маленькими куклами были Адам и Ева, а Бога и Ангелов в 
полный рост играли актеры. У Селецкого Адам и Ева были люди (Адама 
играл Слава Харюшин, ныне Вячеслав Вадимович, заместитель министра 
культуры Челябинской области), а Бог и его ангелы – огромные куклы, ко-
торыми на глазах у зрителей манипулировали кукловоды в черных трико и 
черных чулках на голове с прорезями только для глаз. Кукол изготовил бу-
тафор ТЮЗа Александров-младший. Они были в полроста человека, кари-
катурно выразительными, хотя и непомерно тяжелыми. Спектакль полу-
чился озорной, очень остроумный. Публики полон зал. Хохот стоял гоме-
рический.  

Этим спектаклем Селецкий «убил сразу трех зайцев»: мастерство у 
него принимал Владимир Герасимович Резвый, оформление – Арон 
Михайлович Кербель, а научный атеизм – «ваша покорная слуга», как го-
ворили в старину. Все три оценки – без колебаний «отлично».  

Навсегда запомнился мне и экзамен Алика Петрова (ныне он – глав-
ный художник драмтеатра им. Наума Орлова Олег Иванович Петров). Он 
выбрал темой трагедию монаха, теряющего  веру в Бога, по одной из пьес 
Ануя (и опять, к сожалению, не помню название пьесы, хотя Алик дал мне 
ее прочесть до экзамена).  Кстати, это было нормой: студент, заявивший 
тему самостоятельного экзамена, задолго до него давал мне возможность 
ознакомиться с материалом, которым намерен воспользоваться.  

Для ответа Алику понадобилось совсем немного времени: он расска-
зал, как сценографически решил бы поставленную перед собой задачу. Я и 
сейчас «вижу» его рассказ. На фоне черного задника на высоком поста-
менте стоит огромное распятие. На ступенях постамента спиной к зрителю 
распростерт кающийся монах. Его угнетают сомнения, ему кажется, что 
Христос не слышит его страстной молитвы. А в это время «Распятие» мед-
ленно разворачивается вокруг своей оси, и на его обратной стороне мы ви-
дим грубо сколоченную основу. Когда монах на мгновение поднимает го-
лову, перед ним «изнанка» его веры… 

Мне нередко говорили: «Но ваши студенты с их творческими рабо-
тами могут не знать программных вопросов курса». Я вполне согласна с 
этим. Да, что-то останется не заученным «на короткую память» для «сда-
чи» экзамена (зачета). Но кто из нас не знает, как быстро выветриваются 
наскоро заученные сведения после экзамена. Это не раз проверялось и ни 
для кого не секрет. На мой взгляд, гораздо важнее другое: студент нашел 
интересующую его, как будущего профессионала, тему, собрал нужный 
материал, выстроил его в нечто целое, свободно владеет этой темой, а зна-
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чит, по той же методе сумеет разработать и другие темы. Он «раскрепо-
щен», он достиг самовыражения. Разве этого мало? 

Прошло несколько десятилетий. И сегодня, встречая своих бывших 
студентов, которые «рисковали» сдавать экзамены таким образом, а слышу 
от них: «А вы помните, как мы с вами обсуждали мою тему?» и называют 
тему, и даже помнят, о чем мы спорили, обсуждая ее. Для меня это было и 
остается доказательством того, что человек, сумевший сформулировать 
проблему, собрать для нее нужный материал и свободно владеющий этой 
темой, сможет «поднять» и любую другую, созвучную ему тему. 

Хочется рассказать и еще об одной интересной паре: Люде Гарипо-
вой и Наде Просолуповой.   Они были то ли с хорового, то ли с оркестро-
вого дирижирования. В те годы (70 – 80-е) чрезвычайно активизировались 
баптисты, сторонники так называемого  «Оргкомитета по подготовке к 
съезду». Эта достаточно многочисленная часть баптистов обвиняла Мос-
ковский центр – «Союз евангельских христиан-баптистов» – в «продажно-
сти властям». «Сторонники Оргкомитета» требовали изменения действо-
вавшей тогда Конституции, согласно которой «каждый советский гражда-
нин имел право исповедовать любую религию и исполнять религиозные 
культы, а также вести атеистическую пропаганду». Именно это, выделен-
ное мной в тексте положение, и вызывало протест: почему нельзя вести 
религиозную пропаганду? Это – «ущемление свободы совести»!  

Не дожидаясь изменеиия Конституции, отколовшаяся часть бапти-
стов развила бурную деятельность: подпольно изготовлялись листовки, 
книжечки, журналы, которые активисты этого движения распространяли 
на улицах, в транспорте, особенно в пригородных поездах. 

 В нашей области центром их сборищ был дом в поселке станции 
Полетаево, куда еженедельно со всей области съезжалось несколько десят-
ков человек и проходили там многочасовые молитвенные собрания. И пар-
тийные, и государственные власти, со своей стороны, организовывали 
свою «контрпропаганду», порой очень грубую.  

Так вот мои студентки несколько раз съездили на эти собрания, ос-
новательно начитали литературу и предложили вместо традиционных то-
гда лекций проводить «беседы за столом». Форма эта очень понравилась в 
обществе «Знание», и Надю с Людой стали приглашать то в ДК ЖД, то в 
клуб ЧИМЭСХ, то даже на семинар пропагандистов атеизма. Они садились 
за стол рядышком и начинали разговор как бы между собой  о впечатлени-
ях от посещения молитвенных собраний. В том числе рассказывали, как их 
очень настойчиво «вербовали», узнав, что они музыканты: им дарили ноты 
с текстами специфически баптистских песнопений, их уговаривали посе-
щать спевки молодых баптистов, которые каждый раз что-нибудь испол-
няли на молитвенных собраниях. 

У студенток не было готового затверженного текста, хотя и был чет-
ко разработанный план беседы. Поэтому они говорили свободно и без пре-
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тензий на «наукообразность», и вскоре слушатели включались в их разго-
вор, задавая вопросы, высказывая свои суждения. Это форма атеистиче-
ской пропаганды, никем не применявшаяся ранее,  вызывала естественный 
интерес и доверие, тем более, что девушки не ругали баптистов на чем свет 
стоит, а высказывали свое мнение о том, что вызвало протест у них: это 
бесконечные разговоры о смерти, в том числе и требование «как можно 
чаще водить детей на похороны», чтобы приучать их к мысли о «бренно-
сти жизни», ориентируя на «загробное блаженство». Им было искренне 
жаль детишек, которые, как маленькие старички, часами неподвижно си-
дели рядом со взрослыми, впитывая в себя убеждение в том, что цель жиз-
ни – подготовка к смерти, и любить нужно только «Христа распятого». Да, 
баптисты вежливы, они не сквернословят, они заботятся друг о друге, они 
слаженно и довольно красиво, но очень грустно поют, то есть это – не ка-
кие-то изуверы, как тогда казалось многим, в том числе,  и по вине высту-
плений в СМИ людей, в глаза не видевших живых баптистов.  

Не могу не рассказать и о нашем лектории «Глазами атеиста», ко-
торый мы несколько лет вели в Челябинском высшем военном автомо-
бильном училище. Занятия проходили раз в месяц. К участию в них я при-
влекала студентов, уже сдавших экзамен, зная, что им есть что сказать и 
показать. Расскажу лишь об одной встрече в зале училища. Эту встречу го-
товил Валерий Филатов, занимавшийся на отделении оркестрового ди-
рижирования. Тема называлась «Реквием». В его рассказе был и экскурс в 
прошлое, историю этой музыкальной формы, и стихи В. Рождественского, 
и рассказ о гибели генерала Карбышева, попавшего в плен и за отказ со-
трудничать с неприятелем заживо превращенного в ледяную статую. И все 
это шло на фоне фрагментов «Реквиема» Моцарта.  

Обычно по окончании встречи курсанты, громко отаплодировав и 
дружно топая сапогами и даже перешагивая через ряды, устремлялись в 
столовую на ужин. На этот раз рассказ окончился, последние аккорды «Ре-
квиема» отзвучали, а в зале – абсолютная тишина: никто не вскакивает, не 
аплодирует. Тишина… И вдруг очень взволнованный голос из зала: «Дайте 
еще раз прослушать музыку». Пишу и снова не могу удержать слез: такого 
больше никогда мне не приходилось пережить.  

Я знаю, что Валера десятки раз прослушал «Реквием», отбирая са-
мые волнующие его фрагменты. Он очень долго вынашивал эту тему. 
«Выступил» он с ней всего один раз, но это было потрясающе! 

Мы еще несколько лет переписывались, потом Валерий Константи-
нович Филатов сменил профиль – всерьез заинтересовался философией и 
даже защитил диссертацию. Думаю, что в этом было косвенно  и мое 
влияние. Параллельно с основами научного атеизма я вела исследование 
возможностей использования технических средств в преподавании диалек-
тического материализма. Я использовала трансформируемые видеоряды 
символов (я называла их «графическими моделями»), позволяющих на-
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глядно представить действие законов материалистической диалектики. Это 
должно было  стать темой докторской диссертации, если бы (!) на распад 
Советского Союза и, производно, не смена идеологических ориентиров, 
заодно вместе с ними и вузовских программ. 

 Свои идеи я апробировала не только в нашем вузе, в том числе и на 
потоке музпеда, но и  (фрагментарно) во всех вузах нашей области, и в Во-
ронеже, и в Севастополе, и в Свердловске (там я одиннадцать раз читала 
по своей теме спецкурс в ИПК при УрГУ), и в двух вузах Москвы, и в ИПК 
при МГУ. Основная сложность заключалась в том, что для защиты нужно 
было бы создавать специальный совет, где бы были и доктора-философы, 
«сильные» в педагогике, и доктора-педагоги, «сильные» в философии. В 
ИПК при УрГУ хорошо знали мою работу, но создавать совет в период не-
разберихи, порожденной «перестройкой», никто не брался.  

Кстати, именно в связи с преподаванием диалектического материа-
лизма мне хотелось бы вспомнить еще трех своих студентов. 

 Это –  Толя Аблицев, который был одним из самых активных уча-
стников нашего ДСК (дискуссионного студенческого клуба) и приобщил 
меня, а также многих других к творчеству братьев Стругацких. К несча-
стью, этот необыкновенно талантливый молодой человек очень рано 
«ушел из жизни». 

Это – Юра Фейгин, также  нелепо погибший из-за какого-то лихого 
таксиста. Я не забуду, как в светлый весенний день Юра подозвал меня  
перед фасадом Академии, мы сели на скамеечке, и он стал рассказывать о 
том, что взялся изучать чешский язык, потому что на русском пока нет ни-
чего о библиотерапии. Он учился на бибфаке и тоже был завсегдатаем 
ДСК. Он хотел освоить это, как он считал, очень важное  направление биб-
лиотековедения. 

Это – Николай  Молодожон, который принес мне только что вы-
шедшую  книгу Ганса Селье «Стресс без дистрессов», прочитанную с по-
зиций курса диамата. Это было знаком и доверия к педагогу, и свидетель-
ством вдумчивого отношения к учебе. Мне помнится, что он очень серьез-
но освоил курс и сумел через его призму увидеть нечто важное, значимое в 
развитии науки о человеке.  

Пожалуй, пора знать меру. Рассказать обо всех моих (!) студентах, 
которые оставили светлый след в памяти, невозможно. Их было за два-
дцать лет  очень много. И все они мне дороги, потому что я не только учи-
ла их, но и постоянно училась у них… 
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ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ 
 

Б. П. Потеряев 
 

«Принят на работу…25 июля 1968 года» 
 

«Принят на работу в  должности преподавателя кафедры народ-
ных инструментов 25 июля 1968 года».. Это – запись из трудовой книжки 
Юрия Григорьевича Ястребова.  
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Сам Юрий Григорьевич так рассказывает об этом событии: «Первое 
собеседование с руководством тогда еще не существовавшего вуза в лице 
проректора Александра Ивановича Лазарева состоялось в одном из каби-
нетов полукруглого «здания-стрелки» проспекта Ленина и улицы Воров-
ского». Да, Челябинский государственный институт культуры уже сущест-
вовал в документах, но еще не имел собственного здания, еще не был сде-
лан первый набор студентов, но уже набирался штат. И Юрий Григорьевич 
был одним из первых сотрудников будущего вуза.  

Но я познакомился с Юрием Григорьевичем гораздо раньше. Правда, 
сначала лишь по переписке. В то время я преподавал в детской музыкаль-
ной школе в городе Миньяр. Город этот расположен в живописной горной 
долине, а градообразующим началом его служит метизно-
металлургический завод. Надо сказать, что еще в годы учебы в Магнито-
горском музыкальном училище я познакомился с игрой на баяне пятью 
пальцами правой руки. Впервые, в 1965 году, этот способ продемонстри-
ровал Магнитогорским студентам солист Москонцерта Анатолий Полета-
ев. Его выступление вызвало огромный интерес у слушателей. На мой 
взгляд, этот метод был эффективнее существовавших ранее. Поэтому, став 
преподавателем, я одним из первых стал учить своих учеников  игре на 
баяне по пятипальцевой системе. 

Миньяр отстоит не близко от областного центра – Челябинска, но и 
туда доходили слухи о музыканте, который работает над диссертацией, по-
священной игре по пятипальцевой системе. Называли его имя – Юрий 
Григорьевич Ястребов. Таким образом, я познакомился с ним сначала за-
очно, а он обо мне еще не знал. Он заведовал  тогда отделением народных 
инструментов в Челябинском музыкальном училище (ныне Институт му-
зыки), а через некоторое время стал заведовать кафедрой народных инст-
рументов во вновь открывшемся Челябинском институте культуры. Новая 
кафедра, естественно, нуждалась в педагогах, и Ястребову кто-то сказал о 
молодом преподавателе из музыкальной школы в Миньяре, обучающемся 
заочно в Горьковской консерватории. Вскоре я получил письмо от Юрия 
Григорьевича, и между нами завязалась переписка. А затем он пригласил 
меня работать на его кафедре в качестве ассистента. Он объяснил свой ин-
терес ко мне тем, что мы были «соратниками по оружию», используя пя-
типальцевый метод в обучении игре на баяне.  

Институт наш в те годы делал самые первые шаги, и кафедры, и пе-
дагоги были совсем молодыми. В 1970 году на кафедре народных инстру-
ментов начали работать сразу пять начинающих преподавателей. Кроме 
меня это были:  выпускник Киевской консерватории Л. Шкарупа, выпуск-
ник Свердловской консерватории О. Власов, выпускник Горьковской кон-
серватории Н. Малыгин,  выпускник института им. Гнесиных Ю. Мугер-
ман. Оглядываясь назад, могу смело сказать, что во всех приглашенных Ю. 
Г. Ястребов сумел угадать настоящих профессионалов и немало способст-
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вовал развитию у нас лучших качеств. По своей человеческой природа Яс-
требов – ярко выраженный лидер, личность масштабная, «штучная»! Этим 
он всегда притягивал к себе, и в притяжении этом передавал окружающим 
постоянное стремление к совершенствованию.  

Лекции Ястребова всегда были тщательно продуманы и совершенны 
в методическом отношении. Речь его яркая, образная, насыщенная множе-
ством примеров. Это делало его уроки весьма популярными не только у 
студентов, но и у молодых преподавателей. Ныне продолжают профессио-
нальную деятельность многие его бывшие ученики, среди них: народный 
артист России,  профессор, художественный руководитель оркестра рус-
ских народных инструментов «Малахит» В. Г. Лебедев, заслуженный ра-
ботник культуры, профессор,  художественный руководитель центра 
«Гармонь» В. А. Вольфович, заслуженные артисты России П. Г. Раков-
ский, В. Д. Мороз, А. М. Усанов, кандидаты наук, доценты В. Ф. Кочеков, 
В. А. Немкин.  

В 70-е годы удалось организовать концертные выступления испол-
нителей на русских народных инструментах, объединив их в рамках фи-
лармонических сезонных абонементов. Эти абонементы выдержали 10 
концертных сезонов –  все то время, пока Юрий Григорьевич работал в Че-
лябинске. До этого в областной филармонии существовали сезонные або-
нементы только на концерты симфонической и камерной музыки. «Народ-
ники» пришли в концертный зал именно благодаря Ястребову. Кроме того 
было проведено по его инициативе 4 конкурса исполнителей на народных 
инструментах. Благодаря этому абонементу челябинцы получили возмож-
ность услышать практически всех ведущих баянистов, балалаечников, 
домристов и гитаристов СССР. Назову только некоторых. Это:  Павел Не-
чипоренко, Юрий Казаков, Евгений Блинов, Владимир Бесфамильнов, 
Фридрих Липс, Юрий Вострелов, Валерий Петров. Виктор Голубничий, 
Юрий Дранга, Анатолий Беляев, а также «Уральское трио»: Иван Шепель-
ский, Анатолий Хижняк, Николай Худяков. В концертах часто принимали 
участие и педагоги кафедры народных инструментов ЧГИК: В. Жданов, В. 
Медведев, Ю. Мугерман, Н. Малыгин, В. Вольфович, Ш. Амиров, и я, ав-
тор этой статьи. Ведущим всегда был Ю. Г. Ястребов.  

Юрий Григорьевич всегда и во всем – профессионал высшей пробы. 
Он и сам стремится любое дело выполнять, чтобы работа получила выс-
шую оценку, и того же требует от своих сотрудников и подчиненных. Он 
предельно резок по отношению к любому проявлению халтуры, но неиз-
менно доброжелателен ко всякому проявлению трудолюбия и инициативы.  

Ю. Г. Ястребов – не только талантливый музыкант и умелый органи-
затор, но и ученый, убедительно обосновавший необходимость освоения 
пятипальцевой игры на баяне и не случайно  в конце 70-х годов после за-
щиты кандидатской диссертации он был назначен проректором ЧГИК по 
научной работе.   
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 К своим ученикам он относится почти так же, как к членам своей 
семьи. В те годы, когда мы постоянно общались с ним, я видел, что его 
дом открыт для студентов. Его гостеприимство я испытал и на себе: когда 
мы с женой Галиной приехали в Челябинск из Миньяра, и нам негде было 
остановиться, мы какое-то время жили у него. Потом я убедился, что это 
было не исключение: многие его ученики, а порой и способные абитуриен-
ты, также пользовались его гостеприимством. Точнее сказать, не только 
его, но и его супруги Людмилы Ивановны: она принимала на себя решение 
многих бытовых проблем, позволяя тем самым Юрию Григорьевичу все-
цело сосредоточивать свое внимание на его работе.  

Судьбе было угодно оторвать Юрия Григорьевича от родного Урала. 
Но каждые два-три года Ястребовы навещают родные места. Их с радо-
стью встречают друзья, коллеги, бывшие ученики.  

После Челябинского института культуры Ю. Г. Ястребов долго рабо-
тал в Дальневосточном институте искусств во Владивостоке. Там он «ос-
воил» искусство создания сценариев для Приморского телевидения и стал 
ведущим 36 телепередач «Звучат народные инструменты». 

 С Дальнего Востока  страны Ю. Г. Ястребов «перелетел» на Край-
ний Запад – в Санкт-Петербург, в С.-Петербургский  университет культу-
ры и искусств. По совместительству он ведет занятия в Гуманитарном 
университете профсоюзов, в педагогическом университете им. А. И. Гер-
цена, в С.-Петербургской консерватории.  Но где бы он ни работал, на его 
занятиях со студентами по истории исполнительского искусства  всегда 
звучат записи оркестра «Малахит» под управлением Виктора Лебедева, 
сольные выступления Петра Раковского, Анатолия Усанова, Владимира 
Добрынина, демонстрируются аудиозаписи Николая Малыгина, семейного 
дуэта Ларисы и Виктора Герасимовых. Книги Виталия Вольфовича и Вла-
димира Бычкова входят в списки обязательной литературы не только этого 
учебного курса, но и редкой для кафедры народных инструментов дисцип-
лины «Основы народно-музыкальной культуры», разработанной самим 
Юрием Григорьевичем. «На лекциях и семинарских занятиях, – пишет Ю. 
Г., – при подготовке курсовых работ и дипломных рефератов по методике 
обучения игре на баяне и аккордеоне с моей подачи студенты часто об-
ращаются к многочисленным публикациям Бориса Потеряева» (журнал 
«Народник№, 2009, № 2. – С. 35). Мне очень приятно привести эти строки, 
относящиеся к моей персоне.  

Ю. Г. Ястребов автор ряда монографий и активный автор журнала 
«Народник». Ему принадлежат монографии о выдающемся баянисте, на-
родном артисте Украины, профессоре Киевской консерватории Владимире 
Бесфамильном, о выпускниках этой консерватории –  Уральском трио бая-
нистов, «Виктор Акулович и его «Скоморохи»» и другие. 

Лекторский стаж Ю. Г. Ястребова начинается с 1965 года У него 
собственный взгляд на то, как лучше всего общаться с аудиторией. Вот что 
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по этому поводу пишет он сам: «Вузовским лектором, когда менторским 
тоном произносится полуторачасовой монолог очередной исторической 
или методической темы, я так и не стал. Не знаю, к сожалению или к 
счастью, я с  самого начала исповедовал и исповедую до сих пор диалоги-
ческую форму раскрытия лекционных курсов. Я – сторонник беседы, раз-
мышлений на заданную тему. Для меня самое важное при этом то, что в 
психологии называют обратной связью, то есть встречное движение 
проснувшегося интереса, своего мнения или даже несогласия моих собе-
седников в лице студентов. Главная моя цель – пробудить интерес у каж-
дого студента, точнее, помочь ему найти тему или проблему и уметь за-
щитить ее. Причем, чем раньше, тем лучше…Написание и защита курсо-
вых работ с последующим перерастанием их в дипломные рефераты – 
мой вузовский многолетний «лейтмотив». Об этом надеюсь, помнят и 
знают не только мои коллеги, но и бывшие студенты в Челябинском ин-
ституте культуры… В аспирантуре Петербургского университета куль-
туры и искусств появилась перспективная возможность перерастания 
дипломных рефератов в кандидатские диссертации»  (Там же. – С. 36). 

Сорок лет миновало со времени нашего знкомства, но я и по сей день 
с благодарностью вспоминаю то первое письмо Юрия Григорьевича, с ко-
торого началось наше знакомство. Оно оказалось судьбоносным для меня.  

Дорогой Юрий Григорьевич, спасибо за все. Крепкого тебе здоровья 
и творческих успехов!  

 
 
 
 

Л. Н. Лазарева 
 

Лунная дорожка «Артека» 
 
Прошло почти 40 лет. Память всполохами высвечивает осколки 

прошедшего: фрагменты,  картинки, лица, звуки, запахи. Но сердце помнит 
ощущение светлой юности, мечты, азарта, стихии  радости.  

1972 год. Нас отобрали 10 человек для работы в Международном ла-
гере «Артек». Отбирали тщательно, хотя не знаю, по каким критериям. Я 
заканчивала третий курс, за спиной были  фольклорные экспедиции (мы их 
называли «Походы за песнями»), гастроли, концерты, практика в различ-
ных досуговых учреждениях. Подготовка к работе в Артеке была немного 
скучной, но нас все устраивало. Представители  Горкома комсомола чита-
ли  нам лекции о сложном международном положении, нам давали книги  
и поручали писать рефераты, с нами беседовали, учили этикету за столом, 
психологии общения и,  наконец, мы улетели.  
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Первая грустная неожиданность, затмившая радость полета, ощуще-
ние ласкового ветра и майских запахов. В нашей группе было 8 хореогра-
фов и два режиссера – Саша Фриш и я. Оказывается,  ждали только хорео-
графов. Они были необходимы, как воздух. А мы не нужны, и завтра нас 
отправят обратно домой. Вот это да! Слезы капали сами собой. От горя  не 
было слов,  свет померк, но запахи  южного, черноморского  дня и ласко-
вого ветра тревожили.  

Главный вожатый «Артека» несколько грустно сказал: «Переночуй-
те. Вы, милочка, идите в дружину «Речную» к Розе Ивановне,  она вас бы-
стро определит. Вещи не распаковывайте, завтра в Симферополь  идет ав-
тобус, с ним и уедете».  

В «Речную» была распределена Нина Алексеева (ныне Вдовенко), 
сильный и уверенный хореограф. Мы с ней дружили, вместе были на прак-
тике, участвовали в различных институтских мероприятиях. Она меня уго-
варивала: «Не плачь! Зато на самолете прокатились! А вечером в море ис-
купаемся!».  

Роза Ивановна встретила сурово, деловито приказав: «Сегодня все 
устраиваются, отдыхают, но думают об открытии смены».  

Вечером собрались в вожатской комнате, знакомились, рассказывали 
о себе, пели, готовили открытие. Я забыла про слезы и  помогала  ребятам 
по-режиссерски, как праздник открытия смены можно  устроить необычно, 
какие должны быть подарки на память, какие есть по этому случаю песни, 
во что можно поиграть с ребятами. Нас было человек 15-20, такой ватагой 
придумывалось легко, нам казалось, что нам под силу  было бы гору сво-
ротить. 

Вечером мы гурьбой с хохотом побежали к морю, толкая друг друга. 
И вот оно  – море! Я остановилась внезапно. Эта «картинка» осталась в 
памяти, как кадр. Море шелестело галькой, тихо набегая на берег и так же 
тихо отступая. Небо сливалось с морем, и, казалось, все было бесконечным 
и безмерным, но главное, от чего нельзя было оторвать глаз, – лунная до-
рожка!  Серебристая, широкая, какая-то живая, волнующая! Я забыла про 
все: и что завтра уезжать, и я больше это чудо не увижу – я запела, запела о 
своей стране, любви, жизни. Ребята запели за мной.  

Купаясь, мы боялись тронуть дорожку, заплывая то влево, то вправо, 
но она была везде с нами. Она играла с нами, дразнила, перекатываясь. По-
том мы тихо сидели на берегу и говорили, говорили. Красота была незем-
ная, я помню, что мы к ней долго привыкали. Но для меня уже завтра кра-
сота закончится. Как же так, почему так несправедливо? Я тихо, про себя 
просила дорожку помочь мне, не надеясь на чудо. 

Потом мы попрощались и вернулись  в свои корпуса. Я думала, не 
усну, но усталость от перелета,  распределение по отрядам, устройство, 
переживания по поводу отъезда  – столько вместил один день, однако мо-
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лодость взяла свое, и только   голова коснулась  подушки, как  сон свалил 
нас всех.  

Утро. Умывшись, бежим в кабинет Розы Ивановны. Все веселые. Я – 
с вещами. Садимся за длинный стол. Молчание. На меня смотрят как-то с 
хитринкой. Роза Ивановна говорит: «Это куда ты, Людмила, навострилась, 
а? Не успела поработать, домой захотела?  Чемоданчик-то чего прихватила 
на оперативку?» Видя мое замешательство, она меня, кажется, пожалела: 
«Такой специалист мне самой нужен. Пусть в нашей дружине будет два 
худрука. У всех по одному, а у меня – два. И чтобы вся  дружина  пела! Бе-
гом переодеться, и за работу!» Все засмеялись. Было хорошо, радостно, 
уютно, как дома. Я пулей вылетела и через 5 минут вместе со всеми начала 
первый трудовой день.  

А лунная дорожка была со мной все смены. Мне она была подруж-
кой и собеседницей.  Даже в трудные минуты, усталые от работы мы с Ни-
ной поднимались на нашу костровую площадку, и, смотря высоко сверху 
на море и дорожку,  легко сочиняли сценарии, стихи, придумывали зачины 
и финалы концертов, искали оригинальные ходы, придумывали игры и 
танцы  –  и все под лунной дорожкой, рядом с ней. Глубокой  ночью, когда 
ребята в отрядах видели не первые сны, мы сидели на берегу моря и тихо 
разговаривали, глядя на нашу любимицу. Часто к ней я приходила  одна. 
Загадывала желания и по поведению дорожки угадывала, сбудутся ли они. 
Но я была уверена, что впереди у меня совершенно необычная, наполнен-
ная большим смыслом жизнь. Тогда мы все так думали. 

В одну из смен приехала большая делегация из Узбекистана. Среди 
ребят было много комсомольцев. Они, как правило, составляли старшие 
отряды (а отряды с маленькими ребятами мы называли «килькой»). После 
дневных приготовлений, расселений, бань, медицинских осмотров прово-
дился вечер знакомств, который назывался: «Расскажи мне о себе». Такие 
вечера проходят во всех без исключения отрядах. В каждом, помимо вожа-
тых, должен быть гость. Почему-то мне всегда доставались старшие отря-
ды. Потом ребята из этих отрядов становились первыми помощниками во 
всех дружинных делах, безотказно выполняя любые поручения и любую 
работу.  

Так произошло и на этот раз. Ребята старшего отряда расположились 
на солярии, я села так, чтобы видеть лунную дорожку. Разговор почему-то 
не настраивался на нужный лад, все отшучивались, и тогда вожатая Оля, 
студентка нашего педагогического  института, обратилась ко мне: «А да-
вайте начнем разговор со студентов. Ведь вам через год всем поступать  в 
вузы. Расскажи, Люда, о себе, о своей мечте, о своем институте». Я повер-
нулась к ребятам, и встретилась с выжиданием, усмешкой, иронией. Как я 
выкручусь? Я повернулась к лунной дорожке и стала рассказывать о своем 
детстве, о моей маме, о том, как я мечтала стать артисткой, о моей деревне, 
о ребятах своей группы, об институте, экспедициях, песнях, о любви. Меня 
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«понесло» и я неожиданно для себя запела. Было очень тихо.  Когда я за-
кончила петь,  стала говорить девочка-узбечка, мы с ней позже подружи-
лись – Диля Холмухамедова. Ее я запомнила на всю жизнь. Говорила она 
путанно, сбивчиво, но горячо и убежденно. То, о чем она говорила, по-
вергло нас в шок. Диля говорила, что хотела бы окончить юридический 
факультет Ташкентского госуниверситета и стать со временем республи-
канским судьей. Она мечтает навести порядок в своей стране, в которой 
царит насилие, угнетение женщин, до сих пор есть рабы и негласные 
тюрьмы, и ее папа, секретарь горкома партии, – один из главных обвиняе-
мых. И таких, как ее папа, много в стране. Диля обращалась за помощью 
ко мне, ее глаза наполнились слезами, она вся была, как молния. Мне по-
требовалось много внутренних сил, чтобы справиться  не только со своим 
волнением, но с волнением и растерянностью ребят и вожатых. Мы начали 
говорить, что молодым предстоит много сделать, надо учиться, надо ве-
рить в будущее, надо любить свою страну. 

Дальше разговор шел уже своим чередом. Все складывалось. Кажет-
ся, все забыли о такой неожиданной выходке девочки из Узбекистана. Но 
для меня это была трудность на всю смену. Диля всегда меня искала, не 
ложилась спать без меня, постоянно бегала в мою каморку, возле которой я 
по утрам находила огромные букеты роз, за что меня же постоянно ругали. 
Когда смена кончилась, и узбекским ребятам нужно было  уезжать, Дилю 
не могли оторвать от меня. Пришлось ехать с ними в Симферополь, чтобы 
проводить группу до аэропорта.  

