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СТРАНИЧКА РЕДАКЦИИ 
 

 В 2013 г. академия отметила свое 45-летие. С этим событием нас по-
здравил министр культуры В. Р. Мединский, его приветственная телеграмма 
открывает «Музейный вестник». В разделе «К 45-летию академии» опубли-
кована статья кандидата педагогических наук А. В. Пономаревой, посвя-
щенная работе Института культуры детства.  
 

В разделе «Они были первыми» продолжается публикация мемуаров 
ветеранов академии. Ветераны вуза М. А. Антонова и Е. Н. Алешко делятся 
своими воспоминаниями о работе в академии. 

 
Немалый интерес вызывает раздел «Музееведение». В нем представ-

лены статьи: аспиранта В. М. Андреева; директора Ялуторовского музейного 
комплекса П. К. Белоглазова и нашего постоянного автора – работника му-
зея ЮУЖД М. Е. Воронковой. Уникальной практике в музеях Нижнего Та-
гила посвятили свой материал студенты-музееведы. 

 
Раздел «История родного края» включает статьи нашего постоянного 

автора – студента В. Демакова о музее Златоустовского горного округа и    
Э. Б. Дружининой о 110-летнем юбилее Народного дома в Челябинске. 

 
В разделе «Трибуна выпускника» продолжается публикация воспо-

минаний выпускников – членов интернет-группы академии Г. С. Галиулли-
ной, П. А. Качкаева, Л. В. Минеевой, С. Трубкиной, И. В. Пересторони-
ной, Н. Ю. Бурмантовой, Л. Н. Тимохова, И. Э. Бриске об учебе в вузе, 
последующей работе по специальности и встречах групп в юбилейном году  
в вузе. 

 
В разделе «Воспитание личности и коллектива» профессор академии 

Г. Я. Гревцева повествует о конференции студентов, посвященной деятель-
ности А. С. Макаренко и В. А. Сухомлинского. 

 
В этом номере «Музейного вестника» появляется новый раздел «Во-

круг света», его представляет доцент О. Г. Усанова. Она делится впечатле-
ниями о поездке в Италию и Сан-Марино летом 2013 г. 
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Принять участие в разделе «Озорные рифмы» мы пригласили жи-
тельницу Минска, в прошлом учителя истории И. Я. Бронштейн. Ее стихи 
близки старшему поколению. 

 
В разделе «Наши юбиляры» коллеги С. М. Соковиковой поздравля-

ют ее с днем рождения. 
 
В разделе «Рецензии» доцент Т. О. Бобина размышляет о книге  

М. Б. Дудко «Обретение поэта», воссоздающей творческий портрет челябин-
ского поэта М. К. Чучелова. 

 
Завершает «Музейный вестник» список юбиляров 2014 г. 
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НАС ПОЗДРАВИЛИ С ЮБИЛЕЕМ 
 
 

Телеграмма правительственная 
 

Уважаемый Владимир Яковлевич! 
 

 Поздравляю коллектив Челябинской государственной академии куль-
туры и искусств с 45-летием вуза. Академия пользуется заслуженным авто-
ритетом как крупный образовательный и научный центр подготовки профес-
сиональных специалистов для сферы культуры и искусства. За годы сущест-
вования учебного заведения из его стен вышли свыше 20 тысяч специали-
стов, профессионалов своего дела, которые являются носителями и созидате-
лями культуры, верного и самоотверженного служения искусству. Выступ-
ление Ваших художественных коллективов, концертно-просветительная дея-
тельность, востребованность молодых специалистов – результат напряжен-
ной работы преподавательского состава, с вузом связаны имена многих та-
лантливых выпускников. В этот праздничный день позвольте пожелать кол-
лективу академии новых достижений в области науки, творческих свершений 
во благо российской культуры, преумножения добрых вузовских традиций и 
начинаний, гордости за своих учеников. Здоровья Вам, удачи, счастья и яр-
ких перспектив. 
 

Министр культуры Российской Федерации  
В. Р. Мединский 
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МУЗЕЕВЕДЕНИЕ 
 

В. М. Андреев 
 

ОБЪЕКТЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ  
КАК МУЗЕЙНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