Это знакомство переросло в своеобразную дружбу. Я окончила ин-
ститут, вышла замуж, ездила на гастроли, но всегда получала от нее объ-
емные письма, присылаемые в обычной школьной тетрадке (в таком виде и 
присылала). Она писала о традициях и праздниках узбеков, о массовых 
бесчинствах, о которых мы здесь, в глубине России,  узнали лишь после 
1985 года. 

Диля могла написать, что прилетала в Челябинск, видела меня, шла 
за мной по улицам, описывала, как я была одета, что покупала, с кем гово-
рила. Это было что-то необычное и обременительное, тем более, что она 
долго не отзывалась на мои приглашения. Наконец, она приехала. Мы по-
долгу говорили вечерами, а днем она присутствовала на моих лекциях. 
Студенты с интересом расспрашивали ее о жизни в Узбекистане, об обы-
чаях. Она рассказывала охотно и интересно, но постоянно возвращалась к 
теме неравенства, которое существует в ее стране. Нам было многое непо-
нятно в ее рассказах. Мы жалели Дилю. Ребята даже предложили ей ос-
таться в Челябинске, шутили, что отыщут ей русского жениха, и она най-
дет свое счастье. Диля отшучивалась, но на прощанье призналась мне со-
всем серьезно: «Меня скоро уберут, и сделают это отец и муж. Я не успею 
навести порядок». 
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Диля улетела, и вскоре я получила телеграмму: «Я тебя люблю, как 
ты любила лунную дорожку». И все. Больше ни писем, ни телеграмм от 
нее не было. Через какое-то время мы с мужем решили по туристической 
путевке слетать в Ташкент и поискать Дилю. В университете нам ответи-
ли: «Отчислена за  неявку на учебу». Но светлый образ черненькой узбеч-
ки мы долго хранили в памяти и неоднократно рассказывали о ней нашим 
студентам… 

 

 
 

*   *   * 
Артек – это уникальная страна детского содружества и возмужания. 
Ребята в Артеке становились другими. Приезжали просто детьми, а 

уезжали детьми, но особенными. Другие глаза!  Другие мысли!  
Вспоминаю международную смену: все в кучу – американцы, вьет-

намцы (а это 1972 год!), камбоджийцы, мексиканцы, канадцы, японцы. Ко-
го только нет!  

В каждой смене проводили акцию «Открытый микрофон. Я голосую 
против войны!». Текст каждому не напишешь, да и никому в голову и не 
проходило сделать это. Все по чести, по совести, искренне и от души! 
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Ожидать можно было  всего, что угодно. Но надо так начать смену, чтобы 
дух искренней дружбы и любви волной разливался по дружине. Я помню, 
как в радиорубке лагеря стоят ребята моей дружины. Что они скажут? 
Сердце птицей бьется в груди. Я улыбаюсь им, они кивают мне головами. 
Стоят рядом – вьетнамец и американец. Какие они разные и какие они 
одинаково родные! Их отцы и братья воюют, а они стоят рядом. Ну же, го-
ворите! И американец не говорит, а кричит, что он за мир! Он любит лю-
дей! Никогда не пойдет воевать! Он хватает за руку вьетнамца, а с другой 
стороны – девочка из Молдавии, и они такие юные и такие прекрасные 
стоят рядом, обнявшись, и поют об Артеке! Мы плачем!  

А вечером я бегу к морю, к лунной дорожке и «отчитываюсь»: «Да, 
море вечно! И Артек вечен! И мир вечен!» 

Засыпая, думаю: «Какое счастье жить в моей стране!» 
Моя лунная дорожка так часто выручала меня в трудные минуты! 
 

*   *   * 
Шел сентябрь. Ребята из нашей группы писали, что начали работу 

над дипломами. Кто-то уже выбрал пьесу для постановки, кто-то сделал 
первые разводки. Все что-то делали в институте. А мы были далеко от до-
ма. Библиотека в «Артеке» была небольшой и в основном фонд представ-
лен художественной литературой. Что делать? Надо ехать домой. Мы с 
Ниной обратились к Розе Ивановне. Та замахала на нас руками, накричала 
и выгнала прочь. Выхода не было. Ночью у моря я рассказала о своей про-
блеме лунной дорожке, попросив одно: «Сотвори чудо!». 

Прошло два-три дня, и к нам в дружину просто залетела Нина Корж 
(она работала в «Прибрежной»), крича: «Девчонки! Приехал Александр 
Иванович Лазарев! Он в Лазаревском! Завтра будет у нас. Люд! Проси, 
чтоб он нашел возможность нас забрать!» Надежда засветилась лучом. Но 
прошел день, другой,  а его все  было. Мы потускнели.  

Как-то после репетиций, спускаясь с костровой, я услышала голос: 
«Люда!  Здравствуйте!» В гору поднимался, махая рукой,    улыбающийся, 
такой свой, родной, А. И.  Со всего маху ринулась вниз. Я бежала быстрей 
ветра, хотя ветра не было. Сила движения, собственный вес, инерция, ско-
рость – все смешалось. Он раскрыл объятия, и я влетела в них. Он не вы-
держал, и мы вместе с маху упали куда-то вбок, на клумбу с розами. Боль 
от колючек, хохот, радость встречи… Со всех сторон бежали наши дев-
чонки и гроздьями вешались на А. И. Он смеялся, а мы хором  щебетали: 
«А. И., миленький, заберите нас домой! Мы отстанем, у нас  дипломы. 
Придумайте что-нибудь!» 

А. И. дал обещание и выполнил его, прислав вызов из института о 
необходимости нашего приезда, поскольку начиналась осенняя концертная 
кампания, и наше присутствие обязательно.  
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С большой неохотой, но нас отпустили. Отпустили с почетом, побла-

годарив за верную службу общему делу.  
Учебный год мы начали с некоторым опозданием, но закончили его с 

успехом. А встреча с А. И. в «Артеке» стала для меня судьбоносной. После 
института мы поженились и прожили вместе, практически не расставаясь,  
почти 30 лет. И  заслуга в этом, я думаю, моей артековской лунной дорож-
ки. 

*   *   * 
Вы спрашиваете: «А как сложилась артековская судьба Саши Фри-

ша?». К сожалению, знаю только, что и его, как и меня, оставили в Артеке. 
Но Артек – это ведь целая «ребячья республика». Думаю, что он мог бы 
рассказать о нашей практике в Артеке много интересного. Сегодня он – 
цирковой артист мирового класса, и уже тогда был интереснейшим чело-
веком.  
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От редакции: Людмила Николаевна ЛАЗАРЕВА в июне нынешнего 
года отмечает свой ЮБИЛЕЙ. Ее знают в академии все, и все желают ей 
оставаться такой же красивой, инициативной, веселой, как все мы привык-
ли ее видеть, еще столько, пол-столько и четверть-столько лет, сколько она 
уже прожила на свете.    

 
 
 
 

В. Я. Аскарова 
 

О хорошем человеке Наталье Константиновне Сафоновой 
 

О хорошем человеке писать трудно. Потому что есть опасность не 
передать словами свое отношение, не суметь объяснить, чем дорог этот 
человек. В чем его уникальность, почему при упоминании его имени теп-
леет на душе.  

О хорошем человеке писать легко. Потому что сразу вспоминается 
все доброе, что с ним связано; воспоминания цепляются одно за другое и 
воссоздается привлекательный портрет, рисованный светлыми, яркими 
красками.  

Так что о хорошем человеке Наталье Константиновне Сафоновой 
писать и легко. И трудно одновременно. Облегчает задачу узнаваемость: 
вряд ли найдется кто-нибудь, сомневающийся в правомерности заголовка. 
Произносишь сочетание заветных имен собственных и слышишь в ответ 
как пароль: «Человек хороший!». 

Знаю ее со студенческих лет. Худенькая девчонка из «детской» 
группы с живыми глазами и черными кудряшками. Кудряшки появились 
все же в постстуденческой жизни, но запомнились почему-то именно они. 
К груди, как что-то драгоценное прижимает книжку Юнны Мориц. Броса-
ет остроумные реплики, смешлива. Подруги называли ее Натали, Ната-
лишка. Педагоги говорили: как она умна!. И мудра не по летам: сама поч-
ти дитя, а рассуждает, как старуха, вобравшая в себя вековой опыт.  

Обстановка на детской кафедре в ее лучшие годы была удивитель-
ная: придя в институт, мы начинали улыбаться, едва подойдя к заветной 
двери. Причисляю себя к людям, душа которых согрета Давидом Алек-
сандровичем Гольдштейном и Ниной Федоровной Новичковой. Мы не 
только работали – жили в атмосфере взаимной приязни, искреннего рас-
положения. Разговоры были о книгах, студентах, событиях вузовской 
жизни, политике… Царила презумпция дружбы, предполагающая, что все 
вокруг – близкие, родные по духу люди, и, если кто-то сделал что-то не 
так, это вызывало не осуждение, а искреннее огорчение и стремление по-
мочь.  
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Жизнь Натальи Константиновны сложилась не просто, но всегда 

была насыщена событиями, трудом, созиданием. Традиционный гладкий 
путь талантливой выпускницы вуза: студенческая скамья – кафедра – ас-
пирантура, был прерван замужеством и отъездом в Армению. С Ереваном 
связаны первые годы счастливой семейной жизни, рождение трех люби-
мых детей, известные тяготы «перестройки», вызвавшие бродильные про-
цессы в бывших советских республиках. Дочки –  Тома и Тоня стимули-
ровали не только сугубо материнские чувства, но и научную пытливость: 
как читают дети, что они видят в книгах? Эти размышления с довольстви-
ем публиковали профессиональные библиотечные издания. 
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Возвращение с семьей в Челябинск стало возвращением к истокам, 
любимой работе, родным и близким людям, более благополучной жизни. 
Насколько трудно пришлось в последние годы в Ереване, можно судить 
по сынишке Эдику: блестя черными глазенками, он торопливо поглощал 
шоколадные конфеты и другие вкусности, не веря, что это – навсегда. 
Пишу об этом только потому, что на характере Натальи Константиновны 
это не оставило тяжелых отметин: словно не было голода и холода в Ар-
мении, долгих лет жизни с семьей в комнате студенческого академии. В 
отношении ко всему, что пришлось пережить – спокойная мудрость и вера 
в то, что когда-нибудь станет лучше.  

К работе на кафедре детской литературы и библиотечной работы с 
детьми и юношеством (с наслаждением пишу эти слова, наслаждаясь ими 
как – увы, отзвучавшей – музыкой) вернулась легко, почти играючи. 
Словно не было большого перерыва в вузовской работе – отличные, та-
лантливо исполненные лекции, потрясающая работоспособность, легкость 
в освоении нового материала. Непростую педагогическую работу сочетала 
(так происходит и по  сей день) с трудом в Центральной городской дет-
ской библиотеке. Ее творческие игры, викторины, родительские собрания 
собирают в библиотеке толпы любознательных детей и их родителей. Ее 
лекции и консультации по профессиональным проблемам – подарок для 
коллег: без нее не обходятся лаборатории детского чтения в Геленджике, 
конференции в Екатеринбурге, Саратове, Всероссийские форумы школь-
ных библиотекарей и семинары в Казахстане… Перечислять можно доста-
точно долго. Многие педагоги академии знают ее именно как талантливо-
го детского библиотекаря, умеющего приобщить детей к радости чтения.  

На кафедре детской литературы и библиотечной работы с детьми 
юношеством (еще раз доставлю себе удовольствие, написав эти ласкаю-
щие слова) в ее последнее десятилетие Наталья Константиновна, безус-
ловно, была нравственным стержнем. Всегда любовалась ее умением най-
ти во всем «золотую середину». Какой бы сложной ни оказывалась та или 
иная ситуация. Она всегда может найти правоту неправого, примирить 
противоречия, нащупать объединяющее начало, смириться с неизбежным, 
дать надежду. Сафонова – это стремление к гармонии со всем миром в со-
четании с совершенно ненатужной скромностью, беспредельная доброже-
лательность и неизменная готовность помочь, поддержать в трудную ми-
нуту. Абсолютно неконфликтный человек, она в то же время не является 
образцом конформизма. Наверное, поэтому Наталья Константиновна не 
удостотлась такими знаками руководящей благосклонности как какой-
нибудь нагрудный знак или почетное звание… А, может быть, я зря гре-
шу, все дело в ее скромности. Время покажет… 

Особых слов заслуживает ее отношение к студентам. Она их не про-
сто любит – обожает. Со «скрипом» соглашаясь руководить дипломной 
работой какого-нибудь абсолютно провального студента, сетуя на свою 
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педагогическую участь, через некоторое время она с сияющим лицом на-
чинает говорить об успехах своего подопечного. Заканчивается это обык-
новенно блестящей работой и открытием в студенте человека, о котором и 
не подозревали… Наверное, поэтому на конференциях и иных профессио-
нальных собраниях она утопает в объятиях выпускников;  между собой 
мы это называем: «Наталью тискают». Если она не участвует в каком-
нибудь мероприятии с участием коллег-учеников, приходится отвечать на 
встревоженные вопросы: «А где Наталья Константиновна?». Похоже. Ее 
материнство разлилось полноводной рекой – на всех хватает.  

Справилась ли я со своей задачей: хорошо написать о хорошем че-
ловеке?  Наверное, нет, потому что в памяти теснится много всего – впору 
книгу писать, а не коротенькое эссе. Добавлю к этому прозаическому тек-
сту еще один эмоциональный всплеск: рифмованное выражение восторга 
к юбилею, отмеченному двумя отличными оценками. 

 
Натали… 
Не верь годам… Об эту пору 
Они – притворщики. Они 
Солгут, что надобно покоя, 
Что дни дерзаний кем-то сочтены.  
 
И листья лгут. Зачем все это 
Оцепененье желтизны, 
Когда вокруг так много света 
И снятся, снятся розовые сны, 
 
И юный взгляд, и, как у пони, челка 
Твердят: лета младые не ушли, 
Примите, как награду, две «пятерки». 
…Годам и осени не верьте, Натали. 
 
      10.09.09 
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ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ИМ. П. В. САПРОНОВА 
 

С. В. Тараторин 
 

К сожалению, я не застал Поликарпа Васильевича 
 
Я родился и окончил школу в городе Снежинске. В семье у нас ни-

кто не танцевал, во всяком случае, профессионально. Отец – шофер, мама 
– телефонистка. Учился в школе я «середне». И потому, чтобы как можно 
раньше получить профессию, поступил в Снежинское профтехучилище. 
Так что моя первая профессия – электромонтер. Но параллельно с учебой я 
записался в популярный у нас в городе танцевальный коллектив во Дворце 
культуры. Как-то так сложилось, что занятия в этом кружке стали для меня 
тогда самыми главными.  

Ко времени окончания училища наш коллектив готовился к смотру 
художественной самодеятельности  в Челябинске, а готовил нас к смотру 

выпускник  Челябинской 
государственной акаде-
мии культуры и искусств 
Николай Нефедов.  
Именно по его совету я 
решил поступать в 
ЧГИИК. Первые два года, 
наверное, как и у других 
студентов, ушли на то, 
чтобы присмотреться и 
сделать выбор, к чему се-
бя готовить в дальнейшей 
жизни. 

На третьем курсе 
меня пригласила в само-
деятельный танцеваль-
ный коллектив Челябин-
ского медицинского ин-
ститута Любовь Дмитри-
евна Ивлева (ныне про-
фессор кафедры педаго-
гики хореографии). Так 
началась моя сценическая 
жизнь. С этим коллекти-
вом мы участвовали в 1-м 
фестивале современного 
хореографического ис-
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кусства во Владивостоке, потом в конкурсе балетмейстеров в Москве. А 
после этого Любовь Дмитриевна решила проверить меня на жизнестой-
кость  и отправила в наш оперный театр. 

Институт  я окончил в 1993 г. 
С легкой руки Любови Дмитриевны я и до сих пор работаю арти-

стом балета Челябинского государственного академического (?) театра 
оперы и балета им. М. И. Глинки. За эти годы удалось сделать немало, как 
мне кажется, ярких творческих работ. Это: Яго в «Паване Мавра» Г. Пер-
селла, Ганс в «Жизели» А. Адана, Модест Алексеевич в «Анюте» В. Гав-
рилина, три роли – Принц Лимон, Сеньор Помидор и Стражник – в «Чи-
поллино» К. Хачатуряна, один из Кавалеров,  Кот и Волк в «Спящей кра-
савице» П. И. Чайковского, Танцмейстер и Мачеха в «Золушке» С. Про-
кофьева, Боец, Дроссельмейер и Мамаша Жигонь в «Щелкунчике» П. И. 
Чайковского, Корнет в «Привале кавалерии» И. Армсгеймера, Сильвио и 
Федериго в «Слуге двух господ» М. Чулаки, Чико в «Гойе» В. Беседина.  

За успехи в сценической деятельности я не раз был награжден ди-
пломами областных фестивалей («Сцена 1998», «Сцена 2004», «Сцена 
2007»), в 2005 г. получил Государственную премию Челябинской области 
в номинации «Театральное искусство», в 2008 году удостоен звания «За-
служенный артист Российской федерации»… 

Конечно, вряд ли бы я смог добиться всего этого, если бы, особен-
но на  первых этапах моего становления по окончании вуза, нас (не только 
меня!) не окружала поддержка педагогов нашей кафедры (тогда это была 
кафедра, факультет еще не родился), куратора моего курса Зухры Курба-
новны Плотвиновой, которая прнеподавала нам классический танец, педа-
гога бального танца Вячеслава Михайловича Плотвинова, Тамары Бори-
совны Нарской, читавшей нам курс историко-бытового танца, Ирины 
Эвальдовны Бриске и Татьяны Максимовны Дубских, которые в разные 
годы вели у нас нардно-сценический танец. И, конечно же, заведующего 
кафедрой Виктора Ивановича Панферова. 

Хочется особо подчеркнуть, что после окончания учебы в Акаде-
мии ее выпускники не чувствуют себя брошенными и забытыми. Педагоги 
кафедры следят за творческими успехами своих бывших студентов и в 
трудную минуту всегда готовы оказать моральную и даже практическую  
поддержку, дать необходимый совет.  

В 2003 году Виктор Иванович Панферов, тогда еще зав. кафедрой, 
а не декан факультета, предложил мне попробовать свои силы в препода-
вательской деятельности. Я встретил его предложение с осторожностью, 
потому что это очень не простое дело – учить других, даже если мастерст-
вом исполнителя владеешь достаточно уверенно. До сегодняшнего дня не 
убежден, хорошо ли у меня получается или не очень, пусть оценивает кол-
лектив кафедры – со стороны ведь виднее. Знаю только, что процесс обу-
чения студентов доставляет мне удовольствие. И еще могу добавить, что 
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среди моих (!) выпускников уже есть обладательница премии «Надежда 
России», она же – лауреат международного конкурса в Берлине Ксения 
Калякина. 

Так завершился один жизненный цикл: я пришел в ЧГИИК (?) сту-
дентом, а теперь я выпускаю в большую жизнь своих учеников.  

И еще: я горжусь тем, что в 2009 г. стал лауреатом премии имени 
нашего первого ректора – Поликарпа Васильевича Сапронова. К сожале-
нию, я его не застал – знаю о нем лишь от других. Это был выдающийся 
человек, и его благодарно вспоминают все, кому довелось работать с ним  
в первые годы после открытия нашего вуза. 
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ТРИБУНА ВЫПУСКНИКА 
 

Л. В. Фролкова 
 

Я из династии культработников Дмитриевых 
 

Я, Фролкова Лариса Васильевна, выпускница дирижерско-хорового 
отделения Челябинского государственного института культуры, принад-
лежу к первому его выпуску. Сейчас я – дирижер высшей категории, до-
цент кафедры «Средства массовой информации» факультета журналистики 
ЮУрГУ, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Но 
прежде всего – я принадлежу к династии культработников Дмитриевых. 
Мне не нужно было выбирать профессию: культработниками были мои 
родители – Василий Афанасьевич Дмитриев и Вера Тихоновна Дмитриева 
(Заборовская)*.  

У меня уже была возможность рассказать о фронтовой юности мо-
их родителей. Теперь я хотела бы продолжить  свою повесть о их трудовом 
подвиге.  

Итак, мои родители познакомились в «Эвакогоспитале 1968» Севе-
ро-Западного фронта, где Вера Заборовская работала медсестрой, а Васи-
лий Дмитриев лечился после тяжелого ранения. Поженились она 9 мая 
1945 года, в День Победы.  

После войны в стране наступили очень тяжелые времена, а надо 
было как-то жить. Папа привез маму на Урал. Выбор свой, по совету дру-
зей, они остановили на Троицке, так как Троицк считался «городом хлеб-
ным». Кстати, о хлебе. Мне сейчас уже много лет, мои дети и внуки живут 
в большом достатке, а вот нас, маленьких детей в 50-е годы поднимали в 5 
чесов утра (это в Троицке!), чтобы занять очередь за хлебом в булочной на 
улице Климова. И надо было стоять долго, и всем членам семьи, потому 
что давали «одну пайку в одни руки», то есть по числу наличных (в очере-
ди) членов семьи. 

И вот в Троицке в конце 1945 года, изучив их военные досье и зная 
их возможности, им обоим предложили идти работать культработниками в 
туберкулезный санаторий «УДОС». И это было то, что было им надо: папа 
играет, мама поет и занимается лечебной гимнастикой. Есть жилье, Есть 
еда. Можно жить… Нужно жить! У меня и сейчас есть алюминиевая круж-
ка и алюминиевая тарелка, с которыми мои родители начинали свою се-
мейную жизнь. Я ими пользуюсь всегда –  это вечные раритеты! 

С 1946 года и по 1986 год (42 года!) мои родители были культра-
ботниками санатория в курортной системе Челябинской области. И вся 
моя жизнь, и в детстве, и после, уже с моими детьми, протекала рядом с 

                                                 
* О фронтовых годах супругов Дмитриевых Л. В. Фролкова рассказала в сборнике «Отголоски войны» 
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моими родителями. Санаторский образ жизни я впитала в себя, что назы-
вается, с молоком матери. Я всегда точно знала, что можно делать, а чего 
делать нельзя, иначе будет наказание – сначала мне (угол, ремень) от роди-
телей, а потом моим родителям (!) от главврача. И, тем не менее, у меня 
было очень счастливое детство. Лозунг: «За детство счастливое наше спа-
сибо, родная страна!» – воспринимался абсолютно адекватно. Нас воспи-
тывали в духе сумасшедшего патриотизма и благодарности Родине, Лени-
ну и Коммунистической партии. Глядя на это «с высоты теперешнего вре-
мени», я думаю, что это было совсем не плохо.  

Да, моя семья жила хорошо, и я думала, что так живут все. Это уже 
гораздо позже мы узнали, как в то время жило большинство советских лю-
дей, как голодали, сколько людей сидело по тюрьмам. И мой дед, невинно 
осужденный, к тому времени был уже давно расстрелян – а мы этого не 
знали.  

О политической власти в стране в то время не распространялись. За 
это можно было дорого поплатиться.  

 

 
 

*    *    * 
Итак. Мои родители после войны (и до самой старости!) работали в 

санатории. Санаторий был сезонным  Зимой – Троицк, школа, кружки, 
спорт…   А летом… 
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С мая месяца мы переезжали в санаторий, и начиналась счастливая 
жизнь. Мы, действительно, жили хорошо, не бедствовали именно потому, 
что родителям как культработникам было обеспечено питание в столовой 
санатория, после того, как покормят отдыхающих. А мы, дети, брали обе-
ды в рабочей столовой за небольшие деньги. Носили их в специальных су-
дочках. 

Зарплата у родителей в то время была мизерная, но нас спасало до-
машнее хозяйство: огород, корова, свиньи, куры. Все это в основном было 
на нас, детях, и об этом можно было бы написать отдельную книгу! Став 
постарше, я  научилась сама доить корову, ездила с отцом на покосы. То-
гда мне казалось, что родители просто завалили нас непосильным домаш-
ним трудом. Ведь у других детей домашнего хозяйства и связанных с ним 
обязанностей  не было. Но сейчас я говорю родителям «большое спасибо» 
за школу жизни в годы моего детства. Именно в детстве  я научилась жить 
быстро, быстро ориентироваться и успевать делать десять дел тогда, когда 
другие едва управлялись с одним делом.  

А родители большую часть времени проводили на своей работе. 
Это сейчас трудно себе представить, что отдыхающие (того времени – в 
50-60-е годы) были, действительно, тяжело больными людьми, которые 
приезжали к нам в санаторий, многие по нескольку лет подряд, чтобы по-
править свое здоровье.  

Позже наш санаторий был переименован в «Солнечный» и стал са-
наторием всесоюзного значения.  Лечились в нем «легочники» и астмати-
ки. Санаторий этот находится в степной зоне, в 10 километрах от Троицка. 
Главными лечебными средствами были: климатолечение (сухой степной 
воздух, много солнечных дней за летний сезон) и кумысолечение. Особо 
комфортных условий для отдыхающих там не было: летние павильоны, 
летняя столовая, летняя эстрада (такие можно увидеть в некоторых старых 
фильмах), речка Йу с лодками на лодочной станции, а все остальное – клуб 
с видом на небо и звезды, танцевальная и спортивная площадки. Это –  те 
места, где можно было отдохнуть душой и развлечься. Это и было местом 
работы моих родителей. Там никогда не было пусто, и никогда не было 
скучно.  

В 1954 году моя мама окончила в Ленинграде курсы культработни-
ков ВЦСПС. Это очень укрепило ее профессиональную квалификацию. Ей 
просто не было равных в сфере организации досуга отдыхающих. Она 
умела так разнообразить формы работы с ними, что авторитет ее, и про-
фессиональный, и человеческий, часто превышал авторитет медицинского 
персонала санатория.  

Поскольку мама с папой –  фронтовики, а фронтовики – люди, ко-
торые не привыкли жить «по остаточному принципу», а должны жить и 
работать, как будто в последний раз, они именно и жили, и работали так, 
что за ними было не угнаться! 
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*   *   * 
У меня и сейчас хранятся мамины фронтовые дневники, рабочие 

тетради с записями и наработками по культурно-массовой работе с отды-
хающими того времени, которые могли бы стать бесспорными раритетами 
для культработников нашего времени. Мама была человеком не просто 
грамотным, но и обладающим определенными литературными навыками, 
что, слава Богу, передалось и нам, ее детям, и ее внукам.  

Я до сих пор не теряю связи с культработниками многих санатори-
ев нашей области, не раз бывала в составе жюри художественной самодея-
тельности здравниц Южного Урала и совершенно точно могу сказать, что 
так, как мои родители, никто не работал и раньше, и не работает, тем бо-
лее, теперь.  

В нашем санатории отдыхающим некуда было податься, кроме 
речки и степи. Поэтому на культработу оставалось очень много свободно-
го времени. Репетиции и по два – три концерта силами отдыхающих за 
один заезд; спортивные игры и соревнования; массовые танцы и разучива-
ние бальных танцев под баян; застольные игры, шарады, головоломки для 
пожилых и больных отдыхающих; катание на лодках с песнями под баян; 
прогулки по степи опять-таки с песнями под баян; поездки с концертами 
на санаторном автобусе в близлежащие здравницы («Степные зори», «Зо-
лотая сопка») и еще много такого интересного, чего я никогда не видела в 
других здравницах. 
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Мы, дети сотрудников, когда нам это разрешалось, принимали са-
мое активное участие в некоторых мероприятиях, особенно в концертах. У 
меня до сих пор в старинных документах лежит «Почетная грамота» с 
портретами Ленина и Сталина от Курортного управления г. Челябинск за 
участие в Областном смотре художественной самодеятельности (мы тогда 
танцевали с санаторской подружкой). 

Родители были организаторами, заводилами и душой всех благих 
дел в санатории. И не только среди отдыхающих, но и среди сотрудников. 
Весь сиреневый и яблоневый парк вокруг санатория был посажен руками 
сотрудников и с участием нас, их детей. И это тоже была реализованная 
инициатива моих родителей.  

Много лет наш скромный санаторий «Солнечный» занимал веду-
щие места среди здравниц Южного Урала в конкурсах художественной 
самодеятельности.  

У моих родителей был необычный ритм жизни. Отпусков не было 
вообще. Только заканчивался летний сезон в санатории, сразу же начина-
лась работа с самодеятельностью в Троицке. Никогда не было никаких вы-
ходных дней, потому что праздник для людей – ответственная работа для 
моих родителей. Кстати, у меня сейчас то же самое.  

А в санатории рабочий день начинался  с самого раннего утра и за-
канчивался поздней ночью. В 8 часов – утренняя зарядка с отдыхающими 
под баян. После завтрака –  лечебная гимнастика, тоже под баян. Затем ре-
петиции к концертам. После сон-часа –  прогулки, спортивные игры и про-
чие развлечения. После ужина –  танцы, кино, концерты, иногда спектакли 
Магнитогорского драмтеатра. И так всегда! День за днем! Год за годом! И 
всегда они вместе! 

Мы, их дети, жили свой, параллельной жизнью, где были свои со-
ревнования, игры, концерты, лодки, речка, изумительные степные просто-
ры с незабываемым запахом цветущих трав… И сейчас из тысяч запахов я 
узнала бы этот запах степи, запах моего детства! 

Нам, детям сотрудников, пока мы были маленькими, было запре-
щено находиться на территории, предназначенной для отдыхающих. Раз-
решение было дано, только когда мы уже подросли. Нам позволили даже 
приходить на танцплощадку, играть в волейбол, теннис, заниматься в клу-
бе. Поэтому с самого детства я знала, что такое сцена, впитывала запах ку-
лис, испытывала неописуемое волнение перед выходом на сцену. Тогда все 
это мне просто нравилось наряду с другими увлечениями. Но уже годам к 
18 я поняла, что математика и пединститут, где я к тому времени училась, 
это не мое призвание, что без сцены и пения я не смогу жить, и что я – ис-
тинная дочь своих родителей. 

Хочется сказать еще и о том, что многие отдыхающие, побывав од-
нажды в нашем санатории, приезжали в него снова и снова, и ехали на фа-
милию «Дмитриевы», так как были уверены: если работают Дмитриевы, 
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значит, будет здорово! Их слава культработников вышла далеко за преде-
лы нашей области. Их приглашали (переманивали) в другие здравницы 
нашего края; более того, их звали работать в Сочи, Ессентуки, где они 
один раз за всю жизнь позволили себе провести отпуск. Но они остались 
верны своему санаторию, они проявили верность и преданность краю, где 
жили, творили добро; где родились и выросли их дети, где их знают, ува-
жают и, я надеюсь, помнят.  