 
 Для фондов музеев, в том числе и не археологического профиля (за ис-
ключением, возможно, малых художественных галерей), археологический 
материал является наиболее распространённым и многочисленным. Под ар-
хеологическим материалом нами понимается вся совокупность вещевых объ-
ектов, изъятых из культурного слоя земли (предметов археологического про-
исхождения), относящихся ко времени от археологического периода истории 
до периодов, входящих в сферу интереса индустриальной или городской ар-
хеологии (примерно с 3 миллиона лет до нашей эры по ХХ в.). Археологиче-
ские материалы относятся к объектам археологического наследия, что по за-
конодательству Российской Федерации соответствует памятникам истории и 
культуры. На наш взгляд, данное отождествление не корректно по ряду при-
чин. Согласно Федеральному закону Российской Федерации «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» от 25 июня 2002 г., к объектам культурного наследия (памятни-
кам истории и культуры) народов Российской Федерации «относятся объек-
ты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живопи-
си, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и тех-
ники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате 
исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения ис-
тории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и тех-
ники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и яв-
ляющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками 
информации о зарождении и развитии культуры» [1]. 
 Объекты археологического наследия представляют собой музейную 
ценность и являются предметами музейного значения. Музейная ценность 
предмета – «это значимость предмета для музейного использования. Пред-
ставляет собой наиболее полную, всестороннюю характеристику музейного 
предмета и устанавливается на основе определения его научной, художест-
венной, исторической и мемориальной ценности. Выступая в качестве основ-
ного критерия уже при отборе предметов в музейное собрание, музейная 
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ценность уточняется и конкретизируется на стадии научной обработки му-
зейного предмета» [3, с. 81]. Предмет музейного значения – это «предмет, 
обладающий музейной ценностью, но не входящий в музейное собрание. 
Предмет музейного значения, включённый в музейное собрание и про-
шедший все стадии научной обработки, приобретает статус музейного 
предмета» [3 с. 99]. Принадлежность объектов археологического наследия 
к предметам музейного значения определяется тем, насколько памятникам 
археологии и археологическим находкам могут быть присущи свойства му-
зейного предмета.  
 Как известно, основой музейной экспозиции является музейный пред-
мет, обладающий определенными признаками. Понятие «музейный предмет» 
в словаре актуальных музейных терминов определяется следующим образом: 
«движимый объект культурного и природного наследия, первоисточник зна-
ний и эмоций, изъятый из среды бытования или музеефицированный вместе 
с фрагментом среды и включённый в музейное собрание. Обладает значимым 
для социума информационным потенциалом, музейной ценностью и свойст-
вами музейного предмета» [2, с. 56]. Как видно из определения, под понятие 
музейного предмета не подходят и археологические памятники, так как они 
не являются движимыми объектами. Они не изымаются из среды бытования 
и возрождаются в совершенно иных исторических, культурных и природных 
условиях. Для обозначения недвижимых объектов культурного наследия, об-
ладающих музейной ценностью, было введено понятие музейного объекта. 
Музейный объект – это «объект культурного и природного наследия, источ-
ник знаний и эмоций, музеефицированный и актуализируемый в процессе 
музейной деятельности. Музейными объектами, в отличие от музейных 
предметов, принято называть недвижимые, средовые и нематериальные объ-
екты» [Там же]. 
 Уровень музейной ценности предмета зависит от того, в какой степени 
он обладает набором определённых свойств. Рассмотрим потенциал археоло-
гического материала с точки зрения свойств музейного предмета.  
 Информативность – способность предмета выступать в качестве источ-
ника сведений о явлениях и процессах, происходящих в природе и обществе, 
характеризовать особенности среды бытования, в которой он находился. В 
современной научной практике археологический материал рассматривается 
как исторический источник предметно-объектного характера. Однако боль-
шей научной перспективой, на наш взгляд, обладает семиотический подход – 
рассмотрение археологических объектов как культурных текстов. Ввиду ис-
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точникового характера археологических материалов им в разной степени все-
гда присуща информативность. Однако данное утверждение обладает опре-
делённой степенью условности, так как сама по себе информация не присут-
ствует в предмете материальной культуры, она проявляется в процессе субъ-
ект-объектных отношений между человеком и объектом, направленных на 
выявление значений и смыслов объекта. Археологические материалы могут, 
хотя далеко не всегда, быть достаточно информативными и для неспециали-
ста. К примеру, с помощью статуэток и изваяний можно узнать о комплексе 
вооружения древних воинов, их этнической принадлежности. Бронзовая по-
ясная бляшка, обнаруженная в могильнике V–IV вв. до нашей эры Старо-
алейка 2 на территории Барнаульского Приобья, выполненная в форме лука 
скифского типа, показывает, каким оружием пользовались люди, оставившие 
этот памятник. Объект археологического наследия, даже не исследованный 
(не являющийся источником), для специалистов всегда информативен, даже 
в большей степени, чем одиночная находка. Для разных археологических 
культур и периодов характерны определённые типы памятников (например, 
тип захоронений), поэтому даже без проведения раскопок исследователь мо-
жет получить определённую информацию об объекте, а по наскальным изо-
бражениям можно, к примеру, судить об охотничьих традициях и характере 
флоры и фауны в древние периоды.  
 Экспрессивность – способность воздействовать на эмоциональную 
сферу личности. Экспрессивность предмета зависит от степени его уникаль-
ности, экспрессивность всегда присуща мемориальным предметам. Интере-
сен пример так называемой «маски Агамемнона» – золотой погребальной 
маски середины второго тысячелетия до нашей эры, найденной  
в 1876 г. в Микенах Генрихом Шлиманом. Своё название маска получила от 
легендарного царя Микен Агамемнона, поскольку Шлиман был уверен, что 
нашёл его могилу. Однако по времени создания маска является более древ-
ней. Ныне «маска Агамемнона» находится в экспозиции Национального ар-
хеологического музея Афин, а в археологическом музее Микен выставлена её 
копия. Маска обладает высокой экспрессивностью, поскольку первоначально 
она получила мемориальное значение, а после его утраты сохранила леген-
дарность. Высокой экспрессивностью обладают и предметы культового ха-
рактера, такие, как палеолитические Венеры, идолы, жертвенники, бронзовые 
зеркала и тому подобное. Например, 11-сантиметровая Виллендорфская Ве-
нера, датируемая 24–22 тысячелетиями до нашей эры, – статуэтка женской 
фигуры, обнаруженная в одном из древних захоронений близ местечка Вил-
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лендорф в Вахау, в Австрии археологом Йозефом Сцомбати в 1908 г., в на-
стоящее время хранящаяся в венском Музее Естествознания. Или обнару-
женная в 2001 г. в Воронежской области, близ деревни Костенки, голова че-
ловеческой статуэтки, выполненная из бивня мамонта, приблизительный воз-
раст которой 42 тысячи лет. Это древнейшее скульптурное произведение че-
ловека в палеолите Европы.  
 Аттрактивность – способность привлекать внимание, обусловленная 
внешними характеристиками. Наиболее высокая аттрактивность присуща 
предметам археологического происхождения, изготовленным из драгоцен-
ных металлов, украшенных богатой отделкой, инкрустацией, а также имею-
щим причудливые формы и необычную технику исполнения. Так, ярчайши-
ми примерами аттрактивных археологических находок являются золотые 
скифские предметы, украшенные в зверином стиле; такие, как скоба, фибула, 
бляхи с изображением грифонов, изготовленные из золота с использованием 
эмали, инкрустированные гранатами, стеклом. Они датированы концом II – 
первой половиной I в. до нашей эры, обнаруженные в Северском Кургане, на 
территории Северного Кавказа, хранящиеся в Государственном Историче-
ском музее (г. Москва). Или древности царского кургана Солоха (Могила-
Знаменская) – знаменитое скифское захоронение на левом берегу Днепра не-
подалеку от города Никополя, изученное в 1912–1913 гг. экспедицией  
Н. И. Веселовского. 
 Репрезентативность – способность служить образцом, представляю-
щим аналогичные объекты. Данное свойство присуще типовым археологиче-
ским предметам, какими являются многие предметы быта, предметы воору-
жения рядового (не богатого) воина, тип керамики. В качестве примера мож-
но привести боевые акинаки (скифские кинжалы), наконечники стрел, ка-
менные скребки. 
 Коммуникативность – связана с уровнем информативности и репре-
зентативности. Уровень коммуникативности зависит от того, насколько 
предмет знаком современному человеку. Так, типы предметов археологиче-
ского происхождения, использующиеся в быту по сей день, такие, как посуда 
или предметы, известные человеку по более поздним эпохам, литературным 
произведениям и кинофильмам, например, оружие (мечи, луки, копья), обла-
дают высокой коммуникативностью. Назначение же предметов, связанных с 
деятельностью, утратившей для современного человека значение, то есть 
присущих архаичной культовой практике, не будет ему ясно, а значит, такие 
предметы будут иметь низкую коммуникативность, но при этом, вероятно, 
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высокую аттрактивность и экспрессивность. Например, низкую коммуника-
тивность имеет экспрессивное и аттрактивное бронзовое навершие с изобра-
жением скифского бога Папая, обнаруженное на территории урочища Лысая 
Гора в Днепропетровской области, так как использование подобных предме-
тов в современной жизни отсутствует, его назначение неспециалисту оказы-
вается непонятным. Низкую коммуникативность имеет и бронзовая стойка 
для бутылей с вином III в. до нашей эры, обнаруженная в Брно-Маломержице 
(Моравия), так как из-за причудливой формы становится неясным её утили-
тарное назначение. К уже сказанному можно добавить, что при экспонирова-
нии плохо коммуникатирующих объектов археологического наследия чаще 
всего используются научно-вспомогательные материалы, призванные объяс-
нить их назначение. 
 Наряду со свойствами принято характеризовать музейный предмет че-
рез категорию ценности. Научная, историческая, мемориальная, эстетиче-
ская, художественная виды ценности присущи многим объектам археологи-
ческого наследия, в том числе ранее уже рассмотренным.  

Историческая ценность обязательно присутствует в любой археологи-
ческой находке. Научная ценность зависит от степени редкости предмета. 
Свойство мемориальности напрямую связано с экспрессивностью, что было 
рассмотрено ранее. Эстетический и художественный виды ценности присущи 
предметам искусства, культа и украшениям. 
 Подводя итог характеристике предметов археологического происхож-
дения с позиций анализа основных свойств музейного предмета, можно от-
метить, что движимые объекты археологического наследия обладают ими в 
той или иной степени.  
 Большинство из рассмотренных свойств являются взаимопроникаю-
щими, и, вместе с тем, каждый предмет, получающий статус музейного, мо-
жет не обладать всем набором этих свойств. Набор свойств музейного пред-
мета, присущих археологическим материалам, зависит от факторов сохран-
ности, древности и принадлежности к определённым археологическим куль-
турам. Так, сохранность предмета может по-разному влиять на его аттрак-
тивность и экспрессивность, древность предмета повышает историческую 
значимость, но может по-разному отразиться на других свойствах, так как 
древние предметы часто имеют примитивные, непривлекательные формы. 
Предметы поздних эпох, как правило, обладают более высокими аттрактив-
ностью и экспрессивностью. Принадлежность к определённой археологиче-
ской культуре влияет на набор свойств музейного предмета по той причине, 
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что в разных сообществах существовал разный уровень материальной куль-
туры. Делаем вывод, что каждый объект археологического наследия индиви-
дуален. По отсутствию каких-либо из перечисленных свойств музейного 
предмета нельзя занижать оценку музейной ценности объекта. Наличие же 
высокого уровня хотя бы одного из свойств может компенсировать отсутст-
вие остальных и придать объекту высокую музейную ценность.  
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П. К. Белоглазов 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ЯЛУТОРОВСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС» 
 

Ялуторовский музейный комплекс расположен в историческом городе 
России – Ялуторовске, заложенном в 1659 г. русскими поселенцами на левом 
берегу Тобола неподалеку от устья Исети в 75 километрах восточнее Тюме-
ни. Дата его основания – 9 ноября 1927 г. У истоков музейного дела стоял 
уездный агроном Иван Юрьевич Озолин. Его преемники – Иван Степанович 
Терентьев и Николай Васильевич Зубарев заложили прочную основу для ус-
пешного врастания музея в культурное пространство региона и России.  

Музейный комплекс вырос из первого в СССР музея Памяти декабри-
стов. Его основа – мемориальные дома декабристов М. И. Муравьева-
Апостола и И. Д. Якушкина Здания построены в конце XVIII в. и являются 
памятниками. Равных им по значимости деревянных строений нет на терри-
тории Тюменской области. Экспозиции мемориальных домов рассказывают о 
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наследии декабристов. В период с 1829 по 1856 г. в Ялуторовске отбывали 
ссылку 9 декабристов, которые оставили в его истории неизгладимый след. 
Они были первыми садоводами, правоведами, лекарями, просвещенцами.  
В 1846 г. И. Д. Якушкин при содействии протоиерея Сретенского кафедраль-
ного собора С. Я. Знаменского и прогрессивных кругов интеллигенции и ку-
печества открыл первую в Сибири школу для девочек, работавшую по ланка-
стерскому методу. В Ялуторовске находились на поселении лицейский друг 
А. С. Пушкина И. И. Пущин, автор известных записок о Сибири Н. В. Басар-
гин, женатый на старшей сестре Д. И. Менделеева, Ольге Ивановне, участни-
ки войны 1812 г. В. К. Тизенгаузен, В. И. Враницкий, А. В. Ентальцев, князь 
Е. П. Оболенский, барон А. И. Черкасов, друг декабристов польский аристо-
крат Готард Собаньский. 

Сегодня музейный комплекс состоит из трех структурных подразделе-
ний – историко-мемориального музея, краеведческого музея и музея «Дом 
природы». В музейном собрании насчитывается около 35 тысяч предметов. 
Музей хранит память о крупных исторических личностях, уроженцах Ялуто-
ровска: основателе Союза сибирских маслодельных артелей А. Н. Балакши-
не, великом меценате и промышленнике С. И. Мамонтове.  

С 1 января 2005 г. музейный комплекс приобрел статус государствен-
ного учреждения культуры Тюменской области. 

Историко-мемориальный музей 
Дом декабриста М. И. Муравьёва-Апостола 

  Историко-мемориальный музей по своей декабристской тематике явля-
ется единственным в Тюменской области. И в нём самый главный экспо-    
нат – дом М. И. Муравьёва-Апостола. Матвея Ивановича перевели отбывать 
наказание в Ялуторовск в 1836 г. за причастность к декабристскому движе-
нию, и прожил он здесь двадцать лет. О том, что дом принадлежал декабри-
сту с 1838 по 1856 г., свидетельствует купчая, найденная И. С. Терентьевым в 
Тюменском государственном архиве. Пожалуй, самое интересное в данном 
документе то, что Муравьёв-Апостол приобретал собственность как государ-
ственный преступник (так официально именовались декабристы, отбывав-
шие наказание на поселении в Сибири), а продавал уже как потомственный 
российский дворянин, прощённый после смерти Николая I.  
 Не менее важный раритет – письмо Матвея Ивановича, датируемое 
1849 г. Именно находка этого романтического послания из далёкого девятна-
дцатого века при очередном ремонте дома, затеянного горсоветом в 1935 г., 
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когда директором назначили И. Ю. Озолина, послужила основанием для соз-
дания в Ялуторовске первого в стране музея, посвящённого декабристам.  
 Экспозиционный комплекс «Война 1812 года» демонстрирует участие 
будущих декабристов в победе над Наполеоном и формирование их мировоз-
зрения. Здесь на гравюрах Карделли с рисунков Скотти – первом художест-
венном памятнике победе россиян над оккупантами-французами – изображе-
ны самые яркие сражения, а в витринах представлены награды, оружие, ос-
колки снарядов с места генеральной Бородинской битвы, где бились на-
смерть с врагами славные российские полки, позже, в 1825 г., вышедшие на 
Сенатскую площадь в Санкт-Петербурге.  
 По воспоминаниям современников, Муравьёв-Апостол «...проживал в 
элитной части города, в очень хорошо обставленном доме». Три комнаты в 
музее являются мемориальными – зал, кабинет хозяина и гостиная.  
В зале экскурсовод расскажет вам самое интересное обо всех «ялуторовских» 
декабристах (так они называли себя сами в письмах), об их вкладе в развитие 
экономики и культуры Сибири. Особое внимание обратит на два портрета – 
«Семья Басаргиных» (худ. Г. М. Ратанов) и декабрист В. И. Враницкий (худ. 
Ю. Н. Ермаков). Аналогов этим картинам нет. Они созданы ялуторовскими 
мастерами. 
 В кабинете хозяина дома также широко представлены редкие портреты 
и гравюры, которые изысканно сочетаются со старинной мебелью. Выделя-
ется подлинный гравированный портрет М. И. Кутузова. С других работ 
смотрят на нас мальчик-ангел  – маленький Матюша и глава семейства, Мат-
вей Иванович, покидающий Ялуторовск после Коронационного манифеста 
Александра II. Последнюю картину тоже нигде нельзя увидеть, кроме Ялуто-
ровского музея, так как она написана по фотографии художником Г. М. Рата-
новым. В гостиной очаровывает мебель, некогда принадлежащая декабрис- 
ту, преддиванный столик и диван, изображённые на акварели знаменитого 
сибиряка М. С. Знаменского. Изысканная мебель и колоритная посуда ещё 
раз красноречиво подтверждают, что Матвей Иванович Муравьёв-Апостол 
«являет собою яркий образец потомственного дворянина, аристократа до 
мозга костей, строго следовавшего моде».  

Дом декабриста И. Д. Якушкина 
 Двухэтажный дом ялуторовчанки Федосьи Родионовны Трапезнико-
вой, где 18 лет прожил И. Д. Якушкин, в пятидесятые годы двадцатого столе-
тия в целях сохранения перенесли с первоначального местонахождения во 
двор усадьбы Муравьёва-Апостола.  
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 Как много раз судьба соединяла в жизни двух декабристов –            
Ивана Дмитриевича Якушкина и Матвея Ивановича Муравьёва-Апостола: 
родились они в один год – 1793-й; защищали наше Отечество против наше-
ствия французов и освобождали Европу от оккупации Наполеона, шли бок о 
бок до Парижа под знамёнами третьего батальона лейб-гвардии Семёновско-
го полка; в числе шестерых создавали первое тайное общество – Союз спасе-
ния; в один год, в 1836-й, прибыли в Ялуторовск и вместе отбывали здесь на-
казание до амнистии; и дома-музеи их сейчас тоже стоят рядом, рассказывая 
о пребывании в Сибири потомственных дворян, дерзко посягнувших реали-
зовать свои мечты о благоденствии Российского государства в двух восста-
ниях – в Петербурге и на Украине.  
 На первом этаже дома И. Д. Якушкина размещена экспозиция «Ме-
щанский интерьер ХIХ века». Здесь можно посидеть на старинных лавочках 
и послушать рассказ о Ялуторовске периода пребывания декабристов, о нра-
вах местных жителей, их занятиях и конкретно о самой хозяйке дома – ис-
тинной сибирячке. Здесь же вас приятно удивит выставка «Чудеса сибирско-
го оберега».  
 Хозяйка дома – Федосья Родионовна Трапезникова – опрятно содержа-
ла дом, вкусно готовила и в качестве источника существования сдавала вто-
рой этаж дома в наём. Поднявшись по узкой лестнице на второй этаж, вы 
окажетесь в скромном жилище аскета, стойко отвергавшего стремление лю-
дей слепо следовать моде. Здесь вы увидите, как по картине-документу со-
сланного поляка Романа Циховского доподлинно воссоздан кабинет опально-
го. Заказав экскурсию, услышите интересный рассказ о трагической любви 
Якушкиных, о вкладе Ивана Дмитриевича в культуру города Ялуторовска и 
всей Сибири, о научных его изысканиях, о появлении легенды о «колдуне» – 
так вначале называли декабриста местные жители. И посмотрите на единст-
венное изображение священника Петра Николаевича Мысловского, духовни-
ка декабристов в период их заточения во время следствия в Петропавловской 
крепости. Представленный в экспозиции макет ланкастерского класса ценен 
по двум причинам – как экспонат, ярко демонстрирующий вклад декабриста 
в развитие просвещения Ялуторовска, и как подарок потомка ялуторовского 
купца и соратника декабристов Н. Я. Балакшина. В спальне опального на 
старинном прикроватном столике стоит портрет Петра Яковлевича Чаадаева, 
отправленный декабристу в Ялуторовск. Некогда они обучались вместе в 
Московском Императорском университете; в войне 1812 г., поменявшись на-
тельными крестиками, стали зваться братьями. Они оба явились прообразами 
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А. С. Грибоедова, однокашника по университету, для создания литературно-
го героя Чацкого в бессмертной комедии «Горе от ума». Чаадаев несколько 
лет слал письма Якушкину в Ялуторовск. Гобелен «Отдых на лоне природы» 
напомнит о том, что декабристы воспитывались на сентиментализме ХVIII в. 
Их привлекало в нём не столько восхищение, любование окружающим ми-
ром, стремление к красоте человеческих взаимоотношений, но в большей ме-
ре сочувствие, сопереживание конкретному человеку, что и привело образо-
ваннейших дворян на Сенатскую площадь и в Сибирь.  