А я до сих пор иногда летаю во сне, боясь задеть за провода и вер-
хушки тополей в «Солнечном». Я ощущаю себя птицей, парящей над род-
ными местами, степными просторами моего детства, моего санатория, ко-
торого, к сожалению, теперь уже давно нет… 

 
*   *   * 

В последние годы своей жизни, уже в новом столетии, родители 
мои, дорогие мои старики, которых к тому времени я уже перевезла в Че-
лябинск, несмотря на возраст, каждый год выступали в Госпитале участ-
ников Великой Отечественной войны. По статусу фронтовиков им было 
положено каждый год подлечиваться в этом госпитале, а они за время пре-
бывания там ухитрялись давать по одному, а то и по два концерта для ве-
теранов войны. Их всегда ждали в госпитале, как когда-то ждали в санато-
рии.  Нас (потому что я всегда пела вместе с ними) принимали благодарно 
и восторженно.  

К своему последнему концерту ко Дню Победы они репетировали 
программу дома. Это было в 2003 году. Папа (ему было уже 89 лет!), как 
всегда, играл на баяне. Мама много читала наизусть… Но, увы! Отцу мо-
ему уже не суждено было дожить до своего главного праздника. 

Сейчас нет и мамы. Нынешний большой праздник в нашей стране 
будет проходить уже без моих родителей. Но есть я, их дочь, и в этой жиз-
ни я призвана нести людям их свет, их энергетику, их профессионализм 
музыкантов и культработников.  

Сегодня я – известный в городе музыкант-дирижер, я востребована, 
профессиональна и, надеюсь, любима моими учениками и студентами.  

У меня есть правительственная награда – я заслуженный работник 
культуры РФ. Но я, как и многие, кто знал моих родителей, считаю, что 
Вера Тихоновна и Василий Афанасьевич Дмитриевы, не получив при жиз-
ни никакой правительственной награды, были истинно «народными работ-
никами культуры»! Они очень любили свою работу, безвозмездно отдава-
ли себя людям, и люди отвечали им большой любовью: в словах, в пись-
мах, в сотнях открыток к каждому празднику. А это дорогого стоит! 

Я работаю по своей специальности со студентами факультета жур-
налистики ЮУрГУ. Кроме предмета «Постановка голоса» я руковожу му-
зыкальным театром на нашем факультете, а это творческое и благородное 
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занятие – раскрывать и шлифовать артистическое мастерство и музыкаль-
ность будущих теле- и радиожурналистов. 

В заключение хочу сказать, что наш музыкальный театр к 65-летию 
Победы готовит концертную программу. Это будет хорошая программа, 
освященная духом настоящего советского патриотизма, что называется «со 
слезами на глазах». И называться она будет «Чтобы помнили». А посвя-
щаю я ее, в первую очередь, своим родителям.  
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ТВОРЦЫ И ТВОРЧЕСТВО 
 

Л. С. Перчик 
 

Я должна была петь для людей! – И это случилось… 
(Продолжение) 

 
Больше десяти лет я пела для 

студентов вуза, которому отдала 
свою молодость и зрелость. Моя 
подруга и соратник по профессии, 
литературный критик и заведующая 
кафедрой литературы института 
культуры и искусств Лидия Петровна 
Гальцева написала обо мне в инсти-
тутской газете "Кадры культуры" 
(этот же текст звучал и по Челябин-
скому радио 29 сентября 1984 года, 
когда под рубрикой "Энтузиасты са-
модеятельной сцены" шел радио-
очерк "Петь для людей"): 

Актовый зал Челябинского го-
сударственного института культу-
ры переполнен. В фойе – скромная 
афиша, извещающая о концерте 
студенческого оркестра русских на-

родных инструментов, в котором принимает участие старший препода-
ватель кафедры истории литературы Людмила Степановна Перчик. И 
это даже не совсем точно будет сказан – "принимает участие". Ведь все 
первое отделение концерта будут звучать романсы и песни в ее исполне-
нии… 

Концерты – дело обычное в институте культуры: то выступает 
известный в городе вокально-инструментальный ансамбль "Юность Ура-
ла" (руководитель – Рулан Хабибулин, выпускник, а ныне преподаватель 
ЧГИК); то сцена отдана прославленному танцевальному ансамблю "Ма-
лахит" (художественный руководитель – заслуженный работник культу-
ры РСФСР Т. Б. Нарская); то собирает любителей народного творчества 
фольклорный ансамбль (руководитель – Л. И. Шутова); то идет спек-
такль, поставленный студентами режиссерского отделения… Такой уж 
это вуз, где студенты и преподаватели крепко дружат с музами, где го-
товятся руководители художественной самодеятельности… 

…Концерт, о котором идет речь, состоялся весной, в конце учеб-
ного года. (Запись этого концерта на радио состоялась 20 июня 1984 года. 
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–  Л. П.). Деньки стояли погожие – каждый свободный час хотелось про-
вести в общении с вновь пробудившейся помолодевшей природой. В ин-
ституте была горячая пора – экзамены, педагоги и студенты предельно 
загружены. Но на концерт стремились попасть все – студенты дневного 
и заочного отделений, друзья-коллеги, энтузиасты самодеятельной сцены. 
Здесь же, в зале, увидела я маму и двух дочерей Людмилы Степановны. 
Они, как правило, присутствуют на всех ее выступлениях. 

Строг и подтянут дирижер оркестра - Виктор Лебедев, старший 
преподаватель кафедры народных инструментов. Оркестр собран и со-
средоточен. Минута – и он зазвучит, сопровождая высокий, красивый го-
лос, чистый и звонкий, как горный уральский ручей. Выступает Людмила 
Перчик… Это, по сути дела, первый в институте ее сольный концерт. 

Предельная искренность и задушевность певицы, умение глубоко и 
тонко передавать богатство музыкального и литературного материала, 
заложенного в русском романсе или песне, скромная и обаятельная манера 
держаться на сцене захватывают слушателей и волнуют. Сцена и зал 
сливаются в единое целое, над которым сейчас ничто не властно! Ничто! 
Кроме музыки… 

…Когда Людмила Степановна оканчивала институт, она вместе с 
однокурсниками сфотографировалась на память. На обратной стороне 
фотографии друзья оставили свои автографы. Кто-то из них написал: 
"Ты должна петь для людей – это твое самое высокое призвание". И она 
следует этому призванию. Петь для людей – в этом ее счастье и смысл 
жизни..(Гальцева Л. П., старший научный сотрудник ЧГИК, член Союза 
писателей СССР. "Кадры культуры", 18 октября 1984 г.). 

 
Судьба отвела мне несколько лет настоящего успеха. Успех окры-

лял, давал силы противостоять многочисленным неприятностям, которые 
обрушивались на меня. 

Пока мне служил мой голос, я пела! 
Пела на лекциях по фольклору (однажды не выдержала, засмуща-

лась, покрылась красными пятнами – и запела! – студенты были потрясе-
ны); пела в общежитии, проводя литературно-музыкальные вечера "Рус-
ская поэзия в музыке". В газете "Кадры культуры" от 8 января 1981 года 
появилась заметка студентки библиотечного факультета Оли Файфер "Са-
мый интересный предмет". Речь шла о лекциях по "Устному народному 
творчеству", на которых я, помимо текстового материала, преподносила 
студентам музыкальные сюрпризы, исполняя народные песни. 
"…Людмила Степановна Перчик просто околдовала нас своими интерес-
ными содержательными лекциями. На ее занятиях можно увидеть и 
своеобразную выставку, и музыкальное сопровождение, стать участни-
ком содержательной беседы, послушать" концерт" из русских народных 
песен, которые прекрасно исполняет сама Людмила Степановна". 
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В другой заметке из газеты "Кадры культуры" от 11 апреля 1989 го-

да  – "Музыка сближает людей"  (автор – Наташа Гойдо) – студентка напи-
сала:  

"…Афиша гласила: "Вечер русского романса. Поет Людмила Пер-
чик»…  

 И вот концерт. Два часа пролетели незаметно. Это как погруже-
ние во что-то светлое и чистое, что нам так необходимо в повседневно-
сти! "Наше трио стало неразлучным",– скажет в конце Л. С. Перчик. 
Трио - это она сама и, концертмейстер Татьяна Анатольевна Засыпкина 
(великолепный аккомпанемент) и музыковед Марина Михайловна Кипиани.  
В программе их концерта романсы А. Гурилева, А. Варламова, П. Булахова, 
А. Дюбюка, М. И. Глинки, Н. А. Римского-Корсакова, П. И. Чайковского,  
С. В. Рахманинова. Это рассказ об истории русского романса. Инициато-
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ром вечеров русской поэзии и романса тоже стала она – Людмила Степа-
новна Перчик.  Эти вечера  начали проводить лет семь назад. Первый со-
стоялся для студентов в общежитии вместе с участниками вокального 
класса ДК завода им. С. Орджоникидзе, последний – с оркестром русских 
народных инструментов под руководством В.  Лебедеватам же, во Двор-
це культуры завода им. С. Орджоникидзе…" 

Зачем мне все это было 
нужно? Ведь большая часть 
преподавателей вузов отно-
сится к воспитательной, вне-
аудиторной работе со студен-
тами, мягко говоря, прохлад-
но: отвели положенные по 
расписанию часы – и до сви-
дания! Помчались либо день-
ги зарабатывать, либо в тиши-
ну своей домашней крепости. 
Мой же стиль жизни иной. Я, 
конечно, тоже и совмещала 
несколько работ, и дом свой 
любила. Однако мне хотелось 
делиться своим даром с моло-
дежью, которой часто не хва-
тает культуры. Моя коллега 
по кафедре, проработавшая в 
нашем вузе недолго, Л. П. 
Шагарова, тоже откликнулась 
на странице институтской га-
зетки от 5 января 1984 года по 
поводу моих инноваций 
статьей "Стихов пленительная 
сладость": 

«Горят свечи в чи-
тальном зале  общежития   № 2. В наступившей тишине раздается мело-
дичный голос Л. С. Перчик: "Дорогие друзья! Позвольте мне начать вечер 
"Русская поэзия Х1Х века в музыке". И вот зазвучали стихи  А..С. Пушки-
на, М. .Ю .Лермонтова, Ф. И. Тютчева, романсы П .И. Чайковского, С. В. 
Рахманинова, М. И. Глинки… Готовят такие вечера прежде всего члены 
кружка ("Литература народов СССР", которым я руководила». 
         - Какова цель проведения таких мероприятий? 
         - Знакомство с русским романсом, популяризация сложного в испол-
нительском отношении и в восприятии вокального искусства, воспитание 
чувства прекрасного». 



100 

 
Я пела со студенческим оркестром народных инструментов, начи-

нающим дирижером которого был известный сегодня народный артист 
России Виктор Лебедев. Я сохранила любопытную газетную заметку Ви-
талия Вольфовича "За пультом – выпускники" (Кадры культуры", 9 июня 
1987 года) 

«Неожиданно закончился государственный экзамен по дирижиро-
ванию на кафедре народных инструментов. Людмила Степановна Перчик, 
спевшая со студентами около десятка романсов, которая  помогла ди-
рижерам-выпускникам справиться с трудной задачей на экзамене, была 
растрогана до слез. Однако слезы эти были особые. Они от радости об-
щения с искусством (а в оркестре народных инструментов критерии 
творчества всегда отмеряются по самым высоким меркам), от грусти 
расставания с любимыми студентами»… 

 
Мне навсегда запомнилось волнение перед выходом на сцену Челя-

бинского концертного зала (филармонии) 16 апреля 1985 года. Музыковед 
Марина Кипиани в статье "Вечер музыкальных премьер" ("Вечерний Че-
лябинск" от 31 мая 1985 года) писала: 

«Аплодисментами и цветами наградили слушатели всех участни-
ков этого концерта – Николая Сурикова, Людмилу Перчик, оркестр рус-
ских народных инструментов института культуры под управлением 
Виктора Лебедева. Этот вечер можно назвать вечером премьер… 

Радостным откровением для слушателей была встреча с препода-
вателем института культуры Людмилой Перчик. Трудно поверить, что 
певица выступает впервые со сцены филармонии, что она, непрофессио-
нал, так легко, свободно, грамотно владеет голосом, так непринужденно 
держится на сцене, так искренне и проникновенно исполнила и русские 
романсы  и романс Женьки из оперы Молчанова        "А зори здесь тихие…"  

 
Чтобы картина была более полной, назову русский романс, прозву-

чавший в этом уникальном зале: С. Рахманинов на слова А. С. Пушкина 
"Не пой, красавица, при мне". Больше мне не приходилось петь его, слиш-
ком он непростой для вокалиста, но тогда, в таком ответственном концерте 
– не побоялась! А голос летел через все партеры,амфитеатры, ложи, га-
лерки – и я светилась от счастья, хотя через прозрачную ткань на груди 
моего бархатного синего платья были видны красные пятна сильнейшего 
волнения (об этом мне сказал приехавший тогда из Москвы и побывавший 
на нашем концерте первый дирижер студенческого оркестра народных ин-
струментов Борис Ворон). Второй романс  "Что это сердце". Далее –  ро-
манс Женьки из оперы Кирилла Молчанова "А зори здесь тихие" (о нем я 
еще скажу).  И, наконец, моя "визитная карточка"  – песня советского ком-
позитора Петра Будашкина "За дальнею околицей". 
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Четыре произведения в таком престижном зале, с таким замеча-
тельным оркестром, с прекрасным дирижером! Такое доверие мне, само-
деятельной певице! Это, конечно, был мой ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС!!! 

Пела также  с оркестром Владимира Лавришина и даже ездила с его 
коллективом из Дворца культуры челябинских металлургов на Украину 
(1988 год, сентябрь). В том году в Донбассе отмечалась 45-я годовщина его 
освобождения от немецко-фашистских захватчиков. На празднование этой 
даты были приглашены гости со всей страны – участники боев за освобож-
дение Донбасса и творческие коллективы. Оркестр ДК металлургов – лау-
реат всесоюзных и всероссийских фестивалей, лауреат ВДНХ, оказался в 
качестве приглашенных. После одного из выступлений зрители оставили 
на память вот такие замечательные строчки: "Оркестр! Музыканты! Дру-
зья по крови! Мы вам признаемся в горячей любви".  

Помнится, кроме русских романсов и песен, я исполняла для укра-
инской публики популярную у них песню "Гандзя". Выступали не только 
на традиционных площадках концертных залов, но и на шахте имени 60-
летия Октября (там даже в концертные платья не переодевались. На фото-
графии в простенькой юбочке и кофточке я выхожу из Азовского моря – в 
этой одежде я и выступила перед шахтерами. Мне кажется, они не обиде-
лись!), в медицинском институте, в ДК "Юбилейный" и т. д. Нас очень хо-
рошо встречали, тогда мы были еще братьями, по крайней мере,  считали 
себя таковыми испокон веков – до исчезновения Советского Союза и появ-
ления новоиспеченных политиков с ориентацией на Запад. 

Пела я и с ансамблем "Россы", руководил которым Валерий Гур-
ский, однажды предавший меня, чего я не смогла ему простить. Я пони-
маю, что профессиональное исполнение больше привлекает музыкантов: 
престижно выступать с именитыми солистами…  Однако забывать о тех, 
кто тебе помог в начале твоего пути, по меньшей мере, некрасиво, жесто-
ко. Именно так поступил Гурский, которого я в 1992 году в Органном зале 
познакомила с профессиональными певицами Ириной Галеевой и Любо-
вью Бородиной.  

На этом концерте я последний раз исполняла романсы и спела с 
Николаем Парфентьевым дуэт из оперетты Имре Кальмана "Сильва". Кон-
церт был посвящен десятилетнему юбилею вокальной студии Дворца 
культуры завода имени Серго Орджоникидзе. Мы, участники концерта, 
много пели, славили своего бессменного руководителя Юрия Абрамовича 
Эрмана. Среди его учеников оказались, кроме певцов-любителей, и соли-
стка Челябинской филармонии Ирина Галеева, и солистка Челябинского 
театра оперы и балета Любовь Бородина. Концерт был замечательный! 
Кроме аккомпаниаторов-пианистов (одна из них – тогдашняя супруга на-
шего Юрия Абрамовича – Елена Арновская), сопровождал наши выступ-
ления и ансамбль народных инструментов под руководством В. М. Гурско-
го. Состав ансамбля: Элина Бородинова, Татьяна Бурнатова, Виктор Гера-
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симов, Николай Кублицкий, Валерий Гурский и бывший студент ЧГИКа 
(не помню фамилию). Все мы разливались "соловьями", органный зал би-
сировал. Ю. Эрман принимал поздравления и от нас, и от товарища Бурав-
лева из администрации Ленинского района. Каждый участник концерта 
получил в подарок замечательную книгу "Русский музей". Кто-то из зри-
телей записал на видео наши выступления. В общем, был настоящий 
праздник! 

Оставив свой достойный след в биографии вокальной студии, я уе-
хала из Челябинска в столицу нашей Родины для повышения квалифика-
ции по русскому языку. В нашем  институте собирались  в перспективе 
преподавать иностранным студентам (этого, к сожалению, тогда не про-
изошло: китайцы до нашего вуза не доехали!). Меня не было всего три ме-
сяца, но  за это время круто изменилась моя музыкальная карьера.  
В.Лебедев давно уже сотрудничал с такими певцами, как Елена Образцова, 
Леонид Сметанников и др, а также с Галиной Сбродовой, моей коллегой 
по ДК им. С. Орджоникидзе. Этому я не удивлялась и, тем более, не оби-
жалась. Я была для когда-то начинающего дирижера уже пройденным эта-
пом: он успешно делал карьеру, а для этого нужны личности, кои были 
приглашены в качестве солистов становящегося на твердые, сильные ноги 
оркестра, даже если эти певцы уже "сошли" со сцены. Зато остались имена, 
которые привлекали публику в концертные залы! Они ведь тоже чувству-
ют себя счастливыми от сознания своей востребованности. В общем, зако-
ны сцены, законы, как теперь говорят, шоу-бизнеса, жестокие: разочарова-
ния и стрессы от этого получают и профессионалы, и певцы-любители. 

Как бы то ни было, Виктору Лебедеву я была безмерно благодарна 
хотя бы за то, что он сделал со мной запись на радио и познакомил с музы-
кальным редактором Верой Филипповой, сольный концерт во Дворце 
культуры ПОЗиО (завод им.С.Орджоникидзе). Я ездила с его студенческим 
оркестром в город. Пермь на дни музыки в этом крае и пела в цехах для 
рабочих… Много хороших воспоминаний связано у меня с этим музыкан-
том. Теперь народный артист России Виктор Григорьевич Лебедев стал 
Почетным профессором Челябинской государственной академии культуры 
и искусств, а ведь он когда-то учился в этом учебном заведении, которое в 
те времена называлось проще: Институт культуры. 

Однако возвращаюсь к поступку В. Гурского. Он сам должен при-
знать, что мое участие в концертах его ансамбля часто ему помогало. Я его 
выручала и как иллюстратор на учебных концертах (что было – и не один 
раз  – в оркестре В. Лебедева). У нас были удачные выступления в клубах, 
мы были дружным коллективом, и у меня не возникало сомнений в ис-
кренности наших взаимоотношений. 

Но какая-то тревога уже намечалась. Из Москвы я послала Гурско-
му письмо, где как бы между прочим попросила не забывать меня как со-
листку его ансамбля, пообещав скоро вернуться. Я не знаю и не узнаю, ка-
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кое впечатление произвело на музыканта мое письмо и эта просьба, но 
только, вернувшись, наконец, с сертификатом в руках на право преподава-
ния русского языка иностранным студентам, я обнаружила, что  мое трех-
месячно-вакантное место солистки ансамбля "Россы" занято профессиона-
лом Ириной Галеевой. 

Я долго не могла прийти в себя от такого предательства. Гурский не 
посчитал нужным объясниться со мной. Это я считаю цинизмом, потому 
что должны же быть, помимо корыстных, еще и человеческие отношения, 
предполагающие диалог, в результате которого родится истина и не воз-
никнут недомолвки  и обиды. Станут ясны цели, перспективы –  и взрос-
лые люди поймут мотивы своих и чужих поступков. Но диалога не бы-
ло…Обида осталась навсегда. 

Я перестала выступать в концертах, потеряла форму, исчезло ощу-
щение неповторимости себя как личности…  

Правда, спасали меня некоторое время репетиции и немногочис-
ленные концерты с Татьяной Засыпкиной. Она – крепкий концертмейстер 
– сама обладает неплохим народным голосом, в настоящее время работает 
на кафедре у Игоря  Алексеевича Игнатьева (преподает вокал). А были 
времена, когда она работала концертмейстером в нашей вокальной студии, 
о которой я уже упоминала. Помню, как однажды для ветеранов Великой 
Отечественной войны мы подготовили романс Женьки из оперы Кирилла 
Молчанова "А зори здесь тихие" на слова Констанина Симонова – «Жди 
меня»: 

Жди меня, и я вернусь, 
Только очень жди. 
Жди, когда наводят грусть 
Желтые дожди. 
Жди, когда снега метут, 
Жди, когда жара, 
Жди, когда других не ждут, 
Позабыв вчера… 
Стихи К.Симонова, замечательные военные стихи –  и образ Жень-

ки Камельковой из повести Бориса Васильева… Я пою (а было это во 
Дворце культуры железнодорожников),  а у самой мурашки по коже и пла-
кать хочется!  

Романс этот я пела и с оркестром В. Лебедева – стоит представить 
себе, как это звучало! 

Последний раз я выступила на большой сцене 19 декабря 1996 года 
с оркестром "Малахит" (уже профессиональным оркестром народных ин-
струментов) в концерте "Поют ученые". 

В этом концерте принимали участие профессора, доценты, заслу-
женные работники чего-либо (науки, культуры и т. д.): Луиза Алмаева, из-
вестная мне еще со времени учебы в пединституте; Мариэтта Ахлюстина, 
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о которой я уже вспоминала тоже в связи с институтскими годам; Николай 
Парфентьев, историк, тенор, с которым мы некоторое время занимались в 
вокальной студии у Юрия Эрмана; Надежда Дида, государственный чи-
новник, отвечающий за нашу областную (или городскую?) культуру и др. 
Всего таких "поющих ученых" было  10 человек. Дирижер оркестра – за-
служенный  деятель искусств России  Виктор Лебедев. 

Упоминавшаяся уже мною Ирина Моргулес, прекрасный, умный 
журналист, с которой мы учились в одной школе, после концерта в заметке 
"Доцентам –  аплодисменты, профессорам –  ура!» (Вечерний Челябинск, 
26 декабря 1996 года) написала: 

«Пели профессора и доценты, заведующие кафедрами и отделе-
ниями прекрасно. Женщины радовали диапазоном от колоратурных хру-
стальных высот до контральтовых бархатных глубин, мужчины –  уве-
ренной мощью голосов и мягкостью манеры. Добавьте к этому безупреч-
ный репертуар (русские романсы, лучшие песни советских композиторов, 
итальянские  и кубинские мелодии), обаяние певцов, умение завораживать 
зал (лекторы ведь)…Уникальное все  же явление, не имеющее аналогов в 
мире, –  российская интеллигенция! Сколько она существует, столько ее и 
гнобят: до революции, во время и после, до войны, во время и после, до пе-
рестройки, по сей день. И дальше просвета нет… А она, эта тоненькая 
"прослойка", не сдается. Где-то на своих кухнях, за своими письменными 
столами сохраняют интеллигенты умение дистанцироваться от мерзо-
стей жизни, сберегая наперекор всему в глубинах душ чистую мелодию, не 
дающую, как радиомаяк, сбиться с дороги правды, добра и красоты». 

 
Я долго готовилась к выступлению, волновалась, потому что уже не 

было той полетности голоса, какая делала его таким красивым. Был страх, 
но я сумела его преодолеть (то есть не я, а возможности моего организма), 
и выступление прошло благополучно. Но это была уже не та Людмила Ро-
манова, не та Людмила Перчик, которая блистала на сценах Педагогиче-
ского института, Института культуры и искусств, Челябинской филармо-
нии, Челябинского театра оперы и балета имени М. И. Глинки, Дворцов 
культуры Челябинска, Свердловска, Перми, Уфы, Москвы, перед зрителя-
ми Польской народной республики. 

К великому сожалению, все в этой жизни имеет начало и конец. Уже 
несколько лет я не пою и не потому, что не хочу: не получается извлечь 
нормальный музыкальный звук. Причины не выясняла. Думаю, что нервы 
украли мой очень красивый дар природы. К сожалению, не пишу стихи, 
иначе бы рассказала, что я теперь, как Иван Семенович Козловский, слу-
шаю свои записи (благо, сохранились!) –  и плачу. Ко мне не относится по-
говорка: "Что имеем –  не храним, а потерявши –  плачем". Я всегда берег-
ла свой голос (даже когда курила). Видимо, сказалось все сразу: беспо-
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щадная работа преподавателя словесности, нервные потрясения, возраст и 
т. д. 

В моих ностальгических воспоминаниях не раз упоминается имя 
Юрия Эрмана, который на целых десять лет продлил мою певческую судь-
бу. Было бы несправедливо умолчать об этой важной и очень интересной 
главе моей жизни. 

Это случилось через несколько лет после моей неудачной попытки 
поступить в консерваторию. Я пришла во Дворец культуры завода им. 
Серго Орджоникидзе, когда стало невмоготу молчать. Узнав, что в этом 
Дворце, рядом с которым мы поселились, появилась вокальная студия, я 
взяла за руку своего мужа, маленькую дочку (Яне было всего три года) и, 
пунцовая от волнения, переступила порог класса, где звучали голоса пев-
цов и руководителя, о котором я в тот момент ничего не знала. Увидев мо-
лодого симпатичного мужчину, я немного успокоилась и на деликатный 
вопрос, что меня сюда привело, ответила, что хочу петь. Юрий Абрамович  
предложил спеть что-нибудь, я послушно исполнила его просьбу, правда, 
совсем не помню, как это все выглядело! Волновалась я безумно! Он, мо-
лодец, сумел разглядеть во мне спрятанные на несколько предшествующих 
лет музыкальные способности и произнес: "Приходите!" 

Так началась наша дружба и сотрудничество. После работы, вече-
рами, мы собирались в классе, распевались и готовили репертуар для бу-
дущих концертов. Чаще всего они совпадали с праздничными датами, ко-
гда во Дворце проходили мероприятия, сопровождавшиеся выступлениями 
участников самодеятельных коллективов.  Петь в огромном, красивом зале 
Дворца культуры было почетно и приятно.  

Дворец встретил меня радушно. Пела я довольно часто; меня, как 
мне казалось, ценило руководство.  

Пела с духовым оркестром Владимира Липницкого (он очень рано 
ушел из жизни)  

 
В городском саду играет духовой оркестр. 
На скамейке, где сидишь ты, нет свободных мест… 
Оттого ль, что пахнет липой, ,иль река блестит, 
От тебя, такой красивой, глаз не отвести. 
Прошел чуть не полмира я, 
С такой, как ты, не встретился 
И думать не додумался, что встречу я тебя. 
 
Очень редко пела с ансамблем Махмуда Шарафутдинова: там соли-

ровала любимая всеми Галина Сбродова, в прошлом воспитатель в детском 
саду, а теперь – солистка Челябинской филармонии, по совместительству –  
преподаватель по вокалу в моей Академии. Много утекло воды с тех пор, 
как я пришла во Дворец. Ревность по отношению к сопернице (хотя вы-
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ступали мы в разных жанрах – она исполнительница народных песен, хотя 
сейчас поет и другой репертуар) ушла, теперь нам нечего делить, поэтому 
мы ровно относимся друг к другу. А тогда мне, конечно, было обидно, что 
приоритет на сцене принадлежит ей  (а я ведь уже была избалована внима-
нием зрителя!)  

В поносимые теперешним поколением советские времена у Станко-
строительного завода были возможности позаботиться о своем Дворце 
культуры. Участники самодеятельных коллективов даже выезжали за ру-
беж, отдыхали на курортах, совершали туристические поездки. Ансамбль 
народных инструментов ДК вместе с танцевальным коллективом 
"Юность", которым руководил уникальный человек с нетрадиционной 
ориентацией Владимир Криворуцкий (в прошлом артист балетной труппы 
театра оперы и балета имени М. И. Глинки), много раз бывал в зарубежных 
гастрольных поездках.  
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Галине Сбродовой посчастливилось вместе с ними увидеть много 
стран. Только однажды ей пришлось остаться дома: она ждала появления 
второго ребенка, дочки Танечки. Вместо нее поехала я. И на том, как гово-
рится, спасибо! 

Маршрут поездки: Варшава – Катовице – Люблинец – Краков –  
Петркув – Трыбунальски –  Крыница –  Новы Терг – Закопане  – Поронин. 
12 дней отдыха и гастролей. 

В состав делегации, кроме "Юности", вошли оркестр народных ин-
струментов Дворца (руководитель – Петр Раковский, друг В. Г.Лебедева) и 
я как солистка оркестра. Было дано 6 концертов. Руководителем делегации 
был заведующий отделом культуры горисполкома, заслуженный работник 
культуры РСФСР Юрий Михайлович Жук. Он же выступал и в роли кон-
ферансье. Выступали мы перед люблинецкими шахтерами, для отдыхаю-
щих из разных стран  на международном курорте в Крынице, на воевод-
ском слете членов клубов польско-советской дружбы  в городе Петркув-
Трыбунальски. Фестивали в Закопане символически породнили нас с по-
ляками. 

Людмила Перчик была названа лауреатом проходившего в дни на-
шей поездки Всепольского песенного фестиваля имени Яна Кепуры. Прав-
да, награду мне не передали, видимо, Дворцу культуры хотелось хранить 
все награды участников самодеятельности в кабинетах! Но информацию о 
награждении меня званием лауреата я извлекла из заметки Л. Федоровой 
"Музыкальная экскурсия по Челябинску…в Польше». («Вечерний Челя-
бинск», 25 октября 1986 года.). 

 
Итак, я закрываю памятный для меня альбом, в котором хранятся 

такие дорогие документы, отображающие еще одну (?) драгоценную стра-
ницу моей биографии. И как приложение ко всей моей исповеди я привожу 
названия тех музыкальных произведений, которые звучали в моем испол-
нении только в одном лишь концерте: 

М. Глинка, стихи А. С. Пушкина. « Я помню чудное мгновенье»; 
М. Глинка, слова Н. Кукольника. « Жаворонок»; 
Н. А. Римский-Корсаков, слова А. К. Толстого. «Не ветер, вея с вы-

соты»; 
Н. А. Римский-Корсаков, слова А. Кольцова. «Пленившись розой, со-

ловей»; 
Н. А. Римский-Корсаков, слова А. Майкова.      «О чем в тиши но-

чей…»; 
Н. А. Римский-Корсаков, слова  А. С. Пушкина. «Редеет облаков 

летучая гряда»; 
П. Булахов, русская песня: « Не хочу!»; 
П. Булахов, слова  Зименко.  «Нет, не люблю я вас!»; 
П. Булахов, слова Н. Павлова.  «Надуты губки для угрозы…»; 
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П. Булахов, слова М. Лермонтова. « В минуту жизни трудную…»; 
А. Дюбюк, слова В. А. С. « Много добрых молодцев»; 
П. Булахов, слова А. К. Толстого. « Колокольчики мои…»; 
С. Рахманинов, слова А. Плещеева. «Полюбила я на печаль свою 
С. Рахманинов, слова Ф. Тютчева. « Весенние воды»; 
С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. «Сирень»; 
С. Рахманинов, слова А. Пушкина.  «Не пой, красавица, при мне…»; 
П. И. Чайковский, слова А. К. Толстого. «То было раннею вес-

ной…»; 
П. И. Чайковский, слова А  Апухтина.  « День ли царит». 
 
Добрым словом мне хочется вспомнить моих концертмейстеров, 

прежде всего, Грету Абрамовну Сосновскую (Дворец пионеров и школь-
ников), преподавателей института культуры Ирину Берестецкую (она мно-
го лет назад уехала в Израиль), Наталью Черкасскую и Татьяну Засыпкину. 
Это – пианисты. И, конечно же, Виктора Герасимова, Бориса Потеряева –  
прекрасных баянистов-виртуозов, с которыми связана самая замечательная 
пора моей жизни,  годы, когда   Я БЫЛА АРТИСТКОЙ !!!. 
 

 
 
 

Сергей Шакиров 
 

Тепло 
 

Котик сжимается от холода в трамвае 
идущем на север, стараясь сберечь тепло. Он 
несёт это тепло своей Зайке. Двери трамвая 
открываются, и Котик прижимает уши, спа-
сая их от холода. В двери наметает снег. Фи-
гуры, сидящие ближе к дверям,  полностью 
замело сугробами, и они погибли. Они не не-
сли в себе тепла, и из сугроба в момент смер-
ти вываливаются лишь какие-то вещи: моне-
ты, драгоценности, бутылки и машины.  

«Двери закрываются!» ...И трамвай от-
правляется дальше. Рядом с Котиком, замер-
зая, сидит учёный. Он чертит на заснежен-
ном полу разные формулы. Но вот его синяя 
от холода рука останавливается и больше не 

двигается. Глаза учёного не верят, но их покрывает тонкая плёнка льда. 
Мозг покидает безжизненное тело, выходя через уши. Котик наблюдает за 
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всем этим, не боясь замёрзнуть, но, опасаясь не донести тепло до Зайки. 
Тепло всё время уменьшается, выходит через нос, поэтому Котик старается 
не дышать. 

Двери открываются на очередной остановке, и в трамвай входят не-
сколько тучных людей, чьи тела скрыты под толстыми шубами. Лица заку-
таны в шерстяные платки, а на груди оледеневшие золотые кресты. Едва 
трамвай трогается, люди с крестами начинают бормотать что-то неслышно 
сквозь платки, зачем-то снимают перчатки и берутся за кресты. Руки раз-
биваются ледяными осколками, а люди, громко ахнув, крестятся левыми 
руками и вновь хватаются за кресты. И левые руки рассыпаются. Вслед за 
руками на пол падают и люди. Кучи одежды мягко опускаются и распол-
заются в стороны, обнажая мёртвых ягнят.  

Двери вновь открываются, и Котик ещё сильнее сжимается, сохраняя 
остатки тепла. Позади себя он слышит жалобный писк. Там сидит красиво 
раскрашенная девочка, прикованная наручниками к сугробам – бывшим 
родителям. Она тщетно старается оторваться и медленно замерзает. Котик 
подходит к ней и выдыхает немного тепла на посиневшие от браслетов ру-
ки. Наручники ослабевают и, хотя не освобождают девочку, уже не причи-
няют столько боли. К Котику подходит кондуктор в погонах и сердито ка-
чает головой. А затем выбрасывает из трамвая, хотя до остановки ещё да-
леко.  

Котик тяжело перебирает лапами по глубокому снегу, он несёт тепло 
своей Зайке, оно ей необходимо, чтобы жить. Ураганный ветер из сталь-
ных лезвий врезается в Котика. Каждое лезвие режет плоть, и тепло выхо-
дит через тонкие порезы. «Я в тебя не верю» - шепчет Котик, закрывая гла-
за, и продолжает идти. 

До дома Зайки остаётся совсем немного, но и Котик уже потерял 
почти всё своё тепло. В темноте он разглядел два длинных уха. Обрадова-
но ускоряется и подходит к… снеговику в маске Зайки. Снеговик повора-
чивается к Котику и раскрывает объятия, улыбаясь во всю ширину ледяно-
го рта. Ошарашенный Котик упускает момент, и снеговик обнимает мох-
натое тело. Сотни ледяных игл пронзают Котика, но тают от последних 
искр тепла. Снеговик в страхе отпрыгивает назад. По печальному снежно-
му лицу текут капли и тут же замерзают, сковывая фальшивую Зайку в ле-
дяной тюрьме. 

Едва двигая замёрзшие лапы, Котик ступает на  порог дома своей 
Зайки и входит в незапертую дверь. Зайка спит, стараясь  согреться под 
дырявым одеялом. Он видит любимое лицо, и искры тепла вновь разгора-
ются в бушующее пламя. Тепло окутывает Зайкин дом, сам собой зажига-
ется камин. Жёлто-оранжевый свет наполняет комнату, и Зайка, наконец 
согретая, открывает глаза. 
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Анна Хмелёва 
 

Стихи  разных  лет 
 

* * * 
 

Непроходимая стена, 
Стена, возникшая из камня, 
Стремится шаг остановить  
Своею твёрдостью. Но пламя 
Всегда проходит сквозь неё. 
И вызывает тайный страх 
Лишь призрак с молнией в глазах. 
 
Непроходимая стена, 
Стена, возникшая из тьмы, 
Она стремится раздавить, 
Стереть. Но тени не страшны 
Душе, где жизнью бьётся пламя. 
Но вызывает тайный страх 
Тот призрак с молнией в глазах. 

 
Непроходимая стена, 
Стена, что дождь установил, 
В холодной жажде погасить 
Огонь души. Тем больше сил 
Даёт бороться вера в чудо. 
Но обратится всё во прах, 
Приди тот, с молнией в глазах. 
 
Непроходимая стена, 
Стена, воздвигнутая светом, 
Стремится пламя обуздать, 
И, растворясь в покое этом, 
Взлететь. Дорога – прямо к солнцу. 
Но поджидает в небесах 
Лишь призрак с молнией в глазах. 
 
                                                   1999 
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             Свет 
 
О, Свет,  
Сверкающий так ярко 
И льющийся свободно, 
Внемли мне с высоты 
Твоего полёта. 
 
Ты освещаешь  
Только избранных. 
И выбираешь  
Так придирчиво. 
А луч мелькнёт, 
Лишь на мгновенье 
Открывши истину. 
 
Но сладок тот полёт –  
Внезапный миг прозренья. 
 
                                                        1991 
 
            * * * 
Безмолвие. Непримиримо 
Ворочаются волны пустоты, 
Сбегаются к одной незримой точке, 
И вспыхивает луч средь темноты. 
 
Пройдет он долгий, странный путь 
Средь боли, страха и сомнений. 
Ведь разве сможет просто жить 
Пришедший в равнодушный мир 
Безвестный гений. 
 
                                               1999-2010 
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Сергей Гордиевский 
 

Один в городе 
 
Синтетика на вкус, на вид кибернетика; 
На атмосферу давит груз чайного пакетика; 
Стекая по стеклу слюной осень золотая 
Таит ещё в себе огонь, что раны залатает... 
Обнимет сердцем – не интерьером мягких стен, 
Но приласкает электрошоком между тем; 
Путей хватает: хочешь вверх, хочешь вниз; 
И я летаю… т-сс… 
 
…Мои маршруты забыты… 
Настолько хорошо, что даже следопытам 
Опытным  
          не отыскать отпечатков моих лап мохнатых, 
В мою берлогу убогую… 
Не надо! 
 Не надо!! 
  Не надо!!! 
   Не надо!!!! 

Не надо!!!!! 
В моих  

неопрятных  апартаментах вам не рады! 
Награды всё равно не получить  

за мою шкуру вам, 
Останетесь трофеями у меня по стенам!!! 
 
Один. 
 Моя Ямайка, где же ты? 
Мои последние надежды  

тешит дым; 
Моё последнее пристанище от суеты –  
Таинственный город этих огней золотых…. 
 
Инструкция по эксплуатации. 
Человеческий дух. 

 
Проверь, вооружился ль ты для этого мира. 
Война с обществом – кровопролитная война. 
Тебя исключают, а ты доминируй! 
Мёртвые не рискуют и не пьют вина… 
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Проверь комплектацию – почистил ли зубы; 
Сегодня придётся снова многих рвать… 
У мира миллион причин быть к тебе грубым, 
У тебя сотни слабостей, коих не замаскировать. 
 
Напоминаю – ты бессердечный, жёсткий, чёрствый! 
Все свои страхи заткни в уголок; 
Та же пуповина – быстро и просто, 
Ловкость рук и уже зарастает пупок! 
 
Назад дороги нет – от утробы до гроба 
Вгрызаясь в гранитную кладку науки 
Для рода протаптывать новые тропы, 
Сквозь заросли терния, рвущие руки 
Твои. 
Ни Будда и не 
Раввин; 
«Чужих на пиры 
Не зови!» 
Роднее семейства 
Свои. 
Ты с ними стоишь 
Визави! 
Что гложет – о том 
говори 
Стихами на бурой  
крови 
Единственный выход – 
Твори!!! 
 
 
 

Владимир Соломенин 
 

Маукские мотивы 
 

Дорога 
 

Едем споро в тесноте,  
К месту встречи на Шагле. 
На Шагле, как водится, 
Поезда расходятся.  
 Те оттуда, мы туда,  
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 Куда тянет нас судьба. 
 Быстро, как по переулку, 
 Попадаем в Есаулку. 
Вот и схлынул чуть народ. 
Смело движемся вперед. 
Быстро, как уж не крути, 
Проезжаем Касарги. 
 И, вздремнув нечаянно,  
 Проехали  Ишалино. 
 А после все и весь багаж 
 Прибывают в Аргаяш. 
Едем, едем кое-как 
До платформы Бижеляк. 
Отцеплен хвостовой вагон, 
В другую сторону поедет он. 
 А до станции Татыш 
 Едем тихо, словно мышь. 
 По прибытии в Кыштым 
 Долго, долго там стоим. 
Но зато уж больно лихо 
Пролетает Кувалжиха,  
А за нею и Тюбук,  
Кузнечиха и Маук. 
 Глотнули воздух раз – другой,  
 И двинулись к Береговой. 
А если в город – от ворот 
И после – все наоборот.  

 
 Досужие разговоры 
 

Хрустальный дом. 
Все видно в нем. 
Вот так в деревне 

Мы живем.  
И что тут сказано вдвоем, 
По улице порастрясем. 

И всей деревней узнаем 
А почему? А потому, – 

Хрустальный дом. 
Все видно в нем. 
Вот так в деревне  

Мы живем.  
Конечно, в строчках слышен смех. 
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Но кто-то знает больше всех. 
 
 Зимнее утро 
 

Оделся, выбрался во двор,  
И воздух легкие распер. 
Голову задрав, взглянул на облака. 
Сугроб лопатою поскреб слегка.  
 Снегу растопил ведро,  

И сказал себе: «Добро!» 
Для печки притащил дровец,  
Чтобы сварить кастрюльку щец.  

Печка пылает, дровишки трещат.  
Мыши в подвале тихонько пищат. 
На горы смотрю с восторгом в окно. 
От печки по хате гуляет тепло. 
 
  *   *   * 
Я люблю Маук весной: 
Все тут залито водой, 
Некуда ступить ногой,  
 Хоть «Репку» пой! 
 Хоть волком вой! 
Некуда ступить ногой 
По улице Береговой.  

Вот хоть ругайся «растуды»,  
Тут столько грязи и воды,  
Что очень близко до беды. 

Хоть шаг туды,  
Хоть шаг сюды. 

Некуда ступить ногой  
На улице Береговой.  

И все же радостна она, 
И ей душа моя полна. 

И виновата в том весна 
Весна – красна, 
Весна – красна, 
И с ней чудесная такая 
Улица Береговая. 

  
Подражание А. Пушкину 

 

Доживаю символом веры, 
О спасении полон забот. 
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Ведь у меня переходный возраст 
С этого света на тот. 
И покаяться нужно во многом. 
А там дать ответ перед Богом. 
 
 Подражание А. Пушкину 
 

Дождик, дождик, ты могуч, 
Выливаешь стаи туч.  
Пополняешь сине море,  
Всюду мочишь на просторе.  
Но тебе совсем не снится, 
Что от тебя растут мокрицы. 
 
 
 

В. А. Швед 
 

Стихи разных лет 
 

Эй, библиограф молодой,  
Иди дорогой верной 
Вперед за утренней звездой –  
Стезею Моргенштерна! 
                                     1987 
 
Свой путь пролагаешь ты верно,  
Плывешь вдаль дорогой прямой,  
Когда паруса Моргенштерна 
Шумят над твоей головой! 
                                      2007 
 
Вот и я издал свой сборник, 
Вот и я уже поэт, 
А я еще в тот прошлый вторник 
Был я просто Вовка Швед!  
Даже говорить неловко: 
Просто Вовка, просто Вовка 
Сорока почти что лет! 
                                      2001 
 
Я стихи не сочиняю, 
Я пишу их на ходу,  
Еду, еду на трамвае, 
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Гляну в окна и найду! 
 
Меня нашли в капусте,  
                      В Златоусте, 
Родился я у бабушки в гостях 
И Таганай меня вовеки не отпустит, 
Родиться в Златоусте – не пустяк. 
 
 Исповедь библиографа 
Моя мама хочет видеть меня вот таким,  
А мой папа совсем другим. 
Мой начальник… 
            (не видеть бы мне его тысячу лет!) 
Моя подруга… 
            (ее у меня нет).  
Не сплю я ночами,  
А что мне сказать всем им? 
И где на вопросы искать ответ? 
Я – человек осени, а не весны,  
Хоть рожден я весной,  
И часто мне снятся осенние сны, 
Полные желтою тишиной! 
Я библиограф.  
Для многих сие означает: 
«Компьютер» – такая машина – «Вопрос – ответ». 
Они понимают,  
Что я очень мудр и знающ,  
Но почему-то решают,  
Что души у меня нет! 
А когда я пытаюсь  
В девиц нежно-юных влюбляться, 
Тогда начинают они удивляться. 
Не знают, что дело имеют с поэтом.  
У которого есть и душа.  
Который может плакать, и может смеяться,  
А не только вопросы решать! 
Ну, хватит об этом, не стоит кривляться, 
Влюбляться – пустое, всё кончено, ша! 
А то, что хочу я жены и детей,  
Так это же блажь при подобной зарплате,  
Девицы желают крутых и богатых,  
Не нужно девицам любовных затей!  
Стихами? Но лучше деньгами! 
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Конечно, сначала им всем интересно, 
Что пишут стихи им,  
Но после пугает их что-то. 
А что, мне пока не известно!  
Девчонки, да все мы, мужчины, – маньяки,  
Но я очень сдержанный – не укушу. 
Уже мне под сорок. 
Есть верные знаки,  
Что скоро умру я и не согрешу! 
 
  Шилов в одном месте 
Есть на свете Шилов Николай Петрович. 
Всех наc  рассмешилов Николая Петрович.   (?) 
Очень хорошилов Николай Петрович! 
Добрый дядя Шилов 
Зря не хмурит брови! 
Строчки сочиняет  
Для детей и взрослых.  
Всех нас приглашает в мир чудесный в гости! 
Вот какой он – Шилов, сомневаться бросьте! 
Он не любит гладь,  
И не любит тишь.  
Может пошалить – громко крикнуть: «Кыш!» 
Шилова в мешке ты не утаишь!  
И поем мы песни, издаем усмешки,  
Потому что Шилов 
У нас в важном месте, 
Или просто даже в каждом нашем месте! 
Шилова в продаже зря вы не ищите,  
Потому что Шилов нынче в дефиците,  
Шилова в продаже нынче не купить,  
Лучше попросите – может подарить!  
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НАУКА И УЧЕНЫЕ 
 

И. Ю. Матвеева 
 

Штрихи к портрету ученого 
 
Мне в жизни везет. И самое большое везение, и ценность в ней – 

знакомство, дружба и сотрудничество с интересными людьми. Пожалуй, 
самым ярким человеком, Учителем во всех значениях был доктор педаго-
гических наук, профессор, заведующий кафедрой информации и библио-
графии с 1992 года Исаак Григорьевич Моргенштерн. Еще студенткой я 
слушала его лекции, он был рецензентом моей дипломной работы, а в 
дальнейшем – научным руководителем кандидатской диссертации, колле-
гой и советчиком по всем сложным вопросам, возникающим в процессе 
научной и педагогической деятельности.  

Исаак Григорьевич был уникальным человеком. Во всей своей про-
фессиональной деятельности он стремился передать главное – любовь к 
своему делу – библиографии, способствовал ее развитию и научному ос-
мыслению. 

Основные черты его характера – любопытство и наблюдательность. 
Ему было интересно все: от рукописного отчета провинциальной библио-
теки до только что вышедшей, еще пахнущей типографской краской, мо-
нографии. Он один из первых преподавателей освоил работу на компьюте-
ре. Он поражал своей скрупулезностью, внимательностью и наблюдатель-
ностью. На одном из заседаний кафедры он однажды сказал: «<…> и по-
следнее: журнал «Библиография» начал печатать букву ё!». Да многие из 
нас просто бы не заметили этого, но от его взгляда не ускользало ничего. 

Исаак Григорьевич обладал потрясающей работоспособностью. Он 
первым в Академии просматривал всю специальную периодику, узнавал и 
сообщал важные профессиональные новости, был в курсе всех событий 
библиографической практики. Для всего коллектива факультета он был 
бесспорным информационным лидером.  

Такая активная научная жизнь давала результаты. Исаак Григорьевич 
много публиковался. Общий список его работ был впечатляющим: около 
500 публикаций. Но он не был «книжным» ученым. В течение каждого ра-
бочего дня он ходил на работу, посещал Челябинскую областную универ-
сальную научную библиотеку. Когда появился на кафедре доступ в сеть 
Интернет, он ежедневно просматривал сайты библиотек, анализировал их 
библиографические ресурсы и инновационные проекты. 

В 1978, а позже в 1987 году он в соавторстве с Б. Т. Уткиным опуб-
ликовал первую научно-популярную книгу о библиографии «Заниматель-
ная библиография». 
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Одним из приоритетов публикационной активности ученого было 
учебно-методическое обеспечение учебного процесса: в 1983 году он издал 
учебное пособие «Научная организация библиографического труда», че-
тыре издания выдержало учебное пособие «Информационное общество» 
(1996, 2000, 2007), два издания учебник «Общее библиографоведение» 
(2005, 2006). По необеспеченным учебной литературой темам учебных 
курсов он публиковал  лекции «Оптимизация справочно-
библиографического обслуживания в библиотеках» (1987), «Тематический 
подход в библиографии художественной литературы» (2002), «Библиогра-
фические ресурсы» (2003).  

Для оптимизации учебного процесса Исаак Григорьевич предложил 
новый жанр учебного пособия – путеводитель по курсу. Им были изданы в 
конце 1990-х – начале 2000-х путеводители по курсам «Информационно-
библиографическое обеспечение гуманитарной сферы», «Библиографове-
дение. Общий курс», «История библиографии», выдержавшие несколько  
изданий. 

Многочисленные его публикации были посвящены инновационным 
тенденциям развития библиографической деятельности библиотек. Наибо-
лее важные публикации ученый включил в избранное «Информационный 
и книжный мир. Библиография» (2007). Для практиков в 1999 году Исаак 
Григорьевич издал научно-практическое пособие «Справочно-
библиографическое обслуживание в библиотеках».  

Учиться и работать с таким человеком было очень легко. Вокруг не-
го происходило самое интересное. Он притягивал интересных людей. У 
нас гостили известные и творческие ученые: Р. С. Гиляревский, Г. Ф. Гор-
дукалова, К. К. Колин, С. Г. Матлина А. В. Соколов, Э. Р. Сукиасян  и др. 
То и дело на кафедре спонтанно образовывались дискуссии об автоматиза-
ции библиографической деятельности и развитии книжного дела, органи-
зации и содержании учебного процесса, обсуждались результаты новых 
диссертационных исследований и инновации библиографической практи-
ки. Благодаря этому на кафедре была всегда дружелюбная, деловая, сво-
бодная и творческая атмосфера. Все педагоги, ориентируясь на достиже-
ния заведующего кафедрой, стремились качественно выполнять свою ра-
боту, наращивать свой научный потенциал. 

Исаака Григорьевича помнят и любят студенты. Его лекции отлича-
лись логичностью и доступностью изложения материала, они были насы-
щены новейшей информацией и последними данными. Он был ненасыт-
ным читателем, обладающим познаниями энциклопедиста и передавал эти 
знания из года в год множеству студентов.  

Поэтому не удивительно, что при жизни он вел обширную переписку 
с выпускниками, выезжал к ним на мероприятия (в Пермскую областную 
универсальную научную библиотеку, ЦБС г. Златоуста (Челябинская об-
ласть), многие приезжали к нему в ЧГАКИ за советом и помощью или 
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просто  с поздравлениями. На каждого он находил время, давал ценные и 
содержательные советы и рекомендации. 

Мне кажется, что Исаак Григорьевич и не покидал академии. Он не-
зримо присутствует во всем: в своих статьях и книгах, в воспоминаниях 
студентов и коллег, в портретах академии, в мемориальном комплексе на-
учной библиотеки ЧГАКИ.  

О нем думается легко, но одновременно с грустью (потому что мало 
прожил и мог бы еще творить) и благодарностью, за то, что многому нау-
чил. 

Наш первый серьезный разговор о науке Исаак Григорьевич начал с 
того, что в науке не должно быть авторитетов. Любому ученому, как счи-
тал он, нужна свобода от предвзятых представлений. Но меж тем, его каче-
ства ученого, глубина профессиональных познаний, серьезность и основа-
тельность всех научных изысканий, научный образ жизни стали примером 
для нескольких поколений ученых, библиографов, аспирантов и студентов.  
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Ю. И. Машанова 
 

Семья библиографов 
Наброски воспоминаний 

 
О милых спутниках, которые наш свет 
Своим сопутствием для нас животворили. 
Не говори с тоской: их нет; 
Но с благодарностию – были. 

 
В. Жуковский 

 
Совсем недавно, в 2008 году, ушли из жизни мои дорогие люди: отец 

– библиографовед, профессор ЧГАКИ Исаак Григорьевич Моргенштерн и 
вслед за ним мама – Ирина Васильевна Машанова, много лет проработав-
шая библиографом библиотеки Челябинского политехнического универ-
ситета. Порой кажется, что мы очень давно не виделись, иногда – почти 
физически ощущаю их присутствие.  

Трудно отделить в воспоминаниях отца от мамы. 47 лет они шли по 
жизни рука об руку – коллеги и единомышленники, неутомимые труже-
ники и энтузиасты библиотечного дела, всю жизнь преданные одной се-
мье и одной любимой профессии.  

Оба рано начали самостоятельную жизнь. Папа остался без матери в 9 
лет. Во время войны он оказался в детском доме, от недоедания развилась 
цинга, шатались зубы. Папа в 17 лет уехал из Минска учиться в Ленин-
градский библиотечный институт, а мама в 13 лет отправилась из Улан-
Удэ в Канск в библиотечный техникум. Окончив техникум с отличием, 
мама поступила в Московский библиотечный институт. Участвовала в 
субботниках – строился корпус, в котором через 30 лет училась я.  Думаю, 
никто и не догадывался, что у нее был порок сердца. Ее сокурсниками бы-
ли Ю. Столяров, В. Терешин – будущие профессора МГУКа.  

Мои первые детские впечатления относятся к Улан-Удэ. Мы с братом 
родились в этом сибирском городе близ Байкала. Мама тоже родом отсю-
да, а папа приехал в Улановку после аспирантуры и возглавил кафедру 
библиографии Восточно-Сибирского института культуры. Несколько лет 
до отъезда в Челябинск родители вместе преподавали на одной кафедре.  

В большой квартире на бульваре Карла Маркса в одной из комнат де-
ревянные некрашеные полки до самого потолка заставлены книгами отца. 
Папа разрешает мне стучать по клавишам – «печатать» на машинке. Пе-
чатной машинкой он пользовался очень много лет, пока не появился ком-
пьютер.  

У нас живет диковатая кошка со смешной кличкой Бякушка. Она ро-
дила котят, которые пищат в коробке. Бякушка бросается на всех, кто пы-
тается близко к ним подойти. Кошка периодически переносит котят за 
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шкирку в другое место. Бякушка любит внезапно прыгать на ковер на сте-
не и висеть на нем. Папа любит кошку, но она подпускает к себе только 
маму. И так было со всеми кошачьими в нашей семье. Они обожали маму 
и срывались с места, заслышав ее шаги.  

Я сама хожу в детский сад, который совсем рядом с домом. На самом 
деле мены провожает папа. Когда я оглядываюсь, он прячется за дерево 
или в подъезде.  

Летом 1972 годы мы всей семьей отдыхали на турбазе на берегу Бай-
кала. Ехали на автобусе по тряской дороге несколько часов. В озере пора-
зила удивительно прозрачная вода. По утрам было прохладно – надевали 
куртки, а к обеду пригревало так, что купались. Дети пытались подражать 
взрослым, ловить рыбу в банках. В крышке делали прорезь, а на дно клали 
приманку, но не помню, чтобы поймали хоть одну. Омуль я не оценила, а 
вот жареная колбаса в столовой понравилась. Наши деревянные домики 
стояли в чудесном хвойном лесу, с большими муравейниками и кукушкой, 
у которой мы несколько раз в день спрашивали, сколько нам жить, и она 
куковала каждый раз по-разному. Молодой папа играл в футбол, и ему 
рассекли бровь. Шрам напоминал о футбольной баталии несколько лет.  

О том, что у него были большие неприятности из-за чтения запре-
щенного Солженицына, я узнала только много лет спустя, уже в перестро-
ечное время.  

Отец открыл во ВСГИКе Музей книги, но в конце концов уехал в Че-
лябинск. И мы целый год живем одни. Очень скучаем. Наконец, ему уда-
лось обменять нашу большую квартиру на две комнаты в коммуналке, и 
семья воссоединяется. С собой мы перевозим только книги. Целый мешок 
детских игрушек раздаем во дворе.  

Я долго скучаю по Улан-Удэ. Домашние смеются – в Челябинске и 
теплее, и сытнее. В Улан-Удэ приходилось часами стоять за молоком.  

В Киргородке, на улице Крылова прошли одни из самых безоглядных 
и счастливых детских лет. У нас был дружный и большой, как мне каза-
лось, двор. По периметру двора росли огромные тополя. На детской пло-
щадке полно качелей, турников, домиков. Дети устраивали во дворе само-
деятельные концерты перед бабушками, которые всегда сидели на лавоч-
ках. Мы с подружкой Алисой солировали: «Ты говоришь мне о любви, но 
разговор напрасно начат…». А хор детворы подхватывал: «Одна снежинка 
– еще не снег, еще не снег. Одна дождинка –  еще не дождь…». Я любила 
возиться с малышами, и папа решил, что стану воспитательницей в дет-
ском саду.    

В Киргородке я пошла в первый класс 106-й школы, где уже учился 
мой брат. Белый фартук и белые банты в косах, букет астр – меня прово-
жали и мама, и папа. Второй раз в школу папа пришел уже на мой послед-
ний звонок. Я обожала свою первую учительницу Лидию Андреевну Хо-
мутову и не могла дождаться, когда кончатся каникулы. 
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Бытовые трудности не замечались – умываемся на кухне, где в полу 
дырка, туда часто падает кусочек мыла. Зато у нас есть подполье, куда 
можно спуститься по крутой лестнице, где жутко, темно и холодно. Но на 
самом деле жизнь в коммуналке вовсе не медовая – на наших глазах раз-
ворачивается семейная драма. Жена соседа загуляла, редко появляется 
дома, бросая двух детей. Они разводятся, и пытаются втянуть в свои от-
ношения моих родителей. Сочувствуя мужу, мама и папа открыто не при-
нимают ничью сторону.  

Белье сушили на улице – на морозе оно задубевало. Мама очень печа-
лилась, когда у нас украли единственное нарядное платье с белым ворот-
ничком.  

Через три года мы получили новую квартиру – это было счастье. Не 
нужно было больше ездить каждую неделю в баню. 

Теперь папин рабочий стол – в самой большой комнате. Здесь же 
шкафы с книгами. Всё – только профессиональная литература – по теории 
и практике библиографии, книговедению и истории книги, информатике, 
литературоведению. Отец завещал библиотеку родной Челябинской ака-
демии культуры и искусств. Мы ее передали летом 2009 года. В ней ока-
залось около 2 500 изданий. Он собирал ее всю жизнь. Кажется, что до сих 
пор они хранят тепло его рук, его души. Вот почему маме так тяжело было 
расстаться с библиотекой. К каждой книге он относился как библиограф: 
его больше интересовало содержание, чем форма. Поэтому в коллекции 
почти нет раритетов, дореволюционных изданий. По форме интересны 
только несколько книжек-малюток.  

Каждую вновь приобретенную книгу из своей библиотеки отец про-
рабатывал, делая узкие маленькие закладки из старых газет и пометки ка-
рандашом. На титульном листе ставил надпись «Моргенштерн». В 80-е 
годы у него появился личный экслибрис – библиография как ключ к Книге 
знаний. И он стал его вклеивать в книги. Часто в издания вкладывал га-
зетные вырезки на ту же тему. В книге В. А. Мануйлова «Записки счаст-
ливого человека» мы нашли одно из последних интервью с ведущим лер-
монтоведом, некролог. Мне кажется, что судьба В. А. Мануйлова и его 
жизненное кредо во многом созвучны моему отцу, который тоже прожил 
и трудную, и счастливую жизнь, обладая необыкновенным вниутренним 
творческим горением, запалом, хватившим до конца. К тому же папе по-
счастливелось учиться у Мануйлова в годы его преподавания в библио-
течном институте. Об этом он пишет в своих воспоминаниях 
«АБВГД/АВСD». 

Первые издания для личной библиотеки отец приобрел еще в годы 
учебы в Ленинградском библиотечном институте, затем в аспирантуре. 
Среди них – книги учителей – легендарных литературоведов Б. Я. Бух-
штаба, В. А. Мануйлова, С. А. Рейсера, оказавших, безусловно, значи-
тельное влияние на него. Интерес к слову, теории литературы у отца все-
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гда был велик, отсюда масса изданий по литературоведению, истории ли-
тературы (учебник Абрамовича, книга Бельчикова «Пути и навыки лите-
ратуроведческого труда» и другие). Тема его кандидатской диссертации 
была связана с тематической библиографией художественной литературы.  

Позже появились книги о науке, научном поиске, научной организа-
ции труда. Отец разрабатывал тему НОТ в библиографии. 