Краеведческий музей 
Постоянная экспозиция краеведческого музея «Ялуторовск: хроника 

трех с половиной столетий» открыта в 2009 г., к 350-летию Ялуторовска. 
Три экспозиционных отдела рассказывают о прошлом и настоящем 

Ялуторовска – исторического города РФ; о строительстве Ялуторовского 
острога и присвоении слободе статуса города; о ремеслах и промыслах, ха-
рактеризующих основные занятия ялуторовчан. На протяжении многих веков 
землепроходцы исследовали и заселяли эти земли, обживали их и преобра-
жали своим трудом. У посетителей есть возможность заглянуть в далекие 
времена и узнать о жизни края до начала освоения его русскими поселенца-
ми. Коллекция фрагментов керамической посуды, украшенных разнообраз-
ными узорами, свидетельствует о появлении глиняных изделий в домашнем 
обиходе древних людей. Каменные орудия труда, грузила, пряслица говорят 
о занятиях древних людей и их духовной культуре. 

Полукочевые саргатские племена вели многоотраслевое хозяйство и 
владели технологией плавки и ковки железа. Они уже имели сложную соци-
альную структуру. Стоянки полукочевых саргатских племен обнаружены на 
Ингальской долине в междуречье Тобола и Исети. Реконструкция доспехов 
саргатского воина дает представление о внешнем виде дружинника, удачно 
участвовавшего в военных действиях. Эти воинственные люди были в чем-то 
схожи с викингами, занимались торговлей и скотоводством. Главными их 
противниками были кочевники с южных территорий. Доспехи и вооружение 
передавались по наследству. Броня, меч и щит весят порядка 23 килограммов. 

Комплекс, посвященный крестьянскому быту, ремеслам, земледелию, 
наполнен интересными экспонатами: ткацкий стан и рогатка-мутовка, шабур 
и зипун, опояски со словесами, земледельческий календарь 1675 г., красивое 
резное трепало 1826 г. 

В одном из залов воссоздан интерьер купеческой столовой. Под бой 
старинных часов можно перенестись в XIX в. и представить, как жили ялуто-
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ровские купцы, которые сыграли значительную роль в истории развития го-
рода. Они торговали, создавали предприятия, занимались сельским хозяйст-
вом и благотворительством. Первая паровая мельница, прокладка железной 
дороги через Ялуторовск, выпуск газет, строительство церкви Вознесения 
Господня и ремонт Сретенского собора – все это сделано ялуторовскими 
купцами.  

У посетителя есть возможность приобщиться к минувшей эпохе, сфо-
тографировавшись в интерьере. Неизменный интерес вызывает уникальная 
коллекция должностных знаков XIX в. 

Строительство железной дороги – еще один переломный момент в ис-
тории города. В экспозиции представлены уникальные фотографии строи-
тельства железнодорожного моста через реку Тобол.  

Хронограф XX в. рассказывает о городской культуре и быте старого 
города, заводах первых пятилеток, Отечественной войне 1941–1945 гг. и по-
слевоенном периоде, строительстве современных предприятиях и культур-
ных инициативах последних десятилетий. 

В экспозиции представлено более 500 экспонатов из фондов музея, 
предприятий и учреждений города, частных коллекций. 

Музей «Дом природы» 
Музей «Дом природы» открыт в декабре 2000 г. Он расположен в од-

ном из красивейших зданий города, памятнике истории и архитектуры конца 
ХIХ – начала ХХ в., бывшем особняке купца С. К. Воробейчикова. 

Экспозиция музея развёрнута в 4 залах на площади 300 кв. м, представ-
лена 5 разделами: «Следы прошедших эпох», «Хищники наших лесов», 
«Обитатели водоёмов», «Жители леса», «Деревенская завалинка», знакомит 
со своеобразием природы Ялуторовского района. 

Зоологическая коллекция насчитывает несколько сотен чучел зверей и 
птиц, как самых типичных, так и редких, занесённых в Красные книги РФ и 
Тюменской области. Естественнонаучная коллекция музея активно пополня-
ется за счёт участия сотрудников Дома природы в комплексных биологиче-
ских экспедициях по Тюменской области.  

В фойе музея «Дом природы» имитирован палеонтологический «рас-
коп» скелета мамонта и представлены кости других ископаемых животных. 
Их останки находят на берегах реки Тобол. 

Диорамы с интересным художественным решением, оптическим «об-
маном» знакомят с образом жизни животных, их повадками, приспособлен-
ностью к среде обитания и взаимосвязью с окружающим миром. Здесь мож-
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но увидеть участки смешанных лесов, болот, водоёмов, а в панораме осенне-
го леса встретить непревзойдённых охотников: хозяина тайги – бурого мед-
ведя, а также гостью наших лесов – росомаху. Прозрачная синева озера по-
знакомит вас с самой красивой и величавой птицей – лебедем. В экспозици-
онном комплексе «Деревенская завалинка» представлены самые близкие нам 
домашние животные: кошка Муська, собака Нюрка, знакомые нам с детства 
учёный ворон, сорока-белобока, крошка-воробушек. 

Лекционный зал с современным технологическим оборудованием удо-
бен для проведения слайд-лекций, видеосеансов, семинаров, деловых встреч 
и презентаций. Богатая коллекция научно-популярных видеофильмов позво-
ляет увидеть самых интересных животных нашей Земли и удивительную 
природу родного края. 

Открытая экспозиция «Экологический двор» знакомит с особенностя-
ми образа жизни животных, следами их жизнедеятельности, даёт возмож-
ность наблюдать за жителями лесного озера, заглянуть в медвежью берлогу… 

На специальной площадке можно приобрести навыки палеонтологи-
ческих раскопок и первичного определения найденных останков древних 
животных. 

Огромная карта-схема (площадью 120 кв. м) наглядно показывает 
расположение особо охраняемых природных территорий в Ялуторовском 
районе. 

«Дом природы» интересен и детям, и взрослым. Он объединяет всех 
людей, любящих природу. Для юных следопытов организовано научно-
исследовательское общество «Исток». Музей сотрудничает с различными на-
учными и общественными организациями, активно участвует в региональ-
ных биологических и экологических программах. 

 
М. Е. Воронкова 

 
«ЛЯГУШКА» С «КРЫЛЫШКАМИ»  
ДА «ОВЕЧКА» С «ШАРМАНКОЙ»… 

(нетрадиционные названия в железнодорожной сфере) 
Компании «Российские железные дороги» 1 октября 2013 г. исполни-