Над старым желтым письменным столом, который переезжал с квар-
тиры на квартиру, располагались полки с книгами первой необходимости, 
которые должны быть всегда под рукой. Это учебники по библиотечному 
делу: библиотековедению, библиографоведению, большинство с автогра-
фами авторов, с которыми он был знаком, единомышленников и оппонен-
тов. Среди них широко известные в библиотечных кругах – А. В. Соколов, 
О. П. Коршунов, Ю. Н. Столяров, И. И. Михлина, М. Ю. Нещерет и мно-
гие другие. Ушедшие в мир иной особенно были дороги ему – В. А. Нико-
лаев,   А. И. Мамонтов, Г. А. Озерова, Н. Н. Щерба. Среди подаренных из-
даний – библиографические пособия с дарственными надписями М. Г. Во-
хрышевой, А. Масловой, Ф. Смирновой и др.  

В книжном шкафу на самом удобном «досягаемом» месте стояли все 
вышедшие к тому времени издания справочников библиотекаря и библио-
графа, «Библиотечная энциклопедия», словари афоризмов, «Словарь со-
временных цитат» К. Душенко,  

«Краеведение, это то, чем можно увлечься, чтобы не закиснуть даже в 
самые трудные времена», – считал отец. Поэтому отдельного шкафа удо-
стоились южно-уральские издания: справочники «Улицы Челябинска», 
«Библиотеки Челябинска», энциклопедия «Челябинск», указатели 
ЧОУНБ, ее юбилейные издания. С Челябинской областной научной биб-
лиотекой его связывала не просто дружба и сотрудничество. Это была 
сердечная привязанность, особенно к библиографическому отделу. О та-
лантливом библиографе, позже директоре ЧОУНБ  К. В. Тарасовой отец 
написал замечательную мемориальную статью «Но с благодрностию – 
были…». 

Конечно, бережно хранились и постоянно использовались в работе, 
все с закладками и в пометках, номера журнала «Советская библиогра-
фия» («Библиография») с 60-х годов.  

Со школьной скамьи отец приучал нас пользоваться словарями и 
справочниками. «Словарь русского языка» Ожегова, «Краткая литератур-
ная энциклопедия», «Советский энциклопедический словарь» позволяли 
легко выполнять домашние задания, а в свободное время «Краткая меди-
цинская энциклопедия» притягивала жуткими картинками болезней и ор-
ганов… Но, если папа дома, то не было нужды и в энциклопедиях. Он 
знал ответ на любой вопрос – такова широта его эрудиции. Ответы давал 
всегда точные и лаконичные. Папа, обладая абсолютной грамотностью и 
чувством стиля, мягко и с юмором боролся с «неправильностями речи». 
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«Нет такого слова – «пошли» – это пошло; есть слово «пойдем», – так 
пресекал он мое «просторечие». И сейчас у меня перед глазами папа за 
своим старым рабочим столом – он и дома постоянно трудился. Я, конеч-
но, его часто отвлекала, зная, что он никогда не откажет помочь с физикой 
или просто поиграть. Говорил только: «Подожди три минуты – мысль до-
думаю».  

Конечно, в нашей семье все много читали. Брат читал залпом. Мами-
ными стараниями скомплектовалась приличная детская библиотека – Чу-
ковский, Маршак, Киплинг, Бианки, русские классики с иллюстрациями 
великолепных советских художников. «Принцесса на горошине», «Гуси-
лебеди» с двигающимися картинками  – маленькие домашний театр. «Вот 
увидишь, эти книги будут читать ваши дети», – уверяла мама. Так и слу-
чилось.  

В советские годы мы выписывали много периодики – «Известия», 
«Литературку», «Культуру», «Комсомольскую правду», толстые литера-
турно-художественные журналы, «Науку и жизнь», «Пионер». В 90-е году 
– «Московские новости». Порой вечера напоминали читальный зал биб-
лиотеки – каждый сидел по углам со своим журналом. Папа помог отпра-
вить Грише письмо со своим изобретением ледокола с ножом на перегре-
том пару в журнал «Техника – молодежи» и получил ответ, что оно, увы, 
уже сделано кем-то раньше… 

В седьмом классе Гриша сам записался в кружок «Юный натуралист» 
при Челябинском Дворце пионеров. По рассказам брата, там царила пол-
ная свобода в отличие от советской школы, где его все время пытались за-
гнать в какие-то рамки. Папа посоветовал Грише записаться в НОУ – На-
учное общество учащихся, где он нашел таких же увлеченных биологией 
ребят. Брат активно участвовал в исследованиях общества. В моем дет-
ском саду они проводили психолого-биологические исследования. Потом 
всей семьей мы рассматривали детские рисунки, и Гриша объяснял, что 
они означают. Аквариум – многолетнее Гришино увлечение. Брат посто-
янно приобретал разных рыбок – от самых неприхотливых гуппи до крас-
ных меченосцев, хищных скалярий, роскошных вуалехвостов и черных 
телескопов с выпуклыми глазами. Кормили рыбок все, кому не лень, и 
сколько кому захочется. Поэтому долго они не держались. Одно время в 
аквариуме жила даже лягушка, но она загрустила, и брат отвез ее на роди-
ну, в лес… Уходяще-приходящего через форточку кота Василия мы то 
«запускали в космос», то назначали «машинистом поезда». Кот был на 
редкость спокойный и добродушный, только ни в какую не соглашался 
ходить в платочке или с бантиком на шее, и стаскивал их лапой. В Грише 
с малолетства проявилась страсть к экспериментаторству. Все, что можно 
было разобрать, разбиралось, – от часов до пылесоса, но часто не собира-
лось. Он с энтузиазмом брался сверлить, пилить и строгать. На день рож-
дения ему дарили слесарные инструменты – тиски, электродрель. Папа 
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восхищался его золотыми руками. Биология, точнее, биофизика стала де-
лом жизни моего брата – в этом есть заслуга и моего отца.  

Родители никогда не давили на нас, не пытались влиять на наш вы-
бор. В семье царила атмосфера тепла и полной свободы. Мама и папа не 
имели привычки морализировать, никогда не сравнивали с другими деть-
ми и не ставили их в пример. Папа считал, что всего мы должны доби-
ваться сами. С удивлением узнала, что маму многие, даже близкие, люди 
считали скрытным человеком. Мы с ней могли разговаривать часами. Она 
была необыкновенно добрым человеком, не способным и мухи обидеть, 
ласковой и даже сентиментальной, и в то же время очень жизнестойкой, 
настоящей хранительницей семейного очага. Для меня именно мама была 
островком надежды, мужества и любви в этом море житейских бурь и не-
взгод. Она была отзывчива на любовь и очень смешлива – ничего не стои-
ло заставить ее хохотать.  

Папа в быту был неприхотлив, к еде и вещам скорее равнодушен, они 
его интересовали только с точки зрения пользы. Из своего белорусского 
детства часто вспоминал картофельные драники и поречку – пропорции 
соли, воды, времени… И картошка всегда получалась на удивление вкус-
ной. Это было основное блюдо нашего детства – с вареной колбасой. Папа 
мечтал о неснашивающейся одежде, много лет носил «вечный» галстук из 
капрона.  

Родители никогда не откладывали денег, ни на что не копили. Зато 
мы каждое лето путешествовали по Советскому Союзу. Папа, пока мог 
физически, ходил в походы, мама ездила по туристическим путевкам. По-
бывали в Москве, в Минске, в Литве, в Крыму и на Кавказе. Папа благо-
даря командировкам объездил почти всю страну от Владивостка до При-
балтики и Средней Азии. Привозил оттуда значки, сувениры и, конечно, 
необходимые вещи по списку: одежду, книги – эра дефицита.  

К началу перестройки на сберкнижке у родителей не было ни рубля. 
И, как оказалось, к лучшему – нечего было терять и не о чем было пере-
живать… 

Расцвет научной деятельности отца, ее основные плоды – ученики, 
статьи, книги состоялись в Челябинской государственной академии куль-
туры. Школьницей я приходила на кафедру библиографии, пропитанную 
духом интеллигентности, увлеченности наукой, книгой, библиографией. 
Б. Т. Уткин, Е. И. Коган, Л. Л. Чаринцева, Р. А. Гордеева, Л. А. Головнева, 
И. Г. Белоглазкина, Г. А, Лазарева (Губанова) излучали доброжелатель-
ность, энергичность, энтузиазм. 1 мая, празднично одевшись, с удовольст-
вием ходила с институтом культуры на демонстрацию. Погода всегда ра-
довала солнцем и настоящим весенним теплом. Было весело нести надув-
ные шары, петь песни и громко кричать вместе со всеми на приветствие: 
«Да здравствуют наши советские работники культуры!» – «Ура-а!» 
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В Улан-Удэ мама и папа несколько лет преподавали вместе на кафед-
ре библиографии. Их добрым словом вспоминали в сборнике ВСГИКа. 
Папа считался педагогом эмоциональным и требовательным, а мама – до-
брым, всегда готовым придти на помощь. К сожалению, после переезда в 
Челябинск мамина преподавательская деятельность не сложилась, хотя 
она могла бы написать диссертацию (уже пошли научные статьи –  по ли-
тературной краеведческой библиографии Сибири и др.) и была бы хоро-
шим педагогом, потому что обладала большим терпением и даром неуто-
мимо объяснять. Мама стала высококлассным библиографом ЧПИ, со-
ставляла указатели по технике, когнитивному образованию и др., выпол-
няла сложные разыскания, получала много благодарностей от сотрудни-
ков ЧПИ, заслужила звание «Почетный работник высшей школы». Мама 
обладала удивительной скромностью – о ее регалиях я узнала от отца. Ро-
дители всегда очень эмоционально обсуждали библиотечные новости, 
часто спорили. Мама была в курсе всей папиной жизни – его коллег, дру-
зей, знакомых.  

Отец всю жизнь вел интенсивную и обширную, в основном профес-
сиональную переписку. Последние 10 лет – через Интернет.  

В 1988 году после окончания ЧГИКа я пришла на работу в библио-
графический отдел ЧОУНБ. За один только год прошла такую практиче-
скую школу, по которой мерила всю свою дальнейшую работу в массовой 
библиотеке. Я работала в одном кабинете с такими корифеями библио-
графии как Б. Т. Уткин, Л. Каменская, В. Ильина. А М. Сутягина, Е. Юро-
ва и сегодня остаются костяком отдела. После переезда в Сочи возникло 
много профессиональных вопросов. Телефона тогда не было, и мы регу-
лярно переписывались. Первую половину письма писал папа, вторую – 
мама. Мои мужественные родители рассказывали о своей жизни всегда в 
бодром тоне, с юмором, шутками, хотя в это время папу одолевала астма. 
Отца интересовал свежий, незамыленный взгляд на работу информацион-
но-библиографического отдела.  Он неоднократно обращал внимание на 
важность первых профессиональных наблюдений, которые позже притуп-
ляются. Тогда мне казалось это невероятным. Мы обменивались мнения-
ми о ведении СКС, о планировании СБО. Папа писал о новых номерах 
«Советской библиографии», об отношении к платным услугам. Я делала 
анализ выполненных справок нашего отдела, он комментировал.  

Родители помогали в сложных разысканиях – не хватало источников, 
например, о цветовом тесте Люшера. Мама давала советы по технологии 
организации СКС. Папа писал о новинках в «толстых» журналах, о новых 
изданиях, поступивших в ЧОУНБ.  

Вот письмо  от 18.11.1989 г.: «Давненько что-то мы не получали из-
вестий с Северного Кавказа. Правда, в погодном отношении Южный 
Урал сейчас уступает вашему региону. Снегом кое-где припорошены не-
топтаемые населением места, днем 0 – +2 С. Давно не помню такого. И 
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почему-то дни все короче и короче. Как там твоя профессиональная 
жизнь? Как реагировали коллеги на обзор «Советской библиографии», 
что их заинтересовало? № 5 (видел верстку) будет интереснее, не про-
пусти рецензию А. В. Соколова. Каштаны мама сварила по твоему ре-
цепту, и нам нравится  – почти как картошка. Здорово. Был уверен, что 
каштаны съедобные водятся только в Париже. Их там жарят на ули-
цах. А вот хурма явно буржуазное яство. У нее непролетарский вкус. 
Фейхоа мне тоже не понравилось, но я его не попробовал. Если ваша биб-
лиотека получает «Вопросы литературы» (сокращенно «ВопЛи»), то по-
смотри № 8 – там любопытный материал о Шолохове (был ли он авто-
ром «Тихого Дона»). Я думаю, что был, но все же…». 

Выдержки из письма от 14.06.1990: «Сегодня к нам пришло лето. + 
25 С. Правда, тут же появился пух тополиный. Как там у Пушкина? «Ох, 
лето красное, любил бы я тебя, когда б не пух…» И в наших библиотеках 
(ЧОУНБ, ЦБС) идет аттестация, с 1 июля повышают зарплату. 

Даю установку, то бишь справку: Заградник  О. Соло для часов с бо-
ем // Драматургия Чехословакии. М,, 1976. С. 455-500. Выполнил по кар-
точке пьес ЧОУНБ.  

Поступил уже 3-й том «Указателя заглавий…». В этом году должен 
выйти т. 4-й. У меня лишний экземпляр ГБЛ на 1990 год – прислать? 

Кстати, сообщаю, что Карташов из ГБЛ ушел во МГИК, будет там 
вместо Абрамова зав. кафедрой. На директора ГБЛ будет, вероятно, 
конкурс. Говорят, что выдвигались кандидатуры С. С. Аверинцева, М. О. 
Чудаковой, С. О. Шмидта. Ты их знаешь?  

«Смену» я не читаю, тем более жуткие вещи. У нас идет фильм «В 
городе Сочи темные ночи» Пичула. Я бы хотел посмотреть только 1-ю 
серию, но на нее не  продают билеты. Из ягод у нас только редиска поя-
вилась. Но уже второй день ее не вижу.  

Заметила ли в сегодняшней «Комсомолке», что самым верным мар-
ксистом-ленинцем выказал себя Арнольд Локшин? Тот самый, из Амери-
ки. Чудеса, да и только. 

В № 4 «Советской библиографии» должна быть моя статья «Биб-
лиография и демократия», но ее страшно обкарнали.  

Передаю слово маме. Публикацию пьесы Заградника я нашла другим 
путем (представим, что у нас нет картотеки пьес). Нужно посмотреть 
КЛЭ, т. 9. Затем «Ежегодник книги», зная, что сценарии, пьесы печата-
ются в сборниках и отдельными изданиями за 1973-1976 гг. Находим 
«Чешскую драматургию» и аннотацию или проверку содержания, в т. ч. в 
других библиотеках. Это не прямой путь, но в условиях отсутствия 
справочного аппарата по искусству им можно воспользоваться».  

Письмо от 20.07.90.: «Следуя твоему примеру, сразу отвечаю на 
письмо, Тем более, что в отпуске, ннчем не загружен. Отправил вчера 
статью в МГИКовский сборник – обязательства выполнены.  



130 

Честно говоря, не могу понять причины вашего дефицита библио-
графов. Чтоб не найти 1-2 кандидатов в 300-тысячном городе? Нет без-
работицы совсем? 

«Остановите самолет» Э. Севелы я прочитал еще в прошлом году, а 
недавно «Невозвращенец» А. Кабакова – маленькую киноповесть-
антиутопию («Искусство кино». 1989. № 6) типа «Говорит Москва»           
Ю. Даниэля (ее до сих пор не решаются публиковать у нас). Еще я прочи-
тал книгу Б. Н. Ельцына, «Москва-Петушки» В. Ерофеева и др.  

Об СКС. Вероятно, это должна быть вообще не абсолютно универ-
сальная картотека (все отделы), а скорее политематическая. Скажем,  в 
массовой библиотеке по технике, химии и др. наукам – только популяр-
ный материал, бытовой, занимательный (весьма выборочный). Вообще 
при организации СКС (как и СБА в целом) исходить из потребности (а не 
высших идеологически-политических соображений).  

Что касается краеведческого указателя – не спорю, но сначала нуж-
но обеспечить одно условие: гарантию издания (бумага, полиграфия). Тут 
нужно какого-то влиятельного (решающего) начальника убедить (из гор-
совета скажем). Показать ему аналогичный указатель. Этот руководи-
тель должен быть непременно интеллигентный человек, патриот Сочи.  

Парадоксы. Масло у нас без талонов, крупы и т. п. – тоже. Сахар за 
июль я выкупил (отстоял час в очереди). А мясные талоны пропадают.  

Как теперь в вашей библиотеке – холодно, сыро или сносно? В нашем 
ИБО сбили всю штукатурку  с потолка (отдел закрыт), поставили под-
мостки – вероятно, июль-август уйдет на ремонт». 

Папа приветствовал все новое в жизни. В письмах он сообщал, где и 
что построено, открыто в Челябинске, как мимо дома бегает железнодо-
рожный автобус, следил за новинками в науке и технике. Вся семья соби-
ралась на просмотры телепередач «Это вы можете», «Очевидное – неверо-
ятное». Маме он частенько дарил всякие усовершенствованные кастрюли 
и сковородки.  Каждую неделю ходил в зал новых поступлений ЧОУНБ –  
его интересовали открытия в литературоведении, культуре, искусстве, ис-
тории…Художественные фильмы он не смотрел дважды – только премье-
ры. Из последних – «Ликвидация» и глубоко тронувший его фильм о Вар-
ламе Шаламове «Завещание Ленина». 

Очень любил классическую музыку – до последних дней слушал за-
писи Моцарта, Шуберта, Бетховена. Последние годы папа увлекся роман-
сами в исполнении мало известного рано умершего Валерия Агафонова. 
Расцвет его творчества пришелся на 70-е годы, когда романс был не в чес-
ти. Агафонов сумел возродить романс из небытия. Подкупала исполни-
тельская манера певца, полная внутреннего драматизма. Валерий Агафо-
нов – самоучка, не имевший музыкального образования, был искренне 
влюблен в этот камерный музыкальный жанр. Он разыскал многие забы-
тые романсы, добиваясь встреч со старыми исполнителями, и со временем 
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стал библиографом романса. Певец вел картотеку русского романса с обя-
зательным указанием авторов слов и музыки, имена которых отыскивал с 
необыкновенным упорством. Сколько раз папа  пытался меня привлечь к 
совместному прослушиванию, но я все куда-то торопилась… 

«Уходят люди… Их не возвратить. Их тайные миры не возродить. И 
каждый раз мне хочется опять от этой невозвратности кричать…», – напи-
сал когда-то замечательное стихотворение Е. Евтушенко. Не возродить – 
ни сокровенных, ни явных миров.  «Да, остаются книги и мосты, машины 
и художников холсты. Да, многому остаться суждено, но что-то ведь ухо-
дит все равно!»  

А мы остаемся, чтобы помнить… 
 
 
 

Е. В. Ушанова 
 

Клубу молодых ученых ЧГАКИ 6 лет! 
 
В Челябинской государственной академии культуры и искусств су-

ществует восемь специальностей послевузовского образования. Надо от-
метить, что аспирантура – показатель, которым может похвастаться далеко 
не каждый вуз системы Министерства культуры РФ. Это делает академию 
чрезвычайно привлекательной в образовательном пространстве России. 
Помимо этого в ЧГАКИ функционируют два совета на соискание ученой 
степени доктора наук и кандидата наук по четырем специальностям. 

Но и это не всё. Отдел аспирантуры ЧГАКИ является активным ини-
циатором новых научно-исследовательских проектов. Таковым стал Клуб 
молодых ученых (КМУ), который 6 лет назад объединил под своим кры-
лом юных «кандидатов в кандидаты» и ведущих ученых – преподавателей 
академии. Всего более ста человек. 

В 2004 году КМУ возглавил аспирант кафедры культурологии и со-
циологии, ныне декан культурологического факультета, кандидат культу-
рологии Павел Печенкин. Сплотив аспирантов в дружную команду, он су-
мел заложить традиции КМУ, тем самым обеспечив его эффективное раз-
витие и процветание. Позднее править объединением молодых ученых 
стал Дмитрий Соломко – кандидат философских наук. Он составил план 
деятельности на три года, наделил полномочиями участников Совета КМУ 
и, главное, под его руководством был организован и проведен ряд интел-
лектуальных вечеров для аспирантов академии. 

Идут годы… 
27 января 2010 года Клуб молодых ученых академии отметил свое 6-

летие. В кругу друзей КМУ была проведена интеллектуальная игровая 
программа  «Вся наша жизнь…» Благодаря умению работать в команде и 
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хорошему праздничному настроению, аналог телевизионных программ 
«Что? Где? Когда?», «Сто к одному», «Звездный час», «Кто хочет стать 
миллионером?» прошел на «ура». Участники повеселились, при этом успев 
«обменяться мнениями и поделиться научными соображениями». В не-
формальном заседании КМУ охотно приняли участие проректор по науч-
но-исследовательской и инновационной работе Т. Ф. Берестова, заведую-
щая отделом аспирантуры Е. В. Швачко, доцент кафедры истории   А. Н. 
Терехов, руководитель социологической лабораторией К. Ю. Баннов. Ор-
ганизаторами мероприятия стали аспиранты первого года обучения акаде-
мии. Они же теперь вошли в состав Клуба молодых ученых, президентом 
которого избрана аспирантка кафедры педагогики и психологии Екатерина 
Ушанова, автор этой статьи.  

Совет КМУ выражает огромную благодарность ректору академии 
Владимиру Яковлевичу Рушанину за поддержку инициативы в проведении 
праздника, посвященного Дню рождения Клуба молодых ученых. Нам ис-
полнилось 6 лет, а это значит, что у нас великое «взрослое» научное буду-
щее! 

 
 
В состав Совета Клуба молодых учёных Челябинской государственной 

академии культуры и искусств вошли: 
1. Ушанова Екатерина Васильевна, аспирантка кафедры педагогики и психоло-
гии. 
2. Давлетчин Ильдар Лукманович, аспирант кафедры педагогики и психологии. 
3. Галева Арина Азаматовна, аспирантка кафедры педагогики и психологии. 
4. Молчанова Светлана Владимировна, аспирантка кафедры педагогики и пси-
хологии. 
5. Сычев Игорь Юрьевич, аспирант кафедры культурологии и социологии. 
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ПРОБЛЕМЫ 
 

А. И. Порошина 

Плагиат – бедствие современных вузов 
 

«Как вы относитесь к плагиату?» На этот вопрос любой студент 
академии, безусловно, ответит: «Отрицательно». Однако, скачивание ре-
фератов, статей и курсовых из интернета давно стало обыкновенным явле-
нием, и никто не соотносит эти, казалось бы, такие невинные и повседнев-
ные действия с некрасивым словом «плагиат». Так что же это такое? 

Прежде всего следует разграничить уровни самостоятельности вы-
полнения тех или иных учебных заданий. Реферат – это всегда обращение 
к литературе по указанной теме, он не предполагает авторских исследова-
ний. Но, в то же время, студент должен сам изучить эти источники, вы-
брать основные моменты, подготовить доклад – представить свое осмыс-
ление полученной информации. О каком переосмыслении может идти 
речь, когда «скачанные» из интернета рефераты зачастую даже не прочи-
тываются студентами перед сдачей? 

На самом деле работа над докладом к конференции, научной стать-
ей, написанием курсовой и дипломной работ требует совсем другого под-
хода. Обращаясь к литературе по своей теме, студент должен создать свой, 
авторский, интеллектуальный продукт, провести самостоятельное иссле-
дование, сделать выводы, за которые несет ответственность. Безусловно, 
это невозможно без обращения к источникам по интересующей проблеме. 
Но корректное цитирование, указание на авторов и эти источники отнюдь 
не умаляют достоинств исследования, а, наоборот, подтверждают компе-
тентность автора, достоверность и научную обоснованность его работы. 

В «Гражданском кодексе РФ» в Главе 70. «Авторское право» 
Раздела УП «Права на результаты интеллектуальной деятельности и сред-
ства индивидуализации» говорится: «Статья 1274. Свободное использова-
ние произведения в информационных, научных, учебных или культурных 
целях 

1. Допускается без согласия автора или иного правообладателя и 
без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени авто-
ра, произведение которого используется, и источника заимствования…». 

Следовательно, правильное использование материалов из интерне-
та является законным действием. А что же такое тогда «плагиат»? 

«Плагиат – (от лат. plagio – похищаю) – умышленное присвоение 
авторства на чужое произведение литературы, науки, искусства, изо-
бретение или рационализаторское предложение (полностью или частич-
но). Предусматривается уголовная и гражданская ответственность за 
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нарушение авторских и изобретательских прав» («Большой энциклопеди-
ческий словарь»). 

О масштабах этого бедствия в рамках нашего вуза красноречиво 
свидетельствует следующий факт: из 57  статей, поданных для публикации 
в сборнике к студенческой конференции, 18 не допущены к публикации по 
причине некорректного заимствования, отсутствия ссылок на источники, 
зачастую полного соответствия текста интернет-источнику. 

Как же на самом деле относятся к плагиату сами студенты? 
– У нас система образования такова, что по-другому никак… 
– Это абсолютно нормальное явление. Я даже не знаю никого, кто 

бы писал рефераты сам.   
– Что касается рефератов, я к этому нормально отношусь,  

я сам их полностью не сдаю в точной копии, я накачаю себе несколько и 
копирую нужное из каждого, вот и все. Просто мне важно не только про-
сто сдать, а еще и хоть что-то самому сделать. Даже такой маленький 
момент, но сам. Это ж классно! 

– Насчет скачивания рефератов – для меня это безразлично, пото-
му что я сам скачиваю, а к плагиату вообще я плохо отношусь. 

– Я думаю, степень твоего профессионализма после окончания учё-
бы будет зависеть не от того, как ты писала рефераты, а от того, как 
ты училась всё остальное время... Поэтому, я думаю, реферат можно и 
скачать. 

Бороться с этим явлением непросто. Что могут сказать преподавате-
ли? 

– Скачанные рефераты сразу видно. Количество рефератов ограни-
чено, поэтому нередко приносят повторные. Иногда рефераты состоят 
из частей диссертации. 

– Отношение, конечно, отрицательное, но, если человек доклад про-
рабатывает, разбирается в нем, то это не так страшно. Но если сту-
денты приносят просто какую-то «отписку», то какой в этом толк?! 

Плагиат может влечь за собой различные виды ответственности. 
Юридическая ответственность за нарушение личных неимущест-

венных прав авторов (в том числе и права авторства) бывает трех видов: 
гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность. 
Случаи плагиата в студенческой и научной среде относятся к области гра-
жданско-правовой ответственности. В ст. 1251 Гражданского Кодекса 
РФ сказано, что «… в случае нарушения личных неимущественных прав 
автора» их защита осуществляется, в частности, путем признания права 
восстановления положения, существовавшего до нарушения права, в том 
числе «…пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу 
его нарушения, компенсации морального вреда, публикации решения суда о 
допущенном нарушении»,  а в Статье 1301 указано, что в  «…в случаях на-
рушения исключительного права на произведение автор или иной правооб-
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ладатель…вправе… требовать по своему выбору от нарушителя вместо 
нарушения убытков выплаты компенсации:  

в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей,  опре-
деляемом по усмотрению суда…» 

 Ряд российский вузов уже пришел к выводу о необходимости созда-
ния документов, регламентирующих применение дисциплинарных мер при 
нарушении норм в написании письменных учебных работ. Этой проблемой 
обеспокоены и преподаватели нашей академии. 

  Но самые неприятные последствия плагиата – это не неудовлетво-
рительная оценка и дисциплинарные меры. Это пятно на профессиональ-
ной и личной репутации, это отсутствие доверия преподавателей, научного 
сообщества, работодателей, это шлейф, остающийся с человеком на всю 
жизнь. Человеку, один раз уличенному в плагиате, очень сложно доказать, 
что другие его работы написаны самостоятельно.  

Так стоит ли отказываться от возможности идти своим творческим, 
научным, профессиональным путем ради сиюминутной сомнительной вы-
годы?  Этот вопрос каждый решает для себя сам.  

Как не допустить распространения плагиата в студенческой среде? 
Прежде всего, необходимо воспитывать культуру использования лите-
ратуры и интернет-источников. Как уже говорилось выше, обращение к 
большому количеству источников по исследуемой теме и грамотное 
оформление цитируемых фрагментов текста идут только на пользу. Указа-
ние автора, названия источника, страниц, заключение цитируемого отрыв-
ка текста в кавычки – вот основные правила, соблюдать которые не так уж 
и сложно. 

Но и преподаватели должны быть готовы к активному противодей-
ствию плагиату. Необходимо повышать уровень компьютерной гра-
мотности, ближе знакомиться с богатством Интернет-пространства. К со-
жалению, многие уважаемые и авторитетные преподаватели, достигшие 
высокого профессионального уровня в период, когда интернет не был рас-
пространен повсеместно, пока не стремятся к этому, а ведь без владения 
современными информационными технологиями сложно соответствовать 
требованиям нового информационного общества. 
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А. Г. Логинова 
 

Интегрированное обслуживание незрячих пользователей: 
достоинства и перспективы 

 
В условиях информатизации общества, захватывающей всё новые облас-

ти человеческой деятельности, степень информированности незрячих поль-
зователей приобретает огромное значение для реализации их профессио-
нальных, образовательных, досуговых и других потребностей. Специали-
зированное обслуживание лиц с ограничениями в жизнедеятельности, по мне-
нию Е. В. Захаровой [1, с. 6], получило развитие как способ реализации прин-
ципа равных возможностей. Однако библиотеки и информационные службы не 
в состоянии обеспечить всем инвалидам равноценное обслуживание, макси-
мально приближенное к месту их пребывания, обучения, лечения, в силу геогра-
фических и экономических особенностей нашей страны. Отечественные уче-
ные и специалисты [1; 3; 5] сходятся во мнении, что сосредоточение информа-
ционного обслуживания названной категории пользователей в стенах специаль-
ных библиотек ведет к их изоляции, информационной ограниченности, затруд-
няет процессы реабилитации и интеграции в общество.  

 Оптимальным выходом из сложившейся ситуации, как отмечает А. Е. 
Шапошников [5, с. 61-62], может стать внедрение системы интегрированно-
го библиотечного обслуживания, основанного на активном участии библио-
тек всех видов и типов в информационном обеспечении незрячих пользовате-
лей. Главное её достоинство заключается в реализации права лиц с ограничен-
ными физическими возможностями на получение квалифицированного биб-
лиотечно-информационного обслуживания по месту проживания, поскольку 
специальные библиотеки и их филиалы обычно располагаются лишь в круп-
ных городах и населённых пунктах. Кроме того, при интегрированном обслу-
живании инвалидов по зрению расширяются возможности выбора библиотеч-
но-информационного учреждения, отвечающего их индивидуальным требова-
ниям и предпочтениям.  

 По словам Т. И. Извековой [2, с. 57] формирование информацион-
ной среды библиотеки немыслимо без уважения к  личности читателя, его 
интересам и правам на получение как можно более полного доступа к ин-
формации. В связи с наличием физических ограничений читатели-
инвалиды нуждаются в создании особых условий, поэтому для эффективно-
го развития интегрированного обслуживания необходимы принципиально 
новые подходы в организации пространства современной публичной биб-
лиотеки с учётом возможностей пользователей с сенсорными нарушения-
ми.  

На сегодняшний день очевидным становится факт, что применение но-
вых информационных технологий сыграет решающую роль в становлении ин-
тегрированного обслуживания лиц с ограничениями по зрению. Исследования 
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отечественных библиотековедов [1;2] показали, что степень привлечения 
читателей в библиотеку во многом зависит от ее ресурсных возможностей 
в удовлетворении запросов пользователей с особыми потребностями. 

Можно предположить, что публичные библиотеки, решая проблемы 
формирования ресурсной базы, пойдут не по пути накопления фондов аль-
тернативных форматов, а в направлении обеспечения максимальной дос-
тупности собственных документных фондов. Следовательно, особое вни-
мание будет уделяться постоянному укреплению их материально-
технической базы и техническому оснащению. Организация автоматизи-
рованных рабочих мест на базе публичных библиотек, включающих со-
временные тифлотехнические и программные средства, позволит создать 
комфортную среду для самостоятельной работы незрячих пользователей в 
стенах библиотеки, а также обеспечить беспрепятственный доступ инвали-
дов к разнообразным документальным источникам информации и электрон-
ным ресурсам, тем самым восполняя нехватку литературы специальных фор-
матов. Ведь известно, что лишь 2-3 % документального потока выпускает-
ся рельефно-точечным шрифтом Брайля и на других специальных носите-
лях информации, доступных незрячим читателям.  

Огромное значение при организации интегрированного обслужива-
ния инвалидов по зрению, как отмечает А. Е. Шапошников [5, с. 69],  име-
ет также расширение ассортимента качественных информационных услуг, 
предоставляемых публичными библиотеками. Лицам с нарушениями зре-
ния, которые в состоянии самостоятельно посещать библиотеку, необхо-
димо предоставлять особые права и дополнительные удобства, такие как 
внеочередное обслуживание; заочный, ночной, надомный абонементы; 
предварительные заказы по телефону; подборки книг; заказ литературы по 
межбиблиотечному абонементу; нестационарное и дистанционное обслу-
живание и т. п. Это требует кооперации деятельности библиотек в процессе 
библиотечно-информационного обслуживания инвалидов по зрению, раз-
нообразия форм сотрудничества специальных библиотек для слепых с пуб-
личными библиотеками, которые сегодня включают проведения совмест-
ных мероприятий и акций, функционирование пунктов выдачи литературы 
специальных форматов на базе отдельных филиалов ЦБС.  

Особенности незрячих как читателей требуют от библиотекарей 
особых профессиональных психологических качеств, знаний, умений и на-
выков дополняющих традиционную систему обслуживания, вследствие че-
го возникает необходимость в разработке учебных курсов, знакомящих с 
теоретическими и методологическими основами тифлобиблиотековедения, 
спецификой библиотечного обслуживания читателей с ограничениями по 
зрению, и включении их в программу профессиональной подготовки биб-
лиотечных специалистов . По мнению М. И. Кочутиной [5, с. 60], система 
повышения квалификации также должна включать обучающие формы рабо-
ты, посвящённые проблемам интегрированного обслуживания особых кате-
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горий пользователей. Исключительная роль в их проведении принадлежит 
специальным библиотекам для слепых, которые готовы поделиться много-
летним опытом библиотечного обслуживания инвалидов, оказывать мето-
дическую и консультационную помощь в подготовке библиотекарей, в ор-
ганизации соответствующей безбарьерной библиотечной среды, стать ин-
формационно-ресурсными и научно-методическими центрами, комплексно 
занимающимися проблемами информационного обеспечения лиц с нару-
шениями зрения. 

Таким образом, полноценное информационное обеспечение читате-
лей–инвалидов невозможно без органичного сочетания специализирован-
ного и интегрированного библиотечного обслуживания, которое позволяет 
рационально использовать совокупные библиотечные ресурсы и объеди-
нить усилия библиотек на пути достижения общей цели: содействовать 
реализации конституционных прав и свобод инвалидов по зрению на по-
иск и получение социально значимой информации, приобретение полно-
ценного образования и доступ к общественным информационным ресур-
сам и культурным ценностям.  
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СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ И КОЛЛЕКТИВА 
 

Р. М. Шамаева 
 

Не пора ли объединить усилия? 
 

Как и любой куратор, я опираюсь  на личный опыт. А он  у меня 
есть: в юности (лето 1987/88 гг.) я работала вожатой и воспитателем в дет-
ском пионерлагере «Еланчик», в октябре 2007 года – в выездном лагере 
ЧГАКИ «Березка», на сборах Студсовета, а с 2007-2008 учебного года  
стала куратором группы 170, 171, 170 – С.   Эти события, разделяет 20-
летний период, разделяет и возраст тех, с кем нужно найти общий язык. 
Интересно было сравнить особенности воспитательной работы в разные 
годы  и с разным «контингентом». 

Я не буду касаться непосредственно каких-либо конкретных цифр 
или показателей. Я хотела бы лишь обсудить роль куратора в жизни сту-
дента и студенческой группы.   

Первое. Специфика деятельности воспитателя определяется  спо-
собностью организовывать мероприятия во внеучебной работе. В связи с 
этим,  подготовка к ним и их проведение  в рамках творческих проектов 
(слётов, походов, выездного лагеря) открывает новые возможности и пер-
спективы воспитания и образования независимо от возраста тех, с кем над-
лежит работать. Нередко подготовка к конкурсу, концерту, викторине, 
КВН, а к также связанным с этим событиям, победы и достижения, могут 
послужить студенту поводом к размышлениям  о себе как о личности, спо-
собной достичь определенных целей, способной к самоактуализации и са-
мосовершенствованию.  

Многие, наверно, замечали: на экзамене или зачете студент, не спо-
собный от волнения выдержать всю программу (я имею в виду музыкан-
тов-исполнителей), совсем  по-другому ведет себя на сцене, выступая в ка-
честве солиста какого-либо номера в «капустнике». И дело не только в 
том, что там – оценка, а здесь он – один из команды, болеющих за призо-
вое место. Во внеучебной обстановке человек «раскрепощается», стано-
вится «самим собой». 

Особую ценность в выездных проектах приобретает факт тесного 
общения и взаимодействия внутри группы, внутри творческого коллекти-
ва. Это особо важно для студентов 1 курса, так как  появляется  возмож-
ность гибкой адаптации к новым условиям, к переходу на новую ступень 
бытия в коллективе. 

 Общеизвестно, что не для каждого студента переход от школы к ву-
зу происходит абсолютно безболезненно. Следовательно, здесь помощь 
куратора «новоиспеченному» студенту чрезвычайно важна и вместе с тем 
очень трудна, так как контакт возникает далеко не всегда сразу.  
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Второе. Деятельность современного преподавателя вуза – это, преж-
де всего то, что  непосредственно связано с учебным процессом, плюс к 
этому – научно-исследовательская деятельность, и, наконец, это воспита-
тельная работа. На мой взгляд, именно  триединство – педагогического 
процесса, научной мысли и, не менее важного, воспитательного аспекта – 
только вместе может дать творческий импульс к самосовершенствованию 
Вас как педагога и Ваших студентов как развивающихся творческих лич-
ностей. В качестве примера хочу привести незаурядную личность одного 
из наших преподавателей. Это выпускница академии – Людмила  Борисов-
на Зубанова. Ей фантастически повезло – в студенческие годы на ее пути 
оказалась Татьяна Михайловна Синецкая, которая угадала  рано проявив-
шиеся  способности Людмилы Зубановой как к научной деятельности, так 
и к творческому сотрудничеству. В результате «родился» прекрасный чут-
кий педагог, интересный собеседник, талантливый молодой ученый (не-
давно Людмила Борисовна защитила докторскую диссертацию). И в этом 
опять-таки не только ее заслуга, но и заслуга ее научного руководителя 
(Учителя!) Владимира Самойловича Цукермана. Хочу подчеркнуть: лич-
ность педагога – очень мощный фактор воспитания. Я уверена, что встреча 
нынешних студентов  с Л. Б. Зубановой оставит в их сознании яркий след.   

Третье, непосредственно вытекающее из второго. Естественно, 
сложно совмещать все три названных аспекта, и какому-то из них уделяет-
ся меньше внимания, либо это внимание становится формальным. Чаще 
всего это – удел кураторской деятельности. Но, уважаемые коллеги, может 
быть, именно через воспитательно-коммуникативный канал нам нужно 
бороться с неуспеваемостью студентов, с прогулами, с опозданиями и с 
многообразными нарушениями дисциплины. Может быть, это именно 
нам, как кураторам, следует искать  новые пути повышения уровня обра-
зования и воспитания  современного студента, формирования будущего 
специалиста. 

Четвертое. Хотя, казалось бы, нет необходимости доказывать, что 
позиция «лебедь, рак и щука» недопустима, слабым звеном в нашей дея-
тельности остается обособление усилий кураторов даже на нашем немно-
гочисленном по количеству студентов факультете. Регулярный контакт 
между кураторами, а возможно, эпизодически и между ведущими педаго-
гами и кураторами, был бы эффективным и результативным во всех отно-
шениях. Это могут быть встречи кураторов (хотя бы раз в месяц), где мож-
но было бы обмениваться опытом работы, обсуждать, как совместно гото-
виться к предстоящим общеакадемическим событиям и т. д. Особо значи-
мым это было бы для начинающих кураторов. Поэтому призываю всех 
объединиться для совместной деятельности, думаю, это даст положитель-
ную динамику в воспитательно-образовательном процессе. 

Из своего опыта хотелось бы отметить, что коллектив группы фор-
мируется, прежде всего, на 1 – 2 курсах. Именно здесь особо необходим 
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контакт вчерашних школьников с педагогом-куратором, потому что в это 
время из суммы отдельных личностей складывается (или не складывается!) 
коллектив. Группу  сплачивают совместные походы на концерты: в орган-
ный зал, в зал им. С. Прокофьева, в оперный театр, а также групповые «по-
сиделки» по случаю дней рождения членов группы, выезды в спортлагерь, 
участие в спортивных праздниках и т. п.  

 

 
 
 
 
 

Н. А. Ягодинцева 
 

Набор высоты 
 

На нашей «Взлётной полосе» 
Мечтают – все! Взлетают – все! 

 Наш девиз 
  

История литературной студии «Взлётная полоса» началась задолго 
до моего появления в ЧГАКИ, и потому я могу только благодарить своих 
предшественников за то, что литературные традиции творческого вуза бы-
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ли заложены при основании института и поддерживались на протяжении 
всей его деятельности.  

В прошедшем учебном году литературная студия ЧГАКИ «Взлётная 
полоса» стала называться молодёжной литературной мастерской. И это не 
просто смена названия или даже статуса: путь, который прошла «Взлёт-
ная» за последние семь лет, можно смело сравнивать с постепенным, но 
уверенным набором высоты, полным оправданием своего поэтического на-
звания. Одной из главных задач студии стал выход за пределы «кружка по 
интересам» – выход во всех основных смыслах.  

Во-первых, в студию в начале 2000-х пришли ребята из других вузов 
города – ЮУрГУ, ЧелГУ, ЧГПУ. Однако ведущими в коллективе были и 
остаются студенты ЧГАКИ: «открытие границ» даёт им возможность уви-
деть и осмыслить своё творчество в широком контексте современной мо-
лодой литературы. У нас сложилась добрая дружба с литературным объе-
динением ЮУрГУ «Студенческий Парнас», которым руководит челябин-
ская поэтесса, член Союза писателей России Л. В. Кулешова, а позднее ли-
тературные связи вышли за пределы города и даже региона.  

Во-вторых, мы стали активно участвовать во внешних конкурсах, и 
не просто участвовать, а зарабатывать призовые места и дипломы. Начали 
с городской «Весны студенческой», проходившего в Челябинске междуна-
родного фестиваля «Весна ЮУрГУ», потом были дипломы московского 
студенческого фестиваля «С веком наравне», студенческого литературного 
конкурса «Сочи-МОСТ» (мастерская остросовременных текстов), и нако-
нец, Всероссийский межвузовский литературный Форум «Осиянное сло-
во», руководитель которого член Союза писателей России А. И. Витаков в 
апреле этого года сам приехал к нам «в гости»: он участвовал в подведе-
нии итогов регионального литературного конкурса и в межвузовском ли-
тературном семинаре, организованном «Взлётной полосой».  

В-третьих, после ряда удачных для нас конкурсов, фестивалей и пуб-
ликаций мы нацелились на издание собственного сборника. Своя книга 
была для студии давней мечтой, несколько раз наши предшественники со-
бирали рукопись и даже иллюстрировали её, но до типографии сборник так 
и не доходил. Поэтому нам было важно реализовать, наконец, творческий 
потенциал студии в том виде, который для литературы является самым ос-
новным и традиционным. 

Но, конечно, все наши дерзкие замыслы и наполеоновские планы так 
бы и остались мечтами, если бы не постоянное внимание к нам и поддерж-
ка со стороны  ректора Владимира Яковлевича Рушанина и проректора по 
концертно-творческой работе Елены Анатольевны Бурдюжа, если бы не 
доброжелательная помощь декана театрального факультета Марии Герма-
новны Шарониной и заведующего кафедрой РТПП, при которой работает 
студия, Александра Алексеевича Мордасова. Это ведь Маркс сказал: «По-
этам надо льстить, тогда они будут петь». В нашем случае не лесть, но по-
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нимание и поддержка были стимулом и во многом авансом, который, на-
деюсь, мы уже сегодня хотя бы частично оправдали. 

 

 
 
В 2006 году в сотрудничестве с факультетом декоративно-

прикладного творчества «Взлётная полоса» подготовила и выпустила в 
свет свой первый сборник стихов и прозы «Погода – взлётная!» Оформили 
его своими рисунками студенты ФДПТ, и презентация удачно совмести-
лась с выставкой молодёжной книжной графики. Иллюстраторы получали 
авторские экземпляры из рук поэтов и прозаиков, молодых литераторов 
благословили челябинские мэтры Сергей Борисов и Наталья Рубинская. До 
выхода книги у нас уже прошёл ряд публикаций в «Академ-городке» и мо-
сковском сборнике «Современники». 

Мы решили, что ежегодное издание студенческих произведений, ко-
нечно, дело хорошее, но куда интереснее собирать и издавать только луч-
шие произведения. Тогда и книга имеет шанс стать литературным событи-
ем, и у студийцев появится дополнительный стимул для творческой учёбы. 
Именно поэтому следующий сборник, второй выпуск под тем же названи-
ем, вышел в свет только весной 2009 года, и оформила его своей графикой 
студентка ФДПТ Елизавета Боршигова. Презентация прошла буквально 
перед началом государственных экзаменов, поэтому большая часть авто-
ров получила свои экземпляры книги вместе с напутствием – не расста-
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ваться с литературой, не забывать о творчестве в непростой для молодых 
специалистов повседневности. 

 В нашей работе был период, когда мы активно приглашали на свои 
встречи челябинских писателей. Но и здесь мы решили «открыть грани-
цы»,  – и в гостях у студии побывали не только челябинские писатели, но и 
выпускники академии разных лет – члены Союза писателей России:  поэт 
Евгения Изварина из Екатеринбурга и прозаик Татьяна Соколова из Пер-
ми, екатеринбургские писатели Андрей Расторгуев, Вадим Осипов, Алек-
сандр Кердан, москвичи Борис Лукин и Татьяна Кондратова… 

Со своими стихами мы выступали в Областном геронтологическом 
центре перед ветеранами, ежегодными стали поэтические вечера в Челя-
бинском юридическом институте, книжные праздники на Кировке. А в 
2010 году сами организовали и провели региональный литературный кон-
курс, в котором участвовали авторы из области, а несколько работ пришло 
даже из Кемерово, из родственного нам университета.  

Но в череде литературных праздников и выступлений нельзя забы-
вать о том, что за всеми студийными событиями кроется главное – доволь-
но напряжённый учебный процесс, который молодые литераторы совме-
щают с учёбой по специальности. Пусть литературное мастерство – это 
всего лишь одна пара в неделю, но сложность этого предмета такова, что 
осваивается он в практике довольно долго.  

В литературной среде до сих пор бытует опасный предрассудок: яко-
бы поэтический и шире – литературный дар является природным, и учить-
ся ничему не надо, главное – заявить о себе. По этому принципу сегодня 
работают многие любительские литературные объединения и студии. С 
одной стороны, участники таких коллективов не получают знаний, необ-
ходимых для творческого развития, а с другой – не желающий учиться, ле-
нивый и самонадеянный литератор сегодня легко может найти себе круг 
«единомышленников», добивающихся известности за счёт разного рода 
эпатажа. И в современной литературной среде чётко ощущаются две взаи-
моисключающие тенденции: с одной стороны, всё больше молодых авто-
ров стремятся «самовыразиться» любыми возможными средствами, в том 
числе и выходящими за границы культуры. Но с другой стороны, всё чаще 
вузовские и иные литературные студии берут курс на серьёзную учёбу. И 
не случайно в наших занятиях участвуют студенты других вузов и старше-
классники – мы стремимся  дать им хотя бы начальную профессиональную 
подготовку, чёткие и надёжные ориентиры в литературном мире. 

Основным наполнением наших еженедельных полуторачасовых за-
нятий стали, во-первых, обсуждения авторских работ. Чтобы выходить со 
своими произведениями на конкурсы, публикации и презентации, нужно 
быть серьёзно подготовленными. Это важно не только профессионально, 
но и психологически, иначе объективная критическая внешняя оценка мо-
жет стать для автора причиной разочарования в себе и своих способностях.  
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Кроме этого, мы используем в работе целый комплекс развивающих 
упражнений, разработанный специально для литературных студий автором 
данной статьи. Это, с одной стороны, весёлая игра, эмоционально-
интеллектуальная зарядка,  но с другой – прямая творческая провокация. В 
подобных «экзерсисах» часто рождаются маленькие метафорические, об-
разные открытия, а то и целые сюжеты, которые грех не использовать в 
творческой практике! 

Единомышленников по серьёзной литературной учёбе мы нашли 
сначала в Омске – там литературным объединением при ОмГТУ руководит 
опытнейший мастер, поэт, член Союза писателей России Т. Г. Четверико-
ва. Началом знакомства был визит в Челябинск молодых омских поэтов 
(2007 год). Конечно, были и экскурсии, и свободное общение, но главным 
событием стал большой семинар, в ходе которого выяснилось не только 
тактическое различие наших обучающих методик («Взлётная» активно ос-
ваивает языковой инструментарий, выразительные средства, а омичи об-
ращают внимание, в первую очередь, на смысловые конструкции), но и их 
принципиальное единство. Прежде всего, писатель должен быть лично-
стью, ориентированной на высокие нравственные ценности, А родной язык 
он должен не просто знать – буквально чувствовать его на уровне инстинк-
та. В этом мы сошлись единогласно. 

Ответный визит в Омск состоялся следующей весной. Там мы позна-
комились ещё и с областным молодёжным объединением, которым руко-
водит поэт, член Союза писателей России М. А. Безденежных. Целый ряд 
семинаров, знакомство с городом и его литературными музеями – таким 
ярким и насыщенным оказался наш «полёт», что мы решили сделать этот 
маршрут традиционым и начинать открывать для себя новые просторы. 

Немало поспособствовала нашим планам и родная академия – в ок-
тябре 2009 года в Москву на поэтический фестиваль «С веком наравне» 
отправились дипломанты Всероссийского конкурса Сергей Гордиевский и 
Алина Хусаинова, студенты театрального факультета. Этой поездке пред-
шествовала победа Гордиевского в молодёжном конкурсе Сочи-МОСТ 
(мастерская остросовременных текстов) – ему прислали целых два дипло-
ма: за победу в конкурсе и специальный приз жюри. А в декабре того же 
года в Москву на Межвузовский литературный форум «Осиянное слово» 
поехала первокурсница культурологического факультета Маргарита Кос-
товская.  

Участие в конкурсах и семинарах за пределами академии – это тоже 
серьёзная учёба, возможность познакомиться с иными поэтическими шко-
лами и методиками, ощутить себя в контексте нового литературного поко-
ления.   

После выхода в свет второго выпуска студенческих произведений, в 
сентябре 2009 года,  в студию пришли новые авторы – первокурсники. Се-
годня уже смело можно назвать традиционно поэтическими факультеты 
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института документальных коммуникаций, театральный и факультет деко-
ративно-прикладного искусства. Впрочем, не отстают и культурологи. 
Правда, почти нет музыкантов – «Взлётная» ждёт их! Вот и новый литера-
турный «призыв» ещё раз подтвердил эту закономерность. 

Первокурсники активно включились в литературные будни и празд-
ники. Мы успешно участвовали в областном литературном конкурсе малой 
прозы, организованном Челябинской областной юношеской библиотекой, 
отправили целый пакет рукописей в Москву на традиционный фестиваль 
«С веком наравне», поэт Сергей Гордиевский и прозаик Сергей Шакиров 
(лауреат регионального конкурса «Стилисты добра») по результатам семи-
нара приглашены на Форум «Осиянное слово»… 

А в планах на будущий год – серьёзная работа над очередным сбор-
ником студенческих произведений, проведение нового регионального кон-
курса и большого семинара студенческого литературного творчества… Мы 
рады всем, кто приходит на «Взлётную» – у нас не бывает нелётной пого-
ды. 
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А. Ахтарова, Т. Юркина 
 

«Челябинск  + Казань» = «студенческая дружба»! 
 
Одним из направлений деятельности ЧГАКИ является межвузовское 

сотрудничество, в том числе и сотрудничество с вузами культуры и ис-
кусств. Именно поэтому ректорат академии поддержал идею заведующей 
кафедры социально-культурной деятельности, профессора В. С. Русановой 
о посещении академии делегацией студентов из Казанского государствен-
ного университета культуры и искусств.  

Период пребывания делегации, состоящей из 9 студентов четвертого 
курса и преподавателя Н. В. Никифорова, был определен таким образом, 
чтобы гости смогли посетить не только учреждения культуры города, но и 
крупнейшие мероприятия, проводимые в ЧГАКИ: «Посвящение в профес-
сию», интеллектуальную игру «Вставай, страна огромная», посвященную 
65-летию Победы в Великой Отечественной войне, и праздник весны 
«Навруз». 

17 марта состоялось знакомство студентов, педагогов и сотрудников 
кафедры социально-культурной деятельности ЧГАКИ с гостями из Казани, 
преподнесшими в подарок кафедре издания своего вуза и национальное 
блюдо чак-чак. Вот в такой уютной, дружественной обстановке и началась 
беседа, в ходе которой ребята не только знакомились, но и делились опы-
том проведения мероприятий, искали общие подходы к прохождению 
практики в своих вузах, организации студенческого самоуправления, по-
ощрению студентов за активное участие в жизни вуза. Это лишь неболь-
шая часть вопросов, которые присутствующие на встрече успели обсудить 
за время беседы, после чего состоялась экскурсия по академии под руково-
дством профессора, кандидата педагогических наук Владимира Михайло-
вича Рябкова. Студенты КГУКИ были действительно сражены той атмо-
сферой, которая царит в академии. Они с нескрываемым восхищением от-
метили большую информативность в оформлении нашего вуза, т. е. нали-
чие стендов с отличниками ЧГАКИ, фотографии профессоров и докторов 
наук, расположенные в залах библиотеки, фотогалерею в первом корпусе 
академии и т. д., конечно, взяв это себе на заметку. В тот же день гостей 
ожидало знакомство с Челябинском, прогулка по Кировке и традиционная 
фотосессия с ее достопримечательностями. 

Следующий день пребывания делегации, 19 марта, был еще насы-
щеннее предыдущего. Начался он с посещения открытого занятия профес-
сора А. М. Чеботарева по дисциплине «Реклама в социально-культурной 
сфере» у студентов гр. 402 МСКС. Лекция проходила с использованием 
современной мультимедийной техники, что также было положительно от-
мечено ребятами. «Наглядно, доступно, интересно и полезно» – именно 
так они охарактеризовали занятие у Анатолия Михайловича. В тот же день 
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ребята посетили библиотеку ЧГАКИ (директор И. А. Бачурина), познако-
мились с залами библиотеки, изучили новинки литературы. 

Главным событием дня явилось долгожданное посвящение в профес-
сию первокурсников кафедры социально-культурной деятельности (ре-
жиссеры В. С. Склярова, А. И. Юраков). Гости из Казани смогли стать 
свидетелями необыкновенного сплочения студентов всех пяти курсов, ко-
торые с таким восхищением посвящали «молодых самураев». Именно в 
японском стиле студенты кафедры решили проводить это традиционное 
мероприятие. Гейши, суши, кимоно – атмосфера праздника была настолько 
теплая, что порой казалось – ты действительно в Японии, а не в холодном 
Челябинске.  

20 марта гостей ожидало знакомство с Областным краеведческим 
музеем, куда они были приглашены вместе со своими «коллегами» –
студентами 4 курса ЧГАКИ, после чего ребята отправились на долгождан-
ный прием ректором академии, профессором В. Я. Рушаниным. Владимир 
Яковлевич выразил студентам благодарность за приезд и вручил памятные 
подарки. 

Одним из ярких событий, по мнению студентов из Казани, стало по-
сещение интеллектуальной игры «Вставай, страна огромная», посвящен-
ной 65-летию Победы русского народа в Великой Отечественной войне. 
Они с нескрываемым энтузиазмом поддерживали уже ставший им родным 
культурологический факультет, подпевая группе поддержки известную 
всем песню «Первым делом самолеты». Множество фотографий, еще 
большее количество эмоций!  

И завершающим мероприятием для гостей стал праздник весны 
«Навруз», организаторами которого уже второй год становится кафедра 
социально-культурной деятельности. В празднике, по традиции, принима-
ют участие представители международных культурных центров г. Челя-
бинска. Ребята решили также порадовать зрителей своим выступлением и 
подготовили театрализованное представление с играми, песнями и танца-
ми. Помимо этого они стали своеобразными «родоначальниками» новой 
традиции – создания «Полотна дружбы» – множества соединенных разно-
цветных кусочков ткани с пожеланиями добра и признаниями любви к 
своей Родине. И, конечно, празднование Навруза не обошлось без велико-
лепного плова, на приготовление которого ушло более двух часов.  

Мы уверены, что эти пять дней запомнятся гостям надолго не только 
потому, что они попали в незнакомый ранее город, а именно потому, что 
хоть на несколько дней стали частичкой одной большой семьи, которая 
носит название «Челябинская государственная академия культуры и ис-
кусств». Даже сейчас, находясь в разных городах, мы продолжаем общение 
со студентами средствами сети Интернет и не перестаем получать восхи-
щенные отзывы от ребят в адрес академии. Студенты КГУКИ познакоми-
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лись с нашими традициями, мы получили от них опыт проведения меро-
приятий.  

Ответный визит в город Казань и Казанский государственный уни-
верситет культуры и искусств делегация ЧГАКИ в составе 9 студентов ка-
федры социально-культурной деятельности и заведующего отделом меж-
дународных связей, профессора Б. С. Сафаралиева совершила 23-29 апре-
ля. Впереди их ждала целая неделя в необыкновенно красивом городе!  

В день приезда у студентов состоялась встреча с заведующей кафед-
рой социально-культурной деятельности КГУКИ Г. Х. Калимуллиной, по-
сле которой ребятам был представлен первый проректор П. П. Терехов, он 
поприветствовал делегацию, сказал напутственные слова. Далее студенты 
были приглашены на концерт талантов Университета, а также гала-
концерт татарской студенческой молодежи «ЯГЫМЛЫ ЯЗ – 2010». Наши 
студенты отметили высокий уровень и техническую оснащенность куль-
турно-развлекательного комплекса «Пирамида», где проходило данное ме-
роприятие.  

На второй день были запланированы не менее интересные мероприя-
тия. Для нашей делегации были проведены экскурсии в Казанском кремле. 
Это необычайно красивый памятник архитектуры, охраняемый ЮНЕСКО. 
Студенты посетили мечеть Кул-Шариф, Благовещенский собор, Музей ес-
тественной истории Татарстана. А вечером свои двери им открыл Татар-
ский Государственный Академический Театр им. Галиасгара Камала. По-
становка называлась «Дом кукол». Сам спектакль был на татарском языке, 
но всем зрителям выдавались наушники, и при желании можно было по-
слушать синхронный перевод на русском и английском языках! 

После спектакля была прогулка по вечерней набережной.  Необык-
новенное зрелище! 

Утром 25 апреля нашей делегации представилась возможность по 
достоинству оценить кинозал «Гранд Синема», а также Казанский госу-
дарственный театр юного зрителя. В этот же день состоялась прогулка по 
улице Баумана. Ребята ее называли Арбатом. Купили сувениры для род-
ных, близких и друзей. 

А вечером наша делегация угощала казанских друзей пловом, приго-
товленным Б. С. Сафаралиевым по традиционным рецептам.  

Понедельник, как и полагается, начался с посещения университета. В 
первую очередь, наша делегация встретилась с ректором КГУКИ Р. Р. 
Юсуповым. В знак уважения от студентов и преподавателей ЧГАКИ ему 
были преподнесены хлеб-соль, а также памятные подарки с символикой 
Челябинска и нашей академии. 

Ректор поприветствовал ребят, пожелал успехов и отличного время-
препровождения в Казани! 

После студентам было предложено посетить пару «Тайм-
менеджмент», которую вела Салахатдинова Л. Н., практикующий социолог 
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и психолог. Были рассмотрены очень интересные подходы к распределе-
нию и управлению своим временем, а также проведены некоторые психо-
логические тренинги. 

Следующим открытым занятием стала лекция по дисциплине «Пси-
хология творчества». Это была пара для всего потока, в большой много-
ярусной аудитории.  

В этот же день студенты имели возможность посетить библиотеку и 
оценить ее новшества, например, такие, как свободный доступ к книгам, 
познакомиться с некоторыми преподавателями, посмотреть, как проходят 
занятия и вообще окунуться в атмосферу студенческой жизни Казанского 
государственного университета культуры и искусств. 

27 апреля утром делегация отправилась в музей М. Горького. Этот 
музей в настоящее время недействующий, но для наших студентов он все 
же открыл свои двери. На экскурсии ребятам показали экспозицию, по-
священную непосредственно жизни М. Горького, рассказали про его 
дружбу с Ф. Шаляпиным. Один из залов музея был посвящен Ф. Шаляпи-
ну, там гости из Челябинска могли посмотреть на вещи, которые находи-
лись в его доме, стулья, первый рояль, граммофон. 

После этого ребята отравились в КГУКИ, где студентами первого 
курса факультета социально-культурной деятельности был подготовлен 
концерт. Таким образом, у представителей родственных вузов появилась 
прекрасная  возможность вместе исполнить песни, танцы, повторить ско-
роговорки. Именно здесь ребята познакомились с деканом факультета со-
циально-культурной деятельности, профессором, доктором педагогиче-
ских наук Д. В. Шамсутдиновой. На концерте в качестве ответного слова 
наши ребята показали номер «Автобус». 

По окончании всего мероприятия последовало чаепитие на кафедре 
социально-культурной деятельности с так полюбившимися челябинцам 
ишпишмаками – треугольниками с мясом и картошкой. 