лось 10 лет! По словам президента ОАО «РЖД» В. И. Якунина, «за время 
существования компании железнодорожники вписали новую яркую главу в 
176-летнюю историю развития отечественного транспорта». Но любое об-
новление всегда опирается на добрые традиции, которые и сегодня сохраня-
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ются в железнодорожной среде. Испокон веков дорога задавала ритм жизни 
страны благодаря ответственности и профессионализму тружеников желез-
ных магистралей, искренне влюблённых в свою профессию.  
 В Музей истории Южно-Уральской железной дороги приходят самые 
разные посетители, но все они болеют душой за железнодорожное дело. Ме-
лочи и детали, из которых, по сути, и состоит наша жизнь, лучше помогают 
понять это сопереживание. Люди пытливые, смекалистые, обладающие чув-
ством юмора, железнодорожники к окружающим их в трудовом процессе 
вещам относятся с теплотой душевной, примечая в обычном, общепринятом 
нечто особенное, нестандартное. У любого музейного экспоната есть офици-
альное название. Но зачастую из уст гостей музея прямо во время экскурсии 
можно услышать «второе имя», а то и несколько. Ещё и разъяснят, растол-
куют, что к чему. Нетрадиционные названия, придуманные острословами-
железнодорожниками, хотя и берут своё начало в сленге, но не обладают за-
ниженным, уничижительным характером. Ёмкие, яркие, образные народные 
словечки тяготеют скорее к стилистически нейтральной лексике. Этимология 
неформальных имён не всегда имеет чёткое, понятное объяснение. Чаще все-
го появлению нового слова способствует сходство по форме, по размерам, 
по звуковой составляющей. На оригинальную мысль наталкивает и ассо-
циативный ряд. Уместным оказывается ироничное, или просто шутливое, 
замечание. А иногда это усечённый вариант слова, которому присуща вы-
сокая степень экспрессивности. Но эмоциональные оттенки наслаиваются 
на всегда точно подмеченные характерные признаки предмета, его отличи-
тельные свойства. Пределы применения нетрадиционных названий посто-
янно расширяются: своеобразные «прозвища» активно внедряются в ху-
дожественную литературу, публицистику, массово проникают во многие 
сферы человеческой деятельности, перешагивая железнодорожное простран-
ство, закрепляясь во времени.  
 К 10-летию ОАО «РЖД» Музей истории ЮУЖД совместно с Южно-
Уральским центром научно-технической информации и библиотек издал 
буклет «По прозвищу «Железка». Это не просто сборник образных и остро-
умных нетрадиционных словечек, но своего рода исследование о людях, ко-
торые трудятся на «железке», и о самой отрасли. По мере погружения в сфе-
ру профессиональной и просторечной лексики,  прослеживается история раз-
вития железнодорожного транспорта в России. Вот несколько статей из этого 
музейного издания.  
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 «Чугунка». Первое название железной дороги в России – «чугунка». От 
строительства дорог с деревянными рельсами уже в 80-е гг. XVIII в. перешли 
к прокладке чугунных рельсов. Это и дало название новому виду транспорта. 
Деревянные лежни быстро изнашивались. Тогда для прочности их стали оби-
вать листами железа. Даже с применением конной тяги такие дороги позво-
ляли увеличить объем перевозимых грузов. А слово «конка» продолжало 
употребляться в публичной речи. Одна из первых в России железных дорог с 
чугунными рельсами длиной примерно 173,5 м была построена в 1788 г. на 
Александровском артиллерийском заводе в Петрозаводске под руководством 
талантливого инженера и организатора А. С. Ярцова. Эта дорога и была пер-
вой колейной дорогой, так как на ней уложены чугунные уголковые, или 
«колейные», рельсы (колея – расстояние между внутренними гранями рель-
сов). Вагонетки (уже тогда так назывались тележки) рабочие тянули по рель-
сам вручную.  Следующим шагом в совершенствовании «чугунки» была 
прокладка дороги с конной тягой на Алтае. Сооруженная в 1809–1810 гг.      
П. К. Фроловым эта небольшой длины (около 2 км) дорога с чугунными 
рельсами на деревянных брусьях, прикрепленных к сваям, стала выдающим-
ся достижением техники того времени. Новые рельсы, или «грифы», как на-
зывал их Фролов, имели выпуклую поверхность катания, по ширине которой 
в ободах колес вагонеток отливался направляющий желоб. А так как грязи 
набивалось на такие рельсы меньше, чем на уголковые, то сходов тележек с 
пути почти не случалось. Еще одна знаменитая «чугунка» приняла на свои 
рельсы первый русский паровоз. Эту «паровую» дорогу построили в Нижнем 
Тагиле в 1834 г. создатели паровоза Ефим Алексеевич и Мирон Ефимович 
Черепановы. Она служила для перевозки руды на Выйском заводе. Старин-
ная «рудовозная» дорога составляла 754 м. Рельсы и рельсовые скрепления 
именовались чугунными вещами, а чугунную дорогу называли «колёсопро-
водом» или «чугунной колеёй». Впервые рельсы (англ. rail, от лат. regula - 
«прямая палка, брусок, планка») были изготовлены в Великобритании в   
1767 г. Со второй половины XIX в. начали распространяться катаные сталь-
ные, которые производили на Путиловском заводе в Петербурге. Но слово 
«чугунка» употреблялось ещё долгие годы. Сохранилось оно и в первой 
юбилейной книжке «Чугунка» в возрасте 100 лет», которую выпустило Ле-
нинградское рабочее издательство «Прибой» в 1925 г. в серии «Библиотека 
юного пролетария».  
 Название «железная дорога» как буквальный перевод с французского 
(chemin de fer) стремительно вторгается в русский язык в начале XIX в. В 
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просторечии же бытуют такие слова, как «железнярка», «железка». «Я рабо-
таю на железке!», – с гордостью произносил каждый железнодорожник. 
 «Шарманка». Во все времена паровозника определяли не столько по 
форменной одежде, сколько по дорожному сундучку – «шарманке». Если че-
ловек заказывал у мастера-жестянщика сундучок, значит, он шагнул на сту-
пеньку выше по карьерной железнодорожной лестнице. Вот идет он по улице 
с сундучком – все видят: это машинист или его помощник! Окружающие 
шапки приподнимали в знак уважения и почтения, а кое-кто и в пояс кланял-
ся, даже умудрённые жизнью железнодорожники. Делали сундучок обяза-
тельно из жести, чтобы на паровозе не повредить дорожный скарб, не под-
жечь случайно, не помять. Обычно был он выкрашен в зелёный или синий 
цвет, а иногда и вовсе не красили. На боковых стенках для вентиляции дела-
лось несколько отверстий, прикрытых козырьками. Одни сундучки были по-
больше, другие поменьше, но форма всегда одинаковая, с выпуклой крыш-
кой. Некоторые украшали «шарманку» своими инициалами, а во время Вели-
кой Отечественной войны у многих на крышке сияла звезда пятиконечная.  
 Внутри сундучка имелись отделения для бутылки молока, для каст-
рюльки или чугунка, для сахара, хлеба, масла. Когда же бригада локомотив-
щиков собиралась в рейс, то для общего стола в «шарманках» несли картош-
ку, морковку, крупу, а то и кусочек сальца, завёрнутый в чистую тряпицу. В 
сундучке размещали и мелкий инструмент. Документы и инструкции – в осо-
бом кармашке-отсеке. В революционные годы возили нелегальную литерату-
ру. Порой «шарманку» использовали как «кошелёк» (заработную плату вы-
давали ассигнациями большого размера), и, приходя домой, отец семейства 
вываливал на стол заработанное богатство… В сундучке можно было при-
прятать до поры до времени подарки всем домашним. А ещё носили домой 
уголёк потихоньку – бывало и такое. 
 С течением времени «шарманка» видоизменялась: это и металлический 
сундучок, и деревянный, и дорожный саквояж, и небольшой кожаный чемо-
данчик. Паровозники передавали их по наследству и очень гордились своей 
профессией. А слово «шарманка» до сих пор используют в своём лексиконе. 
Один из вариантов выбора именно этого наименования – сходство по форме 
с музыкальным инструментом. Другое объяснение – по звуковым ассоциаци-
ям: всё содержимое сундучка бренчало, звенело, словно издавая дорожные 
музыкальные мелодии. Настоящие шарманки тоже использовались на пер-
вых железных дорогах: чтобы паровоз не отпугивал людей, впереди на пло-
щадке сидел человек (скорее всего, это был помощник машиниста) и крутил 
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ручку звучащего ящика. И осмотрщики вагонов называли свой небольшой 
рабочий сундучок «шарманкой». Сегодня машинист отправляется в поездку с 
синей форменной сумкой. Она имеет прямоугольную форму, достаточно лёг-
кая и удобная. А с помощью ремня её можно носить через плечо.  
 «Пароходка». Название «паровоз» на железных дорогах прижилось не 
сразу. Первый в России паровой локомотив пресса назвала «сухопутным па-
роходом». Постройка его была закончена в августе 1834 г. выдающимися 
русскими механиками-самородками Черепановыми. Этот «паровой дилижа-
нец» (или просто «дилижанец») был построен целиком из отечественных ма-
териалов и предназначался для перевозки руды с горы Высокая на Выйский 
медеплавильный завод, который входил в состав Нижнетагильских заводов, 
принадлежавших Демидовым. Первый опытный «сухопутный пароход» был 
невелик. Паровой котёл, в котором помещалось 80 дымогарных трубок, имел 
всего около полутора метров в длину и менее метра в диаметре. Диаметр ко-
лёс – 325 мм. Два горизонтальных цилиндра непосредственно соединены с 
ведущими колёсами. В вагонах размещалось до 40 человек. Весила новая 
машина две с небольшим тонны, могла вести состав весом в 3,3 т, развивала 
скорость от 13 до 16 км/час, передвигаясь по специальным «колёсопроводам» 
из чугуна длиной 854 м (первая рельсовая дорога с паровой тягой). Год спус-
тя появляется более совершенный «пароходный дилижанец», или «пароход-
ка». Теперь перевезти можно было уже 17 т груза. К сожалению, поддержка 
со стороны хозяев завода была недостаточной, правительство же отнеслось к 
дороге Черепановых вообще с полнейшим безразличием, и дело их заглохло, 
хотя создало предпосылки для развития нового вида транспорта и знаменова-
ло собой начало промышленного переворота. Сегодня в бывшем посёлке 
Выйского завода одна из улиц до сих пор называется Пароходной.  
 А паровозы ещё долго называли по-разному: «самокатная паровая ма-
шина», «паровая фура», «паровая телега». Использовали и образные опреде-
ления: «ходуны-самовары», «бочки с дымом». В стихотворении  
Н. В. Кукольника о первой в России «паровой» дороге общего пользования, 
на слова которого написан известный романс М. И. Глинки, читаем:  

Дым столбом кипит, дымится пароход.  
Пестрота, разгул, волненье,  
Ожиданье, нетерпенье,  
Православный веселится наш народ,  
И быстрее, шибче воли 
Поезд мчится в чистом поле. 
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В первых отчетах строителя Царскосельской железной дороги Франца 
фон Герстнера также употребляются названия «паровая машина», «паровой 
экипаж», «паровая карета». Но уже с 1837 г. Герстнер использует слово «паро-
воз», изобретение которого в России приписывается Н. И. Гречу, издававшему 
в середине XIX в. газету «Северная пчела». В 1847 г. слово было включено в 
словари Российской Академии (паровоз – «повозка, движимая силою паров»).  
 «Овечка». На первой российской железной дороге от Петербурга до 
Царского Села, открытой в 1837 г., использовались локомотивы, привезён-
ные из Англии, Бельгии, Германии. Первые 6 паровозов назывались «Про-
ворный», «Стрела», «Богатырь» (позже – «Россия»), «Слон», «Орёл» и 
«Лев». С развитием отечественного локомотивостроения с 1845 г. паровозы 
стали обозначаться буквами, а затем – буквенной серией и номером. Под 
серией паровозов подразумеваются отдельные группы, объединяющие па-
ровозы, построенные по одним и тем же чертежам различными заводами в 
разное время и с незначительными конструктивными изменениями. Но сло-
весные названия, бытовавшие в среде локомотивщиков, не исчезли. «Овеч-
ка» – это тоже паровозное имя. Товарные паровозы с 4-мя движущими ко-
лёсными парами стали использоваться на отечественных железных дорогах 
с 1870-х гг. В 1901 г. проведена первая стандартизация, и паровозы с колёс-
ной формулой 0-4 0 получили наименование «Нормального типа». 
16.04.1912 г. Циркуляром Управления железных дорог Министерства путей 
сообщения была введена разработанная профессором Ю.В. Ломоносовым 
единая система обозначения серий паровозов как для казённых, так и для 
частных железных дорог. Однотипным паровозам на любой из дорог при-
сваивалась одна и та же буква. Использовался практически весь русский 
алфавит, причём рядом с буквой серии ставился верхний индекс в виде за-
главной или прописной буквы, указывая на ту или иную конструктивную 
особенность паровоза. Самым массовым из дореволюционных локомотивов 
стал паровоз серии О («основного типа»). В 1913 г. появляется обозначение 
серии Ов (основной Вальсхарта). На паровозах применялись кулисные па-
рораспределительные механизмы разных видов: Джоя (Од), Гука (Ог) и др. 
Оригинальный механизм конструкции бельгийского механика Е. Вальсхар-
та, предложенный им в 1844 г., был наиболее совершенным. Из сочетания 
двух букв и получилось ласковое «овечка» или просто «овца». Из паровозов 
«нормального типа» «овечки» были наиболее распространены. Всего до 
1929 г. построено 9129 единиц. Рабочий вес – до 95 т, мощность – 325 л.с., 
максимальная скорость – 55 км/час. Массовая разновидность Од получила 
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прозвище «джойка». Паровозы с другими индексами редко делились на 
«опечки» (Оп), «очешки» (Оч) и т. д. Иногда их именовали «лохматками». 
Использовали и смешное слово «компашка», в связи с применением компа-
унд-машины (от англ. compound – составной). По инициативе инженера 
А. П. Бородина в 1882 г. в Киевских мастерских Юго-Западных железных 
дорог на одном из паровозов двухцилиндровую машину однократного рас-
ширения заменили машиной компаунд, работающую по принципу двойного 
расширения пара в двух цилиндрах с неравными диаметрами, что давало до 
20 % экономии пара. 
 «Лягушка». Наименование «лягушка» имеет отношение к символике 
железнодорожного транспорта – это перекрещенные топор и якорь. Создан-
ное в 1798 г. Павлом I ведомство водяных коммуникаций 20.11.1809 г. было 
переименовано Александром I в Главное управление водяными и сухопут-
ными сообщениями. Также были учреждены Корпус инженеров и Институт 
Корпуса инженеров путей сообщения. Заботясь о служебной субординации, 
выправке и строгом соблюдении формы одежды, Николай I Указом 1826 г. 
полуофицерскую форму учащихся заменил кадетской. В 1830 г. вместо глад-
ких плоских пуговиц на мундирах и сюртуках офицеров и кадетов вводят пу-
говицы с арматурой в виде скрещенных топора и якоря. Эта так называемая 
«лягушка» и стала своего рода техническим знаком Ведомства, символизируя 
единство водных и сухопутных путей сообщения. Топор – одно из основных 
и древнейших орудий. На строительстве железной дороги это незаменимый 
инструмент. Не случайно именно его изображение стало основополагающей 
частью эмблемы. Якорь как символ надежды встречается ещё за несколько 
веков до нашей эры в странах Средиземноморья. В средние века в том же ка-
честве он присутствует в родовых и личных гербах всех стран. В новое и но-
вейшее время из эмблемы иносказательного смысла якорь превращается в 
профессиональную эмблему моряков, речников, судовладельцев, становится 
«водным» знаком.  
 На железнодорожной форме металлическая посеребрённая арматура в 
виде топора и якоря размещалась на воротнике сюртука, пальто, шинели, 
укороченного пальто, на фуражечной кокарде у техников и инженеров путей 
сообщения. Она также являлась составной частью петличных вензелей, при-
сутствовала на ременных пряжках, на нагрудных номерных бляхах путевых 
рабочих. После Октября 1917 г. знак ведомства (топор и якорь) из белого ме-
талла продолжали размещать на фуражке и петлицах воротника. Приказ Нар-
кома путей сообщения А. А. Андреева № 615У от 15.08.1932 г. обязывал 
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«изъять старую эмблему, заменив её на головном уборе красной звездой с 
изображением на ней паровоза». На петлицах появились гаечный ключ и мо-
лот. Белые пуговицы с топором и якорем были заменены воронёными с изо-
бражением звёзд и паровоза. Перекрещенные французский ключ и молоток в 
разные годы имелись на околыше фуражки высшего начальствующего соста-
ва, на пряжке (внутри ободка в окружности диаметром 40 мм), на пуговице в 
верхней части погона, на нарукавных ромбах (вышивалась белыми шёлко-
выми нитками ручным способом в центре), на пуговицах у младшего и рядо-
вого состава. С 1990-х гг. технический знак нового образца представлял со-
бой окружность диаметром 15 мм, где на поле тёмно-зелёного цвета изобра-
жены скрещенные разводной ключ и молоток. Справа и слева окружности 
располагалась усечённая рессора золотистого цвета. Выполнялся знак из ме-
талла и крепился в углах воротника форменного костюма. 
 «Крылышки». С античных времен крыло символизирует быстроту, 
скорость. Это один из атрибутов бога вестей и гонцов Гермеса (Меркурия). В 
том же значении крылья перешли и в эмблематику эпохи классицизма, а за-
тем в современную. Отсюда использование крыльев как олицетворения ско-
рости в транспортных эмблемах, независимо от того, авиационный это 
транспорт, автомобильный или железнодорожный. Для различия видов 
транспорта крыльям придаются дополнительные атрибуты: колесо, пропел-
лер и др. В старой русской геральдике XVIII – XIX вв. крылья применялись 
как эмблема покровительства, патронажа, благоволения, попечения.  
В то же время изображения одного или двух крыльев, помещенные в родо-
вых гербах XVIII – XIX вв. изолированно, без других эмблем в том же поле 
щита, символизируют неутомимость, и крыло при этом дается натуральное, а 
не стилизованное. Внимание обращалось и на цвет: черное крыло – знак цар-
ского благоволения, белое – божественного (высшего), золотое – государст-
венного покровительства. В советских эмблемах крылья как символ государ-
ственных видов транспорта имели серебряный или золотой цвет. 
 На железнодорожном транспорте два распростёртых крыла появляются 
в 1871 г. как составляющая эмблемы Главного общества российских желез-
ных дорог. Так на околыше фуражки начальника станции крепился позоло-
ченный знак из 2-х крыльев, соединённых небольшим колесом. У контролёра 
пассажирских билетов изображение крыльев на петлицах серебряное, колесо 
между ними золотое. В XX в. эмблема Министерства путей сообщения в ви-
де эллипсообразного колеса с крыльями из четырёх укороченных снизу перь-
ев (рессора) была введена в 1963 г. (приказ Министерства путей сообщения 