Следующий день начался с поездки в Раифский мужской монастырь. 
Это святое место, которое славится своей святой водой, обладающей не-
обыкновенными излечивающими качествами,  

28 апреля – день Трезвости. По этому случаю студентами КГУКИ 
был организовано мероприятие во Дворце спорта и туризма. Каждый зри-
тель вытягивал ленточку определенного цвета и впоследствии становился 
одним из участников команды, которая определялась по цвету ленточки. 

Каждой команде было дано задание, с которым она должна была 
справиться в течение часа. Таким образом, через некоторое время можно 
было наблюдать оригинальные номера, такие как показ театра мод, высту-
пление команды КВН, исполнение песен и танцев о здоровом образе жизни 
и даже социальный ролик. 
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В данном мероприятии участвовали студенты различных вузов, в ре-
зультате совместных выступлений все подружились, прекрасно провели 
время, а также смогли самореализоваться. 

29 апреля был заключительным днем пребывания нашей делегации в 
Казани. Студентами первого курса КГУКИ был организован круглый стол 
по вопросам истории и развития клубов, где были представлены интерес-
ные презентации, а также костюмированные выступления. Завершился 
круглый стол дружным чаепитием со сладостями и традиционным чак-
чаком. 

29 апреля в вузе также был проведен день факультета социально-
культурной деятельности. Посвященный этому празднику концерт начался 
с выступления студентов нашей академии. 

А после концерта – прощание с прекрасным городом Казань! 
Эта неделя запомниться на всю жизнь! Нельзя не отметить, что каж-

дый день пребывания наших ребят в Казани был очень насыщенным, ин-
тересным и непохожим ни на один из других дней! Очень много ярких 
эмоций, впечатлений и событий! 

Замечательно, когда студенты вузов одного профиля могут общаться 
и обмениваться опытом. Мы благодарим за предоставленную нам такую 
возможность ректора ЧГАКИ В. Я. Рушанина, заведующую кафедрой со-
циально-культурной деятельности, профессора, кандидата педагогических 
наук В. С. Русанову, заведующего отделом международных связей, про-
фессора., доктора педагогических наук Б. С. Сафаралиева, ректора 
КГУКИ, профессора, доктора исторических наук Р. Р. Юсупова, декана 
факультета социально-культурной деятельности КГУКИ, профессора, док-
тора педагогических наук Д. В. Шамсутдинову, помощника ректора 
ЧГАКИ Н. Б. Семенова, а также педагогов и студентов наших вузов за эн-
тузиазм и помощь в проведении мероприятий. 
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ 
 

Ю. Л. Брюханова 
 

Наш любимый куратор Людмила Леонидовна и другие 
 
Студенткой Челябинского государственного института культуры 

(так тогда назывался ЧГАКИ) я стала в 1976 году. В этом, 2010, году мы 
отмечаем 30-летие нашего выпуска, а кажется, что совсем недавно мы 
приходили в наши аудитории, слушали лекции, сдавали экзамены, жили не 
просто студенческой жизнью, а жизнью творческой, богатой на события и 
встречи с необыкновенными людьми.  

Наш ЧГИК был то-
гда совсем молодым  и по 
возрасту, и по преподава-
тельскому составу, и по 
духу, царившему в нем. 
Это была атмосфера 
большой и дружной се-
мьи. Все три факультета 
тесно общались, дружили, 
по-хорошему сопернича-
ли. У нас были общие 
праздники, субботники, 
спортивные соревнования, 
концерты и спектакли. 
Студенты КПФ умудря-
лись любое, самое обы-
денное и рутинное дело 
превратить в «действо». 
Иногда это был скетч, 
иногда фарс, а иногда и 
трагедия. Началось это 
еще с пресловутой кар-
тошки. Именно там, на 
полях деревни Курманово, 
где в одной борозде тру-
дились будущие библио-
текари, режиссеры и ди-
рижеры, и зародилась эта традиция. В нашем институте учиться было не 
просто интересно, учиться было весело. 

И это была заслуга наших преподавателей во главе с первым ректо-
ром Поликарпом Васильевичем Сапроновым. Нам повезло с учителями. 
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Сейчас имена многих из них выбиты на мемориальных досках, которые 
украшают стены академии, а мы видели их каждый день, слушали их лек-
ции, наслаждались общением с ними и не понимали, что учимся у настоя-
щих легенд. Многих из них уже нет в живых. Светлая им память. Они не 
просто отдавали нам ту высокую планку, ниже которой нельзя опускаться 
ни в профессии, ни в отношении к чему бы то ни было. Глядя на них, мы 
учились тому, как надо относиться к своему делу, к людям, к жизни. Редко 
можно встретить людей такой редкой культуры, интеллигентов высочай-
шей пробы, какими были наши преподаватели.  

Мы не очень часто встречаемся, потому что разъехались по всему 
бывшему Союзу. Но когда происходят эти встречи, мы опять ощущаем се-
бя студентками, радуемся друг другу и тому, что мы ничуть не измени-
лись, «только головы немного поседели».  

Многим пришлось сменить профессию. Но без ложной скромности 
могу сказать – где бы и кем бы ни работали наши выпускницы, они всегда 
на своем месте. Однажды Маша Абдуллина, которая сейчас работает в 
Москве в Министерстве здравоохранения и руководит там службой собст-
венной безопасности (именно так называется ее должность!), пошутила: 
«Библиотекарь может работать где угодно и кем угодно. Особенно, если он 
учился в нашем институте». Это и в самом деле так. В Днепродзержинске 
работает заместителем мэра города наша бессменная староста Татьяна 
Шкапова. Отдел культуры города Котовского возглавляет Ольга Гривас. 
Отделом культуры Кизельского района руководит Светлана Пронина. На-
талья Мартынова – заслуженный работник культуры Ханты-Мансийского 
округа. В Израиле в вузовской библиотеке работает Татьяна Бородина 
(Ражавская). Причем учить язык и работать она начала одновременно. Ко-
гда мы ее спросили, как это возможно, она ответила, что ББК везде ББК, а 
выполнять безнадежные библиографические изыскания Борис Тимофеевич 
Уткин нас научил очень неплохо. И мы снова принялись вспоминать на-
ших преподавателей, так много нам давших. 

Александр Иванович Лазарев, Вера Акимовна Ермакова, Борис Ти-
мофеевич Уткин, Татьяна Константиновна Мутовкина, Исаак Григорьевич 
Моргенштерн. Они ушли из жизни, но не из нашей благодарной памяти.  

До сих пор ведут активную общественную жизнь Майя Александ-
ровна Антонова, Регина Александровна Гордеева, Елена Николаевна 
Алешко. Хочется, чтобы подольше они были здоровы и энергичны.  

Но особо мне хочется сказать о человеке, который все четыре года 
был рядом с нами. Это наш куратор Людмила Леонидовна Чаринцева. В 
этом году Людмила Леонидовна празднует два юбилея – 70-летие со дня 
рождения и 40-летие работы в ЧГИК-ЧГАКИ. Став куратором нашей 
группы, она взяла под свое крыло вчерашних школьниц, многие из кото-
рых даже не представляли себе, что за профессию выбрали. Некоторые из 
нас вообще трудно привыкали к учебе в институте. Не было навыка само-
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стоятельной работы, умения вести конспекты, записывать за преподавате-
лем лекции. Все это легло на плечи Людмилы Леонидовны. Она помогала 
разобраться во всем этом море новой информации, буквально за руку вво-
дила нас в эту новую жизнь. Случалось, звонила родителям некоторых не-
радивых студенток, чтобы общими усилиями справиться с неуменьем или 
нежеланием учиться серьезно. Спокойная, интеллигентная, никогда не по-
вышающая голос Людмила Леонидовна могла быть и жесткой, и требова-
тельной, если это было необходимо. Но чаще она была с нами доброй и 
терпеливой. Мы были неумелыми, но амбициозными и самоуверенными. 
Мягко, но решительно Людмила Леонидовна призывала нас к порядку и 
дисциплине, всегда оставаясь деликатной и тактичной. А как она боролась 
за каждую из нас, когда вопрос вставал о пересдаче экзамена или о даль-
нейшей учебе в институте. Она отстаивала своих студенток как могла. И 
очень переживала, когда кто-то все-таки уходил, не потянув учебную на-
грузку.  

Людмила Леонидовна вела у нас практические занятия по библио-
графии, и тут мы видели своего куратора в новом свете. Библиография – 
предмет интересный, но сложный. Нужно не просто хорошо знать, но и 
очень любить свой предмет, чтобы это отношение передалось студентам. 
На нашей кафедре библиографии все преподаватели были счастливыми 
фанатами своего дела, но практические разыскания бывали и сложными, и 
не слишком увлекательными. Вот тут от Людмилы Леонидовны зависело, 
как в дальнейшем сложатся отношения с библиографией у ее студенток. И 
она всегда была на высоте. Благодаря ее незаметному, но точному руково-
дству библиография стала любимым делом для многих из нас.  

Все наши проблемы и горести мы выплакивали Людмиле Леонидов-
не. Всегда по-доброму выслушав и посочувствовав, она обязательно нахо-
дила слова не только утешения, но и путь решения вопроса. 

Наши праздники и вечера всегда проходили весело и интересно. 
Людмила Леонидовна всегда принимала в них самое деятельное участие. 
Вместе с нами составляла программу, помогала писать сценарий. Она жила 
с нами одной жизнью, не подавляя нас, а очень тактично направляя. Она 
умело гасила конфликты, которые неизбежно возникают в любом коллек-
тиве, а уж в девичьем особенно. Она никогда не давала нас в обиду, защи-
щала нас от любых неприятностей. Хвалила нас, если мы того заслужива-
ли. Иногда мы зарабатывали от нее замечания. Тогда мы подлизывались к 
ней и требовали, чтобы она сказала, что мы все равно самая лучшая груп-
па. Она отвечала: «Конечно, вы самая лучшая и самая любимая группа». 
Боюсь, что мы чаще огорчали ее, чем радовали. Наверное, она уставала от 
нас, но никогда нам этого не показывала. Всегда была доброжелательна и 
спокойна.  

Сейчас, когда я стала значительно старше, чем тогда была Людмила 
Леонидовна, я понимаю, что на таких людях, как она, держится работа лю-
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бого коллектива. Сколько душевного тепла и сил вкладывала она в нас. 
Как трудно было создать из таких разных девчонок дружную группу. Но 
ей это удалось. Мы до сих пор считаем себя группой. Мы по-прежнему 
дружны. Мы стараемся встречаться при любой возможности. И всегда с 
нами наш куратор – наша Людмила Леонидовна. Мы снова чувствуем себя 
ее студентками, а наш самый лучший куратор опять говорит нам: «Да! Вы 
самая лучшая и самая любимая группа!» 

От имени всей нашей группы я желаю Людмиле Леонидовне долгой 
активной творческой жизни, здоровья и благополучия. Мы благодарны ей 
за все, что она сделал для нас, и рады, что в свое время нам встретился та-
кой замечательный человек.  

 
 
 

И. П. Малахова 
 

Надежный человек 
 

Река жизни движется довольно быстро. С удивлением отметила для 
себя, что около трех десятков лет прошло со времени моего знакомства, 
сотрудничества, а потом и дружбы с Натальей Ивановной Черкасской. 
Жизнь поворачивает человека разными сторонами, как бы проверяя его на 
крепость, надежность, меру человечности. 

За эти десятилетия менялась страна, условия нашей жизни, мы сами. 
А я все вспоминаю первые встречи с Натальей Ивановной во время ее за-
нятий в бывшем Доме политического просвещения. В среде других вузов-
ских преподавателей ее сразу выделяла серьезность, вдумчивость, умение 
сконцентрировать внимание, нестандартный образ мысли, творческое от-
ношение к материалу. Потому я была инициатором того, чтобы она стала 
членом редакционной коллегии институтской газеты «Кадры культуры», и 
Наталья Ивановна плодотворно работала с нами все десять лет, пока суще-
ствовала эта газета. 

Четкость и обязательность в работе сочетались у нее с большим так-
том, умением общаться с самыми разными людьми. Студенты любили ее, 
уважали за требовательность, внимание к их проблемам, чувство юмора. 

Наталью Ивановну характеризовало поистине журналистское отно-
шение к газете: организация материалов, стремление вызвать отклики чи-
тателей, участие в обсуждении поднимаемых газетой проблем. 

Внимательность к людям, заботливое отношение к родным, ненавяз-
чивая опека над сыном, а теперь и забота о внуке – все это присуще Ната-
лье Ивановне в любых ситуациях. Она всегда верна себе. 

Не могу не поблагодарить судьбу за встречу с этим человеком. В 
наше смутное время очень редко встречаются такие люди. Поэтому друзь-
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ям Натальи Ивановны повезло. Свет и тепло, идущие от общения с ней, 
признают многие.  

 

 
 
 
 

Г. Ф. Кобзева 
 

Моя дорогая Наталья Ивановна 
 

Наталья Ивановна Черкасская оставила в моей жизни заметный, 
можно сказать, судьбоносный след. Это педагог, открывший мне секреты 
пианистического искусства. Учить музыке, воспитывать любовь к пре-
красному – достаточно тонкий и сложный труд. Своим талантом и мастер-
ством, своим прикосновением к душе, она помогла мне, когда-то совсем 
юной студентке музыкального училища, обрести себя. Работая уже препо-
давателем, я обращалась к Наталье Ивановне за педагогической поддерж-
кой и через много лет смогла по достоинству оценить ее педагогическое 
мастерство и тактичность в обращении, за что  я искренне признательна и 
благодарна ей.  
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Наталья Ивановна не только прекрасный педагог, посвятивший ра-
боте с учениками 40 лет жизни, но и чуткий концертмейстер, яркий испол-
нитель, о чем свидетельствуют ее многочисленные концертные выступле-
ния с вокалистами, инструменталистами, а также сольное исполнение фор-
тепианных произведений перед различной аудиторией.  

В волнениях житейских забот проносятся наши годы, но в моей па-
мяти всегда хранится тепло вашей души, дорогая Наталья Ивановна. Вы 
удивительный, особенной доброты человек. От души желаю Вам счастья! 

 
 
 

Наш юбиляр 
 
14 января 2010 года скромному сотруднику – дежурному по корпусу 

№ 3 нашей академии – Михаилу Ефтифиевичу Сумарокову исполнилось 
70 лет.  

Заглянем на много лет назад. После окончания средней школы моло-
дой Михаил Сумароков, полный сил и здоровья, пошел работать слесарем 
на ЧМК и проработал там целых 32 года.  

Выйдя на заслуженный отдых, Михаил Ефтифиевич не захотел си-
деть дома. Зачем? Он еще может работать и приносить кому-то пользу. Так 
он попал в ЧГАКИ и стал работать сначала на вахте 1-го корпуса, а через 
три года перешел на вахту 3-го корпуса. В первые годы он работал, чере-
дуясь посменно, вместе со своей женой Ниной Александровной, но позд-
нее она по болезни и уволилась. А Михаил Ефтифиевич вот уже 13 лет 
продолжал трудиться в академии. А общий стаж у него 43 года!  

Человек он очень ответственный. Вокруг себя заметит всякую ме-
лочь, неполадок и тут же примет необходимые меры. Он болеет душой за 
свою работу и того же требует от других. Он всегда вежлив со студентами, 
даже когда им приходится делать замечания. Он говорит: «Они же пришли 
учиться, и мы должны им помогать».  

Он очень аккуратен и чистоплотен: никогда не сядет за рабочий 
стол, если там беспорядок. Он – хороший семьянин. Имеет двоих детей – 
дочь и сына. Оба получили среднетехническое образование. У них с женой 
трое взрослых  внуков. Один из них – Максим – учится у нас в академии на 
культурологическом факультете.  

После отпуска Михаил Ефтифиевич решился выйти на пенсию. На-
деемся, что он сумеет найти для себя хорошие формы активного отдыха, 
так как он заядлый рыбак,  увлекается разведением голубей, любит на ве-
лосипеде ездить в лес за грибами и ягодами.  

Мы пожелали нашему юбиляру 
  Здоровья крепкого и счастья, 
  Побольше светлых, ясных дней, 
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  И, если можно, постараться 
  Столетний встретить юбилей!!! 

 
 
Его коллеги: 
Галина Алексеевна Крюкова, 
Маргарита Владимировна Петропавловская, 
Галина Петровна Стогначева,  
Валентина Николаевна Юдина. 
 
 
 

В. А. Макарычева 
 

«Необходимо быть нужной...» 
(к юбилею Валентины Александровны Дробы) 

 
Не кафедра, не один факультет, а 

вся академия поздравляет ныне Вален-
тину Александровну, заведующую из-
дательским отделом ЧГАКИ...  

Валентина Александровна пришла 
в академию в июне 1996 г. (отдел соз-
дан в апреле 1996 г.), а через год уже 
стала руководителем издательского от-
дела.. Все ценят ее за профессионализм, 
ответственное отношение к делу, вни-
мательность, тактичность, но многие и 
не подозревают, насколько тяжел и кро-
потлив труд типографа: бывает, прино-
сят рукопись вечером, а к утру уже хо-
тят видеть издание.  

Валентина Александровна с увле-
чением рассказывает о своем любимом 
отделе, его истории:  

«Вначале техника была такая примитивная – один ризограф, работа – 
вся вручную. Брошюровщика не было (сейчас у нас есть листоподборщик), 
все делали своими  руками. Объемы были небольшие, методички в основ-
ном, оборудование предназначалось только для обрезки маленьких изда-
ний – элементарный фоторезак, на котором можно обрезать страниц 18-20, 
остальные уже не поддавались. Копировальные аппараты были еще анало-
говые, о цифровых только мечтали, соответствовали им и компьютеры. 
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Первый ризограф формата А3 приобрели при Т. М. Синецкой (и. о. ректо-
ра).  

Постоянно думаем о том, чтобы делать издания качественнее. В 
2002 г., когда пришел Владимир Яковлевич, закупили новое оборудование. 
Появились цифровые копиры, работать стало легче. Приобрели новый ри-
зограф с большим форматом и печатью 600 dpi, т. е. появилась возмож-
ность повысить качество печати и использовать более плотную бумагу. В 
этом же году купили и цветной принтер, стали делать цветные вклейки, 
обложки. Это, конечно, шаг вперед, издания стали красочнее, интереснее. 
Купили листоподборщик, что очень важно, уже не руками собирать. После 
печати на ризографе разрезаем большие листы, раскладываем на четные-
нечетные по блокам. Это очень тяжелый труд, все время руки в работе. 
Раскладываем по десять страниц, разрезаем пополам – готов блок, затем 
готовим обложку. Не всегда указаны дизайнеры обложки, поскольку за-
частую она рождается уже после того, как работа отпечатана. 

В то же время, когда появился первый ризограф, была куплена и 
ручная клеевая машина, с ее помощью сжимали блок, клей автоматически 
подавался, а вот бороздки делали по корешку сами – пилочкой, представь-
те – по 100 штук. В дальнейшем приобрели клеевой полуавтомат. Но и 
сейчас необходимо контролировать процесс склейки. Много ушло сил и 
энергии, чтобы настроить оборудование, приручить его: машины ино-
странного производства, поэтому были проблемы и с настройкой, и с пере-
водом». 

Удивительно, но Валентина Александровна никогда не планировала 
стоять во главе вузовского полиграфического производства. Получив тех-
ническое образование (инженер-электрик) в г. Пензе, она поступила на ра-
боту в Институт физики высоких энергий (Серпуховской ускоритель, 
г. Протвино, Московской области) конструктором радиоаппаратуры. В се-
редине 1990-х переехала в Челябинск и практически сразу пришла в ака-
демию. Впрочем, все сотрудники типографии «доморощенные», как гово-
рит Валентина Александровна, все самоучки, в основном окончившие на-
шу академию.  Но сегодня они – «работники-универсалы, процесс знают от 
начала до конца», хотя не имеют специального образования, «все навыки 
приобретались в процессе работы... Сейчас в издательском отделе работа-
ют всего четыре человека, но мы справляемся. Авторы сравнивают наш 
отдел с родильным домом, где на свет появляются новые книги...» 

Валентина Александровна Дроба – не просто заведующая издатель-
ством ЧГАКИ, и не просто руководитель, она – и менеджер, и технолог, и 
ответственная за проведение тендеров (от скрепок, клея до бумаги и рас-
ходных материалов приходится заказывать самостоятельно, т. е. предвари-
тельно изучать рынок, планировать).  По ее инициативе отдел оснащается 
современным оборудованием; поддерживается плодотворное сотрудниче-
ство с другими издательствами.  
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Но профессионализм, преданность своему делу – далеко не все, что 
можно сказать об этой удивительной женщине. Ее жизненный принцип – 
«Необходимо быть нужной», и она действительно всем необходима – и 
двум взрослым сыновьям, и друзьям, и коллегам! 

 
 
 

Н. Г. Еремина 
 

Евгений Иванович Казаков  –  «совесть Академии» 
 

Каждое утро в одно и то же время можно было видеть высокого, 
стройного мужчину с приятной, запоминающейся интеллигентной внеш-
ностью, шагающего легкой, стремительной походкой по набережной через 
реку Миасс. Это Евгений Иванович Казаков — декан исполнительского 
факультета Челябинской государственной академии культуры и искусств, 
судьба которого с августа 1969 года была непрерывно (в течение почти со-
рока лет) связана с этим учебным заведением. 

Строки из биографии Евгения Ивановича: родился 15 мая 1940 года 
в совхозе «Сакко и Ванцетти» Чердаклинского района Псковской области 
в семье рабочих. Отец — Казаков Иван Михайлович 1912 года рождения, 
работал зоотехником, погиб в Великую Отечественную войну в 1942 году; 
мать — Казакова Екатерина Петровна 1912 года рождения, рабочая.  

С 1947 по 1956 гг. Е. Казаков учился в средней школе, а по оконча-
ния 8-го класса поступил в Казанское музыкальное училище по классу 
баяна, которое окончил в 1961 году. В этом же году был принят в Ленин-
градскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова 
на отделение народных инструментов.  

В октябре 1962 года, проучившись год в консерватории, был призван 
на службу в ряды Советской армии и на три года  отлучен от своего друга  
– баяна.  

Служил Евгений Иванович в войсках правительственной связи. С 
октября 1965 года вернулся в консерваторию.  

Учебу в вузе он совмещал с педагогической работой в детской музы-
кальной школе (по классу баяна) г. Всеволжска Ленинградской области. 
По окончании консерватории в 1969 году был направлен на работу в Челя-
бинский институт культуры. 

С 1969 г. – ассистент кафедры народных инструментов, 
С 1971 г. – старший преподаватель, а с 15 февраля 1972 по апрель 

1973 г. исполняющий обязанности заведующего кафедрой народных инст-
рументов музыкально-педагогического факультета. С этого момента начи-
нается восхождение Е. И. Казакова по служебной лестнице.  
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С 1974 года (более 25 лет) Евгений Иванович — бессменный декан 
музыкальных факультетов, названия которых и их структура претерпевала 
реорганизацию вместе с открытием новых специализаций, становлением и 
укреплением вуза. 

Руководство вуза не раз отмечало работу Евгения Ивановича благо-
дарностями за его принципиальность, честность, дисциплинированность. 
Он был неравнодушным человеком, который не мог пройти мимо каких-
либо неординарных событий: в июне 1981 года он предотвратил возгора-
ние электропроводки в учебном корпусе библиотечного факультета,  и за 
проявленную находчивость, мужество и энергичные меры ему была объяв-
лена благодарность и вручена «Почетная грамота». 

В 1996 году ему было присвоено звание заслуженного работника 
культуры Российской Федерации. 

 

 
 

Мнения  о Евгении Ивановиче Казакове коллег по работе 
 

Малыгин Николай Никитич, заслуженный работник культуры 
РФ, профессор кафедры народных инструментов ЧГАКИ: «Евгений 
Иванович Казаков — фигура знаковая для исполнительского факультета. 
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Бессменный декан на протяжении многих лет, последовательный и вдум-
чивый организатор учебного процесса, опытнейший педагог-методист и 
просто всесторонне развитый, интеллигентный человек.  

Работать с ним было интересно и легко. Лишенный всякой рисовки и 
вычурности, всегда обстоятельный и принципиальный, он на протяжении 
всех лет совместной работы был для меня ценным советчиком во всех во-
просах и товарищем, с которым можно было поделиться наболевшим и 
всегда получить нужный совет и поддержку.  

Как профессионального музыканта его отличал хороший вкус и глу-
бокое понимание сущности творческого процесса во всей его сложности и 
многообразии. Это было, на мой взгляд, очень важным его качеством, по-
зволявшим оставаться для студентов и коллег по работе компетентным и 
авторитетным музыкантом и руководителем». 

 
Вольфович В. А. , заслуженный работник культуры РФ, профес-

сор: «Люди искусства порой не очень-то организованы, для них характер-
ны частая смена настроений, обостренная чувствительность. А вот Евге-
ний Иванович представляет собой пример дисциплинированности и по-
рядка, организованности и, я бы сказал, высочайшей культуры деловых 
отношений... 

Много лет мы работали с ним на одной кафедре, и я не перестаю 
удивляться его профессионализму и эрудиции. Он хорошо знает не только 
музыку, но и литературу, театр, живопись, архитектуру. Беседы с ним все-
гда обогащают, доставляют радость и эстетически наполняют. И всегда 
Евгений Иванович предстает как личность интересная, занимающая прин-
ципиальную позицию в понимании назначения искусства, в оценке работы 
каждого музыканта, каждого работника культуры. 

Педагогика органично вошла в самое естество натуры Казакова. Он 
стал одним из ведущих преподавателей нашей кафедры, привнося в свою 
педагогическую деятельность тот высокий профессионализм, который су-
мел получить в ведущем музыкальном вузе страны — Ленинградской кон-
серватории имени Римского-Корсакова. Евгений Иванович воспитал много 
интересных музыкантов, среди них есть и преподаватели нашего вуза... 

Да, жизнь человека складывается из множества обязанностей, дел, 
занятий, интересов, встреч. Диву даешься, сколько может сделать человек, 
глядя на Евгения Ивановича Казакова. Одно из его ценнейших профессио-
нальных качеств — умение оптимально распределить время... 

Интеллигентность, обязательность, порядочность — какие «старые» 
слова... Но без них трудно представить Евгения Ивановича Казакова та-
ким, каким мы знаем его все эти годы. Жизнь любого человека отнюдь не 
сплошной праздник и, видимо, не всегда и все получается так, как задума-
но. Однако Евгений Иванович сумел сохранить жизнью проверенные и 
подтвержденные творческие принципы и твердо следует им».  
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Синецкая Т. М. - заслуженный деятель искусств РФ, профессор 

ЧГАКИ: «Евгения Ивановича Казакова как человека, близкого мне по ду-
ху, по отношению к делу, к своей профессии, я узнала в период его декан-
ства, то есть, с 1974 года. Выпускник Ленинградской консерватории, он 
поражал своей скромностью и деликатностью, огромной требовательно-
стью к себе, самодисциплиной, трудоспособностью. Его отличали высо-
чайшая порядочность и честность. Именно про таких говорят: «человек 
слова». Эти качества были так естественны для него, что, когда он был вы-
нужден критиковать других за прогулы, недоработки, недисциплиниро-
ванность, он чувствовал себя неловко, краснел, морщил лоб, так что было 
абсолютно понятно, как эта процедура ему неприятна. Не последнее место 
в его облике занимала опрятность, чистоплотность. Невозможно было 
представить ситуацию, которая бы вынудила Е. И. Казакова прийти на ра-
боту без выутюженной стрелки на брюках, до блеска начищенных туфель, 
не в белоснежной сорочке. 

Несмотря на огромную административную работу декана, Евгений 
Иванович никогда не позволял себе пропустить тот или иной концерт, вы-
ступление студентов. Он был в курсе научных открытий, новых методик 
преподавания, но, главное, он был активно включен в музыкальную жизнь, 
он чувствовал ее пульс, «ход» нашего музыкального времени. Музыка в 
широком смысле всегда в центре его интересов. Поэтому все премьерные и 
просто интересные спектакли в театре оперы и балета, яркие гастролеры, 
деятельность челябинских музыкантов, в частности — наших композито-
ров, и творческих коллективов ему одинаково интересны. В этом смысле 
он являлся и является до сих пор замечательным примером для подража-
ния не только для студентов, нередко ориентированных исключительно на 
собственный музыкальный инструмент, но и для педагогов, лишь изредка 
интересующихся фактами современной музыкальной жизни. Думаю, что 
Евгений Иванович Казаков — один из «столпов» академии, много сделав-
ший для стабильной, яркой и содержательной работы своего факультета, 
для его «звучания» в регионе и в стране».  

Все эти годы рука об руку с Евгением Ивановичем идет его жена  –
Зинаида Григорьевна Казакова— доцент кафедры сценической речи. У них 
замечательная семья: двое детей и трое внуков. 

Евгений Иванович надежный, внимательный и заботливый муж, зять 
и дедушка, который все умеет и делает по дому – от ремонта квартиры до  
наладки бытовой техники. За что ни берется, все делает тщательно, акку-
ратно, добросовестно. В настоящее время Евгений Иванович много време-
ни уделяет младшей внучке Лере, занимается с ней специальностью и фор-
тепиано (она учится в музыкальной школе по классу виолончели), беседует 
с ней о музыке, учит играть в шахматы. 
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Для меня Евгений Иванович Казаков всегда остается своеобразным 
маяком, примером в работе. Будучи деканом исполнительского факульте-
та, он вел неутомимую работу по совершенствованию учебного процесса, 
открытию новых специализаций. 

Заседания Совета факультета всегда проходили по-деловому, без 
лишней суеты, очень корректно по отношению к коллегам. 

Планировались интересные сообщения заведующими кафедрами по 
различным проблемам, никто не был равнодушным, а его фраза в пригла-
шении на заседание Совета «просьба обойтись без опозданий» имела осо-
бый смысл, так как по Евгению Ивановичу можно было сверять часы 

В канун 70-летия Евгения Ивановича от лица многих коллег, выпу-
скников, студентов хочется поздравить его с юбилеем, пожелать здоровья, 
долголетия, а также выразить благодарность и признательность за огром-
ный вклад в становление и развитие музыкального искусства Южного 
Урала.  
 
 
 

Л. К. Игнатьева 
 

Честь и совесть нашей кафедры 
 
Сегодня невозможно представить кафедру теории и истории музы-

ки ЧГАКИ без Галины Борисовны Крыжановской. Кажется, она всегда 
работала здесь педагогом, наставником молодых, начинающих преподава-
телей вуза, заведующей кабинетом музыки, заместителем ответственного 
секретаря приемной комиссии.  

На самом деле Галина Борисовна стала работать в ЧГАКИ, имея за 
плечами более чем двадцатилетний вузовский стаж работы в должности 
заведующей кафедрой, заместителя декана факультета.   