  28

СССР № 31/Ц от 26.09.1963 г.). «Крылья», «крылышки», «птичка» – так ста-
ли именовать новую эмблему в народе. На форме для высшего и старшего 
начальствующего состава «крылышки» вышивались позолоченным шнуром, 
для среднего – посеребрённым. Среднему, младшему начальствующему и 
рядовому составам полагалась металлическая (или из других материалов) 
эмблема золотистого цвета. Носилась она на правой стороне форменного 
костюма и летней форменной сорочки (блузы) на уровне груди. Ниже неё 
размещались знаки об окончании учебных заведений. В 1973 г. диаметр ко-
леса составлял 20х12 мм, длина эмблемы в верхней части  –70 мм, в ниж-  
ней  – 35 мм. В соответствии с приказом МПС России от 22.12.1994 г.  
№ 14 Ц, эмблема железнодорожного транспорта представляет собой всё то 
же эллипсообразное колесо с тем же размахом крыльев, только габариты ко-
леса - 25х13 мм. С 2010 г. во всех структурных подразделениях ОАО «РЖД» 
начинается поэтапное внедрение новой форменной одежды и знаков разли-
чия. В качестве символики компании используется буквенное обозначение 
красного цвета «РЖД» – «Российские железные дороги». Но в приоритете 
железнодорожного транспорта по-прежнему остаются скорость, точность, 
комфортабельность. 
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ПРАКТИКА КАК КУЛЬТУРНОЕ ПОТРЯСЕНИЕ: 
«ЖУРНАЛ НАШЕГО ПУТЕШЕСТВИЯ» 

 
 

М. Ломова, А. Овчинникова 
 Летняя практика студентов-музееведов четвертого года обучения со-
стоит из двух частей – этнологической и археологической. Она направлена 
на освоение такой формы музееведческой работы, как полевая экспедиция, 
включающая поиск, сбор и документальное оформление будущих музей-
ных предметов в так называемых «полевых условиях». В ходе данной 
практики студенты имеют возможность применить полученные знания и 
навыки в области этнологии, археологии, истории материальной культуры 
и быта, комплектования, учета, хранения музейных фондов и многих дру-
гих учебных курсов. 
 Июнь нынешнего года группа 904 (теперь – 905) наверняка запомнит 
как один из самых интересных периодов в своей студенческой жизни. Но-
вые формы практических заданий, поездки, «полевая романтика», знаком-
ство с настоящими «профи» музееведения и просто интересными людьми – 
это и многое другое вошло в нашу археологическо-этнологическую прак-
тику. Одним из самых ярких впечатлений стала поездка в уютный город,  
о котором многие из нас до этого года слышали лишь из уст одного из эст-
радных артистов-«кривозеркальщиков», в город Нижний Тагил, являю-
щийся одним из исторических, промышленных и культурных центров Ура-
ла. Следует отметить, что нашей группе выпала честь стать настоящими 
«практикантами-первопроходцами», так как наш курс самым первым  
из студентов-музейщиков открыл для себя этот город с точки зрения куль-
турных и исторических достопримечательностей! Наша учебная програм-
ма была составлена таким образом, что в ней нашлось время и для знаком-
ства с великолепными музеями города, и для ознакомительных прогулок 
теплыми вечерами с целью расширения собственного кругозора, и даже 
для небольшого приключения (например, прогулка на Высокогорский 
карьер…)! 
 Практика стала настоящим культурным потрясением. Она не только 
открыла для нас новый пункт на музейной карте России, но и позволила 
по-новому взглянуть на музейного специалиста: высококвалифицирован-
ным сотрудникам нижнетагильских музеев удалось зарядить студентов-
практикантов своей любовью и к истории города, и к профессии. За не-
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сколько дней нам удалось познакомиться с Нижнетагильским музеем-
заповедником «Горнозаводской Урал» – одним из крупнейших музейных 
объединений Урала, включающим десять музеев разных направлений. Ис-
торико-краеведческий музей, музеи природы, техники, подносного про-
мысла, музей-завод – это лишь небольшой перечень музеев, которые дали 
нам возможность познакомиться с богатейшей историей старого города. 
Каждый музей по-своему уникален, и каждый оставил глубокое впечатле-
ние. Эти впечатления, а также знания, информация, полученные во время 
поездки и осмысленные по возвращении из нее, легли в основу заметок, 
очерков, эссе, составивших «журнал нашего путешествия». 

 
В. Демаков 

Нижний Тагил 
 Город Нижний Тагил Свердловской области расположен в 149 км к се-
веру от Екатеринбурга, в предгорьях восточного склона Уральского хребта, 
примерно в 20 км от географической границы Европы и Азии, в долине реки 
Тагил, давшей более 290 лет назад имя городу и заводскому поселку. 

Нижний Тагил включен в список исторических городов Российской 
Федерации как один из старейших центров горнозаводского дела. История 
его неразрывно связана с историей династии крупнейших российских про-
мышленников Демидовых. В начале XVIII в. стараниями Никиты и        
Акинфия Демидовых здесь сформировался крупнейший в Европе металлур-
гический комплекс. В окрестностях горы Высокой они построили два завода: 
Выйский медеплавильный и Нижнетагильский чугуноплавильный и железо-
делательный. «Днем рождения» современного Нижнего Тагила считается да-
та начала работы Выйского завода – 8 (19) октября 1722 г. 
 Строительство любого металлургического предприятия при отсутст-
вии альтернативных источников энергии (не будем забывать, что это  
XVIII столетие!) начиналось с водяной запруды, и лишь затем за предела-
ми построенного завода селились люди, образуя заводской поселок. Как и 
многие другие уральские заводские селения, Нижний Тагил, по выраже-
нию Д. Н. Мамина-Сибиряка, создавался отдельными «концами». Пересе-
ленцы сосредотачивались компактными группами, создавая такие своеобраз-
ные «районы» селения. 
 Основу первых поселенцев Нижнетагильского завода составили старо-
обрядцы из Нижегородской губернии, селившиеся в самой старой части ны-
нешнего Тагила – поселке Ключи. Чуть позже начали прибывать крепостные 