Галина Борисовна Крыжановская родилась 24 мая 1940 года в го-
роде Свердловске в семье служащих. Папа – Борис Львович Герц – инже-
нер-строитель всю жизнь возглавлял крупные строительные тресты и ве-
домства; мама – Мария Дмитриевна – специалист по множительной техни-
ке и одновременно мать двоих детей-погодков: Галины и Игоря (1940 и 
1941  годов рождения). Брат – Игорь Борисович – получил медицинское 
образование, он врач-терапевт, но в последние годы успешно занялся ма-
нуальной терапией.  

Гале был уже год, а Игорю едва исполнилось два месяца, когда на-
чалась Великая Отечественная война.  Семья Герц испытала все тяготы 
войны: голод, тяжелую работу в тылу, постоянную заботу и тревогу о ма-
леньких детях. Как и во многих семьях советской интеллигенции, выбор 
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профессии, его целесообразность были предопределены родителями, а 
также более старшими поколениями семьи Герц.  

Прадед Г. Б. Крыжановской – Сергей Иванович Герц –  был про-
фессиональным музыкантом. Его имя и широкая музыкально-
общественная деятельность упоминаются в «Музыкально-
энциклопедическом словаре г. Екатеринбурга». Отец Галины Борисовны в 
детстве также занимался музыкой. В гостиной всегда стоял рояль, на кото-
ром играли родные и гости, пели под его аккомпанемент романсы и рус-
ские народные песни.  

После окончания войны, в 1948 году, Галина Борисовна поступила 
в общеобразовательную и музыкальную школы, а в дальнейшем училась в 
музыкальной школе-десятилетке при Уральской государственной консер-
ватории имени М. П. Мусоргского. С 1959 по 1964 годы – учеба в консер-
ватории на историко-теоретическом факультете. Научным руководителем 
по специализации и диплому был Евгений Николаевич Корчинский, на-
стоящий ученый-музыковед, ленинградец. Он знал несколько иностранных 
языков, переводил с немецкого труды Пауля Хиндемита, был в курсе все-
го, что происходило в музыкальном мире. Корчинский был настоящим ин-
теллигентом, строгим и требовательным педагогом. Он приучал студентов 
к порядку и дисциплине, к ответственности в каждом деле.  

Галина Борисовна, по природе и сама чрезвычайно ответственный 
и скрупулезный человек, педагог по призванию и по жизни, всегда, где бы 
и кем бы ни работала, продолжала традиции своего учителя, работала, соз-
давая вокруг себя «ауру дисциплины и порядка, глубокого профессиона-
лизма!» 
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После успешного окончания консерватории по  распределению Га-
лина Борисовна уехала работать в институт культуры в город Удан-Удэ, 
где она была первым профессиональным музыковедом. Вскоре (на третий 
год работы в вузе) Галина Борисовна стала заведующей кафедрой истории 
и теории музыки. Приходилось заниматься корректировкой учебных пла-
нов, методической и учебной работой, участвовать в музыкально-
просветительской деятельности, проводить лекции-концерты, писать ре-
цензии. Галина Борисовна мечтала заниматься научной работой и писать 
диссертацию под руководством своего руководителя Е. Н. Корчинского. 
Она сдала кандидатские экзамены по философии и немецкому языку, но 
вскоре профессор Корчинский умер, и научные изыскания ей пришлось 
временно оставить. 

Далее судьба и педагогическая деятельность Г. Б. Крыжановской 
была связана с институтом культуры г. Куйбышева (ныне Самары), где она 
трудилась с 1972 по 1987 год. 10 лет (1972-1982) Галина Борисовна заведо-
вала там кафедрой теории и истории музыки, затем работала зам. декана 
культурно-просветительного факультета.  

В 1987 году она переехала в Челябинск,  где к этому времени жили 
ее пожилые родители, и было вакантное место на кафедре теории и исто-
рии музыки. До 2001 года Галина Борисовна работала в должности стар-
шего преподавателя и вела цикл музыкально-теоретических дисциплин: 
теории музыки, гармонии, полифонии, сольфеджио, анализа музыкальных 
произведений.  

Знакомясь с материалами «Личного дела» Галины Борисовны в од-
ной из ее характеристик я прочитала следующее: «Занятия, проводимые 
ею, отличаются высоким профессиональным уровнем. Студенты класса Г. 
Б. Крыжановской  проявляют глубокий и устойчивые знания, что неодно-
кратно отмечалось методическими комиссиями Минвуза СССР, Мини-
стерства культуры РСФСР и внутривузовскими проверками. За плодотвор-
ную учебно-воспитательную работу Г. Б. Крыжановская была награждена 
знаком Министерства высшего и среднего специального образования «За 
отличные успехи в работе»». 

С 2001года Галина Борисовна сократила свою учебную нагрузку и 
стала заведовать кабинетом музыки ЧГАКИ. На этом посту она создала 
отличный фонд видео- и аудиозаписей по различным направлениям искус-
ства, в том числе и музыкального.  

Сейчас кабинет музыки переведен в состав библиотечной службы, 
и им пользуются преподаватели и студенты всех факультетов. В 2001 году, 
когда Галина Борисовна приняла на себя обязанности зав. кабинетом му-
зыки, в его фонде было всего 50 видеозаписей. В настоящее время их более 
1500! Пластинок было 1397, сейчас – 3500. За восемь с половиной лет ра-
боты Галиной  Борисовной записано более полутора тысяч различных ви-
део- и аудиоматериалов. Это – огромный и скрупулезный труд. Теперь у 
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Галины Борисовны есть помощники – это преподаватели нашей кафедры 
О. Ф. Ширяева, О. А. Гумерова, Т. Ю. Шкербина, а также лаборанты, ко-
торых принимают на работу, исходя из умения владеть не только компью-
тером, но и подготовкой дисков. Это – Валентин Пыхов. Михаил Заболоц-
кий, Сергей Ванин.  

Особая грань творческой работы Галины Борисовны – это помощь 
преподавателям и студентам дневного и заочного отделений в учебной 
деятельности: запись музыкальных викторин для студентов по истории му-
зыки и другим дисциплинам, выполнение индивидуальных заказов препо-
давателей и студентов.  

Замечательными продолжателями дела Галины Борисовны стали ее 
дочь – Ирэна Владимировна и внук Арсений Крыжановские. Они не на-
прямую связали свою жизнь с музыкой, но получили образование в вузах 
культуры: дочь окончила театральный факультет Самарского государст-
венного института культуры, а внук Арсений с 2002 до 2006 года учился на 
кафедре культурологии и социологии нашей академии.  

 

 
 
Какой бы сферой деятельности ни занималась Г. Б. Крыжановская, 

она остается, прежде всего, уникальным педагогом и человеком! Утвер-
ждаю это по своей личной жизни и судьбе. Заведуя кафедрой уже без ма-
лого 15 лет, я всегда, когда было трудно или нужно проконсультироваться 
по методике работы в курсе сольфеджио, обращалась именно к ней, зная, 
что получу исчерпывающий ответ. На Галину Борисовну всегда можно по-
ложиться: кто-то заболел, находится в командировке, она заменит любого 
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педагога нашей кафедры! Для нее нет дел, которые выполняются только 
«по должности», а есть дела кафедры истории и теории музыки.  

Галина Борисовна и сейчас остается Учителем и для студентов, и 
для педагогов на кафедре! Ей интересен каждый человек, с которым она 
общается. Она готова прийти на помощь к любому, кто об этом попросит. 
Она обаятельна, женственна, интеллигентна; это человек с огромным про-
фессиональным и жизненным опытом, со сдержанным самоуважением к 
себе и искренним уважением к коллегам! 

В музыкальной культуре есть уникальные примеры истового слу-
жения Музыке. Так, когда-то критики конца Х1Х века называли «музы-
кальной совестью Москвы» русского композитора-классика Сергея Ивано-
вича Танеева. Без преувеличения можно сказать, что честью и совестью 
кафедры истории и теории музыки ЧГАКИ была и остается Галина Бори-
совна Крыжановская! 
 
 
 

Л. С. Кузнецова 
 

Он всю жизнь служил Отечеству 
  
На нашей кафедре психологии и педагогики курс «Гражданская обо-

рона» для студентов проводили офицеры запаса. С 1985 по 1995 годы этот 
курс вел Юрий Кузьмич  Гуняшов – опытный педагог, пришедший в ЧГИК 
из ЧВВАКУШа, полковник запаса, служивший до того штурманом в воен-
ной авиации (ВВС). 

Студенты и преподаватели помнят его как прекрасного наставника-
гражданина, принципиального и вместе с тем чуткого, внимательного и в 
высшей степени доброжелательного человека. С большой симпатией отзы-
ваются о Юрии Кузьмиче все преподаватели кафедры. В. И. Малинина, 
бывшая зав. кафедрой педагогики и психологии ЧГИК, характеризует его 
как человека порядочного, душевного, способного к личностному проти-
востоянию во имя истины. Многие отмечают его скромность, обаяние,  
ровный, хороший характер, готовность выслушать и понять другого. 

Все преподаватели академии горячо поздравляют Юрия Кузьмича с 
юбилеем, желают ему здоровья, бодрости, благополучия и радости, обще-
ния с близкими по духу людьми. 

О себе, о незабываемых страницах своей биографии, важных вехах 
профессиональной деятельности, об уроках гражданского мужества Юрий 
Кузьмич Гуняшов рассказывал сам: 

«Я родился  15 июня 1930 года в г. Мариинске Кемеровской области. 
Станция Мариинск находится между Новосибирском и Красноярском. 
Сибирь-матушка. 



169 

Как и большинство людей,  родившихся при Советской власти, я был 
октябренком, пионером, комсомольцем, а потом и коммунистом.  

Что значит 11 лет? Еще ребенок, но началась война… С 13 лет ро-
дители меня использовали, как говориться, на «полную катушку». Жизнь-
то ведь была тяжелая. Все летние месяцы, уже с 1943 года, трудился в 
совхозе на сельскохозяйственных работах: сенокос, уборка зерновых, коп-
ка (уборка) картофеля, моркови, свеклы,  капусты, а зимой по 2-3 часа ра-
ботал подсобником в кузнице, благо она была недалеко, а в 16 лет мне уже 
доверяли ковать лошадей. 

Военкомат интересовался такими,  как я, подростками, и   летом 
нас на месяц посылали на военные сборы в тайгу, где мы изучали уставы, 
стреляли из винтовок, правда,  еще старого образца, «выпуска 1891 / 1930 
года». Мы несли караульную службу с нами проводились марши и учения.  

Как вы помните, в 1947 году отменили карточную систему, и роди-
тели  мне сказали, что десятый класс нужно заканчивать обязательно, а 
дальше видно будет. Но в военкомате мне заявили, что после окончания 
средней школы ни о каких институтах и речи быть не должно: «Пойдешь 
в военное училище!». 

Так в 18 лет я надел погоны и носил их 38 лет. Был,  как нас тогда 
называли,  «Сталинским соколом»,. Учился я два года в Челябинском воен-
ном авиационном Краснознаменном училище штурманов дальней авиации 
(ЧВАКУШ). 

В декабре 1950 года мы сдали экзамены. Приказа о присвоении воин-
ского звания «Лейтенант» ждали до января 1951 года. После отпуска я  
был назначен во 2-ю авиационную эскадрилью 604 УАП на должность 
«штурман самолета – инструктор». Правильно делал в те годы И. В. 
Сталин, допуская, нас, штурманов, к полетам на боевых самолетах: ЛИ-
2, Б-25. Это те же  американские бомбардировщики «Боинги», которые  
поставляли  нам из США.  Я  выполнил государственный полет (своего ро-
да экзамен) при выпуске из училища. Летал я на этих самолетах до 1954 
года, пока один из них не разбился. В полете у этого самолета отломилась 
плоскость  крыла, он упал и сгорел. 4 человека экипажа погибли. После  
ЧП эти самолеты списали. 

В середине пятидесятых годов на самолеты ЛИ-2 стали устанавли-
вать радиолокационные станции ПСБН-М. Эти прицелы устанавливались 
в г. Старая Русса, на ремзаводе. За 1955-56 годы я перегнал 6 этих само-
летов для своей эскадрильи. Маршрут был простой: Челябинск – Казань – 
Иваново – Старая Русса, что  на берегу Ильмень-озера. 

В это время в летном училище в  Балашове перешли на самолеты 
ИЛ-12 и ИЛ-14. А ЛИ-2 им стали не нужны,  и мы их у них забрали, и я  
перегнал оттуда 3 таких самолета. 
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В декабре 1956 года тем же составом экипажа мы гнали самолет 
из Бузулука. Пошли на Уфу. Примерно в  50 км от Уфы отказал правый 
двигатель. Лететь зимой через Урал на одном двигателе мы не решились: 
до Челябинска далеко. Запросили Уфу, нам дали «добро», и мы вернулись и 
сели на одном двигателе. Сообщили на свой аэродром. На другой день  нам 
привезли исправный двигатель и помощника нашему бортовому технику. 
За два дня они сменили двигатель, и мы 31 декабря 1956 года в 16 часов 
(под самый Новый год!) прилетели в Челябинск. Новый, 1957, год мы 
встречали дома.  

А 3 июня 1957 года этим же составом экипажа приняли самолет 
ЛИ-2 в г. Алма-Ата и перегнали его домой. 
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С конца сороковых наша дальняя авиация (ДА) стала переходить на 
самолеты ТУ-4. На этих самолетах  в составе экипажа было три штур-
мана: навигатор, бомбардир и оператор, а состав летного экипажа вы-
рос до  11 человек. Поэтому набор в училище увеличился. Следом за ТУ-4 
стали выпускать реактивные бомбардировщики ТУ-16, которые очень 
долго верой и правдой служили в дальней авиации (ДА) и авиации военно-
морских сил (ВМС). Затем появились фронтовые бомбардировщики, тоже 
реактивные – ИЛ-12. Училище стало готовить штурманов и фронтовой 
авиации,  и авиации ВМС. А самолетами ТУ-4 стали заменять  устарев-
шие ЛИ-2. Для качественного обучения курсантов самолетовождению и 
бомбометанию ТУ-4 был очень удобным, хотя на один маршрутный по-
лет брали всего четверых курсантов. На этом  самолете я летал с марта 
1959 года по октябрь 1965 г. В начале был штурманом корабля – инст-
руктором, а с 1962 г.  получил назначение на должность  штурмана отря-
да. Базировалась мы в Упруне, это недалеко от Южноуральска. Летом 
1963 полк из Упруна перебазировался в г. Каменск-Уральский, где личный 
состав стал переучиваться на реактивных самолетах ТУ-124. Ближе к 
осени из Харькова, где выпускали самолеты ТУ-124 я перегнал в г. Ка-
менск-Уральский 2 таких самолета, а в начале 1964 года – еще один. 

Вспоминается один очень тревожный полет. Служил я тогда в Уп-
руне и летал на самолете ТУ-4.  В июле в ожидании  солнечного затмения 
полк наш почти в полном составе по заданию улетел на север – опреде-
лять время и место,  где пройдет граница  затмения, обозначить это на 
карте и отчитаться. А мой экипаж на то же время получил задание про-
летать по маршруту, продолжительностью 5 часов с заходом на три 
авиаполигона и там отбомбиться.  

Подвесили мне бомболюки – 10 бомб «П-100», и мы полетели в Ка-
захстан по заданному маршруту. Высота полета была 7 000 метров. По-
сле 3-х часов полета у нас отказал крайний правый двигатель (ТУ-4 был 
четырехмоторный). На трех двигателях самолет еще должен выдержи-
вать  высоту, но, поскольку  мы доложили на аэродром от отказе двига-
теля,  нам приказали развернуться и лететь на свой аэродром. 

Через какое-то время отказал и второй двигатель справа, и само-
лет на двух двигателях не мог лететь «по горизонту». «Выдерживать го-
ризонт» пилоты не могли. Пришлось идти на снижение. Нам дали коман-
ду ближайшим путем идти на полигон. Бомбы  так или иначе нужно было 
сбросить (это 1 тонна). На полигон мы вышли севернее Кустаная на вы-
соте уже 5 000 метров, и самолет продолжал снижаться. На полигоне, с 
высоты  4 000 метров я залпом сбросил все 10 бомб. Но это нам мало по-
могло. Снижение продолжалось. В результате мы вышли на дальний край 
своего аэродрома на высоте всего 300 м.  В крайнем случае, нам бы раз-
решили выбрать для посадки любую поляну. Но где попало садиться 
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страшно. Тем более, что покидать самолет нам не разрешали: «Тяните!». 
И мы дотянули. Сели сходу, на двух моторах. 

В 1961 году, когда училище перешло на высший профиль обучения, я, 
как почти все штурманы из полков,  поступил в ЧВВАКУШ (теперь уже с 
двумя «В» – «Высшее Военное» училище) на заочное отделение. Училище я 
закончил в 1965 году, после чего попросил, разрешения уйти из полка на 
кафедру самолетовождения в учебно-летный отдел. Мою просьбу удов-
летворили.  

Так я стал преподавателем самолетовождения в ЧВВАКУШе. Ле-
тать в качестве инструктора на самолете ТУ-124 я не перестал, и в 1966 
году, и в 1967 году выполнял маршрутные полеты с курсантами. 

В 1967 году был командирован на стажировку в г. Тарту (Эстония) 
в должности штурмана полка на самолеты ТУ-4 и ТУ-16, , а в 1970 году в 
г. Нежин – на самолеты ТУ-22. Стажировки были очень полезны, они по-
зволяли использовать  опыт практической работы штурманов в строе-
вых частях для совершенствования подготовки курсантов.  

В 1972 г. и вторично в 1984 г. я стажировался на трехмесячных 
академических курсах при Военно-воздушной Краснознаменной ордена Ку-
тузова академии им. Ю. А. Гагарина по специальности «Преподаватель 
самолетовождения ВВУЗ».   

За время своей педагогической деятельности мне довелось готовить  
курсантов дальней, морской, ракетоносной авиации, в том числе и по 
профилю фронтовой бомбардировочной авиации; в 1971 и 1972 годах  
осуществил два выпуска экстерната для дальней авиации (ДА). Доводи-
лось переучивать  по сокращенной программе младших лейтенантов – 
вертолетчиков на штурманов. Вел все теоретические занятия и подго-
товку к полетам. Результаты обучения были хорошими: каждый год учи-
лище выпускало по два классных отделения слушателей, всего 128 человек. 
Занимался я с ними в Шадринске. Последние 7 лет службы был старшим 
преподавателем кафедры самолетовождения во всех филиалах 
ЧВВАКУШ, отвечал за состояние учебно-воспитательной работы с кур-
сантами. А это: Каменск-Уральский, Шадринск, Кустанай, Упрун. Кол-
лективы преподавателей под моим руководством успешно справлялись с 
задачами теоретического и летного обучения на завершающем этапе 4-го 
курса. После этого мы представляли курсантов Государственной комис-
сии. 

Новым шагом в развитии военной авиации было появление сверх-
звуковых самолетов ДА, у которых в полете можно изменить стреловид-
ность крыла и выполнять дозаправку топливом на маршруте. Это: ТУ-22 
М2 и ТУ-22 М3. Экипаж в этих самолетах состоит из 4 человек. Это – 
два летчика и два штурмана. Когда  стали осваивать эти самолеты, в 
библиотеку ЧВВАКУШ еще не поступила секретная литература по этим 
самолетам. Поэтому меня направили в г. Рязань (аэродром в Дягилево) для 
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изучения ТУ-22 М2 и составления конспектов, позволяющие   ознакомить 
курсантов  с его материальной частью. В Дягилево находился центр пере-
учивания руководящего летного и штурманского состава. Я туда ездил 
два раза,  жил там по 15 дней, изучая самолет, его характеристики, лет-
ные характеристики,  навигационное и ракетно-бомбардировочное обору-
дование этого самолета с целью использования их в учебных полетах. 

 Их новейшее навигационно-пилотажное оборудование базируется 
на законах высшей математики. В комплект оборудования  вводится про-
грамма всего полета, и самолет только взлетает с помощью пилотов, по-
лет же осуществляется автоматически, и в полете летчики и штурманы 
следят за приборами и вмешиваются лишь в непредвиденных ситуациях.. 
Штурман вмешивается в момент обнаружения цели и пуска ракет. Так 
же автоматически система возвращает самолет на свой аэродром и за-
водит его на посадку. Но самое посадку, заход на посадочную полосу,  ис-
пользуя совершеннейшие приборы,  осуществляет все-таки экипаж. 

Не буду утруждать вас описанием автоматических электронных 
систем, с помощью которых штурману «МС», то есть точное место, где  
в данный момент находится самолет. На самолете есть радиолокацион-
ная станция, есть телевизионный  экран. Штурман видит землю на экра-
не телевизора, будто смотрит в окно. Но только при ясной погоде, ибо 
облака закрывают Землю. Это я все рассказываю вам для того, чтобы вы 
поняли, как изменилась, развилась авиационная техника за те годы, что я 
служил в авиации.  

За время службы в ВВС я налетал более 4500 часов, при этом освоил    
7 типов самолетов, выполнил 19 тренировочных прыжков с самолета ЛИ-
2. До 1960 года в программе летного обучения было выполнение в полете 
воздушной стрельбы из пулемета «Шкас». Перед полетом на стрельбу 
ходили в тир, где тренировались в стрельбе из пулемета «Шкас» по на-
земным целям. 

Чтобы обучить курсантов использованию сложной технике, нави-
гационной системе, я сам, постигая эти премудрости,  составлял кон-
спекты. Всю свою сознательную жизнь в авиации я учился для того, что-
бы учить других. 

 
С 1 сентября 1985 года после увольнения из армии, я был принят на 

работу в наш Челябинский институт культуры и искусства на долж-
ность начальника штаба Гражданской обороны и одновременно  препода-
вателя ГО. В то годы я возглавлял группу преподавателей ГО, бывших во-
енных. 

Весной 1986 года окончил одномесячные Высшие центральные офи-
церские ордена Красной Звезды курсы гражданской обороны СССР по 
специальности «Преподаватель гражданской обороны ВУЗов». 
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*    *    * 
 
Далее Юрий Кузьмич поделился своими мыслями о проблемах со-

временной отечественной ВВС. Он сетовал, что в вооруженных силах не 
хватает современного оружия, по его мнению, сокращение армии не безо-
пасно для страны. А увольнение из армии опытных офицеров, составляю-
щих золотой фонд авиации  и недостаточное пополнение армии молодыми 
выпускниками из-за закрытия военных училищ (Иркутского, Ставрополь-
ского, Тамбовского) приведет к тому, что через 4-5 лет в армии не будет 
молодых офицеров. 

 Юрия Кузьмича, как истинного патриота страны, беспокоит степень 
защищенности наших границ. 

Перед прощанием  Юрий Кузьмич сказал, у него хранится кассета с 
песней, которую он называет «Моя биография». Написал эту песню поэт и 
композитор – Дмитрий Кабанов, закончивший нашу академию. Ему очень 
приятно время от времени слушать эту песню.  
 

 
 
 
 

Н. И. Бавыка 
 

С добрыми пожеланиями! 
 
Алёна Ивановна Степанова пришла работать в бухгалтерию на-

шей академии в апреле 2002 года.  
Работа бухгалтера-кассира требует точности, повышенного внима-

ния, сосредоточенности и при этом умения общаться с самыми разными 
людьми. В те годы у нас все денежные выплаты, включая заработную пла-
ту сотрудникам и стипендию студентам, выдавали вручную по ведомо-
стям, которые едва умещались в объемной папке. В дни выдачи денег пе-
ред кассой стояла длинная очередь. Порой возникали инциденты, нетер-
пеливые люди нервничали, срывая свое недовольство на кассире. Надо 
было владеть собой, чтобы гасить возникающие конфликты и при этом не 
ошибаться при выдаче денег. А после закрытия кассы собрать все ведомо-
сти в нужном порядке и по каждой подвести итог и, наконец, проверить 
остаток наличных денег. Не удивительно, что предшественники Алёны 
Ивановны, как правило, долго не задерживались на этой должности.  

Поначалу и Алёне Ивановне пришлось нелегко, но постепенно она 
освоилась. И, глядя на ее спокойное, доброжелательное лицо, люди сдер-
живали свое нетерпение. Конфликты у кассы стали явлением исключи-
тельным.  
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С приходом в академию нынешнего ректора  Владимира Яковлевича 

Рушанина началось интенсивное внедрение во все сферы жизни нашего 
вуза новых технологий и технических средств. Это коснулось и бухгалте-
рии, в первую очередь учета и контроля расходования денежных средств и 
материалов.  Под руководством главного бухгалтера Линды Борисовны 
Сергеевой и ее заместителя Натальи Борисовны Крыловой завершилась 
компьютеризация всех участков бухгалтерского учета. Появился компью-
тер и на рабочем месте кассира. Получать заработную плату и стипендию 
люди стали теперь через персональные банковские карты. Это удобно, и 
длинные очереди у кассы исчезли сами собой.  

Но у Алёны Ивановны осталось много обязанностей. В первой по-
ловине дня она оформляет и подписывает документы, ездит в Казначейст-
во и банк, сдает и получает деньги по многочисленным видам платежей и 
выплат. Во второй половине дня у кассы появляются люди, с которыми 
ведутся расчеты наличными. Алёна Ивановна всегда уравновешенна, соб-
ранна, внимательна и доброжелательна к людям. «Душевный человек и 
обаятельная женщина», – говорят о ней все, с кем ей приходится иметь 
дело.  
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Алёна Ивановна – заботливая мама двух сыновей, а в 2009 году у 
нее появился первый внук. И на всех у этой молодой и красивой женщины 
хватает внимания, доброты и отзывчивости. 

 
Дорогая Алёна Ивановна! 

 
От имени всех Ваших коллег поздравляем Вас с юбилеем, желаем 

крепкого здоровья, тепла и любви друзей, родных и близких. И еще желаем 
Вам долгие годы трудиться на благо Челябинской государственной  ака-
демии культуры и искусств! 

 
 
 

А. Н. Смолин 
 

Александру Федоровичу Орлову 75 лет 
 

Александр Федорович Орлов – человек трудной судьбы, детдомовец. 
Он никогда не искал легких путей в жизни. Так же требовательно он отно-
сился и к студентам.  

Уже пятнадцать лет он на пенсии, но постоянно участвует в жизни  
нашей ветеранской организации.  

С момента образования в Челябинском государственном институте 
культуры (ныне ЧГАКИ) кафедры технических средств обучения и ин-
форматики (9 октября 1979 г.) он стал неофициальным лидером  во всех 
технических начинаниях в области электронной техники. Курс информа-
тики вел тогда будущий доктор технических наук Александр Иванович 
Астапов, математику – Нэлли Петровна Ходзицкая, единственная на ка-
федре преподаватель-женщина. На новой кафедре работали опытные пре-
подаватели: доцент Александр Петрович Собенин (впоследствии зав. ка-
федрой ТСО и информатики), старший преподаватель Геннадий Федоро-
вич Жуланов (он вел фотодело). 

Тогдашний ректор – кандидат экономических наук Александр Пет-
рович Грай – экономил на всем, на чем было можно (и даже нельзя!). Мод-
ное в то время начинание – создание аудиторий, снабженных технически-
ми средствами, где можно было бы применять проекторы для демонстра-
ции слайдов, – предлагалось реализовать «за счет изыскания внутренних 
резервов». Сами собирали моторчики для зашторивания окон и пульты 
управления техникой. Больше всех старался Александр Федорович. Ему 
«отдали под управление» кабинет библиотечного факультета (44-
яаудитория), где он заново смонтировал огромное, со шкаф величиной, 
электронное устройство – отслужившую свой век в областном статуправ-
лении  электронную вычислительную машину «Наири», работавшую на 
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перфокартах. Там же накапливалось бесчисленное количество разных дру-
гих приборов и устройств.  
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Написав диссертацию, Александр Федорович почему-то не стал про-
двигать ее к защите и написанию реферата. В то время только что появив-
шиеся программируемые калькуляторы отвлекли на себя все его внимание. 
Он обучал студентов, преподавателей и библиотекарей умению практиче-
ски пользоваться этими новинками техники для учета фонда литературы. 
Он без устали, не жалея личного времени, создавал новые программы для 
внедряемой техники. Практически ни один прибор тогда не ремонтировал-
ся на стороне: Александр Федорович все делал своими руками. Оставалось 
только удивляться, как он ухитрялся открывать секреты работы  электрон-
ных устройств и микросхем без  специального образования.. Не имея гото-
вых схем, он рисовал их сам, интуитивно догадываясь о внутренних элек-
тронных связях и их взаимодействиях. 

Сотрудники института, знавшие тогда Александра Федоровича Ор-
лова,  уважали его за глубокое знание предмета и, главное, готовность без-
возмездно оказывать помощь всем, кто к нему обращался.  

Наряду со слабой материальной базой, требовавшей непомерных 
усилий для ее поддержания на достойном уровне, ему достался неожидан-
ный «подарок природы», едва не приведший его к полной инвалидности. 
Во время уборочных работ в Курманово его укусил энцефалитный клещ. 
Никто не ожидал, что в сентябре можно «подцепить» клещей, но стояли 
ясные теплые дни… Александр Федорович заболел клещевым энцефали-
том. Насколько эта болезнь коварна, ныне не нужно объяснять даже млад-
шим школьникам. Началось долгое, мучительное лечение, ежегодные гос-
питализации для долечивания. С работой пришлось расстаться. Но ни то-
гда, ни после А. Ф. Орлов никогда не жаловался на недомогание или бо-
лезнь. Наверное, многие и не догадывались о его состоянии.  

Поздравляя Александра Федоровича с его 75-летием, уверен, что к 
этому поздравлению искренно присоединятся многие его бывшие сотруд-
ники и сегодняшние его друзья-ветераны. И уж обязательно – Валентина 
Викторовна Герасимова, «верный страж» 44-го кабинета, единственная, 
кроме Вашего покорного слуги, сотрудница Александра Федоровича с ка-
федры технических средств и информатики ЧГИК.  
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В. Швед 
 

Песенка о Харлушах 
(А. Ф. Орлову посвящается) 

 
                                              1.    
  Жил-был подберезовик – Александр Федорович,  
  Может, подосиновик –  Александр Федорович, 
  Прост, как дрозд-рябиновик Александр Федорович,  

Старичок-боровичок Александр Федорович! 
До чего же для души  
Хороши вы, Харлуши.  
Любит отдохнуть в тиши Александр Федорович.  
Веселится там народ 
И живет вновь без забот.  
Кто-то пьет, а кто-то шьет. 
Так и жить бы круглый год –  
Тихо песенки поет Александр Федорович! 
Раз грибок, еще грибок –  
И наполнен кузовок.  
Мелкий дождичек прошел 
И до ниточки промок Александр Федорович.  
Только все же хорошо,  
Отдыхает он душой. 
Так чего желать еще, Александр Федорович ? ! 
 
    2. 
Опять на Миассе шуршат камыши, 
Ерши-малыши собрались в Харлуши, 
Но как собрались, на какие шиши? – 
Так денег им дай, ты им путь покажи, 
Сам с ними езжай, веселись от души,  
И сам Харлушам  
Громко: «Здрасьте!» – скажи! 
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