  31

из Тульской, Смоленской, Саратовской губерний. Они селились отдельно от 
кержаков, образуя еще один конец – «туляцкий» в районе Выи. К югу от го-
ры Высокой раскинулось самое «молодое» селение – Гальянка, где рассе-
лились купленные Демидовыми черниговские и вятские крестьяне, заня-
тые на окрестных золотоплатиновых приисках. На другой стороне пруда 
находилась четвертая часть заводского поселка – Заречье, или, как его еще 
называли, церковная часть, заселенная преимущественно купцами, казен-
ными чиновниками, мещанами. 
 Площадь у старого демидовского завода – историческое «сердце» 
города. Именно отсюда в первой четверти XVIII столетия начался совре-
менный Нижний Тагил. Уже в XVIII в. площадь превратилась в админист-
ративно-культовый центр заводского поселка (статус города Нижний  
Тагил получит лишь через полтора века – в 1919 г.). В 1764–1777 гг. здесь 
был построен один из старейших храмов города – Входо-Иерусалимский 
собор, до наших дней, к сожалению, не сохранившийся. Теперь его место 
занимают корпуса Нижнетагильского торгово-экономического колледжа… 
Перед ним – сквер Рабочей молодежи с довольно оригинальным, одним  
из первых на Урале памятником «Ленин на земном шаре», установленным 
в 1925 г. До 20-х гг. XX в. на территории нынешнего сквера находился  
памятник Николаю Никитичу Демидову, установленный здесь еще  
в 1852 г. 
 С конца 20-х гг. XIX в. в планировке и застройке заводского поселка 
приняли участие профессиональные архитекторы. Наряду с видными рус-
скими (А. 3. Комаров) и иностранными архитекторами, скульпторами, ху-
дожниками, которых Демидовы приглашали в Нижний Тагил, в этом уча-
ствовали и крепостные мастера (А. П. Чеботарев и К. А. Луценко). В ре-
зультате их деятельности в Нижнем Тагиле появляется целый комплекс 
зданий, выполненных в духе классицизма: заводской госпиталь (1828 г.), 
здание Управления заводами Нижнетагильского горного округа (1833 г.). 
Последнее и теперь украшает старинную площадь. Сегодня его занимает 
музейное объединение – Нижнетагильский музей-заповедник «Горноза-
водской Урал». Примыкающее к нему слева классицистическое здание 
«лабораторного» флигеля было выстроено одновременно с главным здани-
ем управления. Именно в нем в 1840 г. был открыт один из первых про-
винциальных музеев в России – «Музеум естественной истории и древно-
стей». Чуть западнее, через плотину и реку Тагил, высятся домны старого 
завода, превращенного в музей истории развития техники черной метал-
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лургии под открытым небом с «живыми» экспонатами: цехами и оборудо-
ванием. 
 До революции от предзаводской площади на восток шла главная улица 
поселка – Александровская (ныне проспект имени В. И. Ленина), получив-
шая свое название после посещения Нижнего Тагила цесаревичем Алексан-
дром Николаевичем (будущий император Александр II) в 1837 г. Улица эта 
была осью самой престижной части поселения, его делового и торгового цен-
тра: здесь располагались многочисленные особняки и магазины торговцев и 
промышленников. Большая часть их сохранилась до наших дней. Здесь же, 
на центральной улице, находились и два памятника, до нашего времени «не 
доживших»,  – это установленный в 1855 г. памятник А. Н. Карамзину, сыну 
знаменитого российского историографа, бывшему в 1849–1853 гг. управ-
ляющим горным округом, и величественный памятник царю-освободителю 
Александру II, освященный 19 февраля 1895 г., в день празднования годов-
щины отмены крепостного права. На месте последнего, кстати, в 2007 г. ус-
тановили памятник Н. Н. Демидову. 
 Проспект Ленина соединяет старую и новую части города. Если в на-
чале проспекта, как мы уже говорили, встречается в основном дореволюци-
онная застройка, то от Театральной площади с памятником отцу и сыну Че-
репановым – изобретателям первого русского паровоза – начинается уже со-
временный город. На площади находится одно из красивейших зданий Таги-
ла – драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка, построенный в 1955 г. 
в духе роскошной сталинской архитектуры, с богатым декором и огромными 
скульптурами на монументальном портике. 
 От площади у старого завода отходит еще одна из старинных улиц Та-
гила, практически полностью сохранившая свой первоначальный облик, – 
Уральская (ранее Старозаводская). Ее началом являются два старейших зда-
ния города – Верхние и Нижние провиантские склады. В свое время строи-
лись они с сугубо утилитарной целью как «хлебные магазейны», говоря же 
современным языком, – как склады для хранения провианта.  

Сейчас оба здания принадлежат музею-заповеднику. В Нижних про-
виантских складах сегодня располагается фондохранилище, в Верхних – 
Музей природы и охраны окружающей среды. Около здания Нижнего про-
виантского склада в 1985 г. была создана экспозиция горнозаводского обо-
рудования XVIII–XX вв. В ее состав вошли ценные экспонаты, доставлен-
ные со старых уральских заводов: изложница, весы для взвешивания же-
лезной руды, гильотинные ножницы листопрокатного цеха, гидротурбина 
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двухстороннего действия, ухват для загрузки металла в нагревательную 
печь, кузнечный горн, маховик листопрокатного стана и пр. В центре воз-
вышается опоясанный массивной чугунной цепью монолит железной руды. 
Позднее экспозиция под открытым небом была дополнена выставкой со-
временной прокатной продукции Нижнетагильского металлургического 
комбината – рельсами, колесами для железнодорожных вагонов, балками и 
швеллерами. 
 Рядом с плотиной, на западной стороне пруда, находится Лисья гора. 
Она представляет собой поросший травой пологий холм со скальными вы-
ходами. В 1818 г. на ее вершине была построена сторожевая башня, выпол-
няющая функцию пожарной каланчи. Сегодня это один из наиболее узна-
ваемых символов Нижнего Тагила. С вершины горы открывается прекрас-
ный панорамный вид на город: в восточном направлении – центр, Скорбя-
щенский монастырь за прудом и, на дальнем плане, индустриальный пей-
заж Нижнетагильского металлургического комбината; на западе – Свято-
Троицкий собор, Высокогорский карьер, к юго-востоку – храм Александра 
Невского и Гальянка. Красивейшая церковь Александра Невского (1862–
1877), построенная, как сказано на чугунной плите, вмурованной в одну из 
ее стен, «в память освобождения крестьян от крепостной зависимости  
19 февраля 1861 года», в псевдорусском стиле, занимает одно из высоких 
мест – Вересовую гору и видна практически из любой точки города, из-за 
чего складывается впечатление, что храм как бы «парит» над городом. 
 Охватить в кратком очерке все достопримечательности и памятные 
места (мы затронули лишь самые известные), которые ожидают в этом  
небольшом уральском городе своего туриста и из-за встречи с которыми, 
несомненно, следует хотя бы на пару дней приехать в Нижний Тагил,  
просто не представляется возможным. Этому придется посвятить целую 
книгу… 
 Ниже мы остановим внимание читателей на еще одной достоприме-
чательности Тагила, уже не раз нами упоминаемой, – музее-заповеднике 
«Горнозаводской Урал» – одном из крупнейших музейных объединений 
нашего региона, включающем в себя десять музеев различных направле-
ний. Приглашаем Вас в увлекательное путешествие. 
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                                                                                                                  А. Коткова 
 

Музей истории техники «Дом Черепановых»  
и Музей быта и ремесел горнозаводского населения «Господский дом» 

 Мы приехали в Нижний Тагил 10 июня, а уже 11 числа небольшой от-
ряд из 6 практикантов и двух руководителей успешно «покорял» первые му-
зеи из запланированного списка. Для практикантов была специально разра-
ботана программа, которая прописывала буквально каждый шаг студента, 
поэтому мы морально и физически готовились к большому объему работы, а 
началась она с посещения Музея истории техники «Дом Черепановых». 

Солнечным теплым утром группа студентов-практикантов в полном 
составе на трамвае доехала до Музея истории техники «Дом Черепановых». 
Небольшая трамвайная экскурсия, сопровождавшаяся живописными карти-
нами городской архитектуры и интересными историческими справками о 
жизни города, закончилась у пункта назначения: перед нами предстало ста-
ринное здание XVIII в., строгое и лаконичное, находящееся и сегодня в от-
личном состоянии. Нахождение музея в памятнике архитектуры уже о мно-
гом говорит: это значительно повышает статус музея в глазах посетителей, а 
также позволяет сохранять здание в надлежащем состоянии, можно быть аб-
солютно уверенным, что его не снесут и не перестроят. 
 В музее группа студентов сразу перешла на попечение сотрудников, 
которые оказали радушный и теплый прием. Обзорную экскурсию вел ди-
ректор музея Евгений Михайлович – специалист своего дела и хороший со-
беседник. Первым делом он провел экскурсантов на второй этаж, где распо-
лагается отдел, посвященный Е. А. и М. Е. Черепановым – отцу и сыну, соз-
дателям первых в Тагиле паровых машин и первого в России паровоза, а так-
же другим крепостным умельцам Нижнего Тагила. Этот раздел наглядно 
продемонстрировал изобретательность уральского человека, способного кон-
струировать как диковинные вещи, так и революционную для своего времени 
технику, так необходимую для улучшения производства на заводах и при до-
быче руды. В этом разделе история экспонатов тесно переплетена с нелегкой 
судьбой их создателей, которые были крепостными крестьянами – людьми, 
не имеющими личной свободы, но крепкие духом и с сильной волей.  
 Экскурсовод подробно познакомил студентов с каждым экспонатом, 
рассказывал историю его создания, дальнейшую судьбу и, к большому изум-
лению экскурсантов, продемонстрировал работу особо ценных механизмов. 
Так, в музее хранятся старинные часы работы крепостного изобретателя       
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Е. Г. Кузнецова-Жепинского, которые он изготовил в 1775 г. Данный меха-
низм сложно назвать просто часами, так как показывают они не только вре-
мя, но и положение солнца, фазы луны, месяц, число, год, имена святых, со-
ответствующих каждому дню. Примечателен данный экспонат и тем, что в 
нем сконструирована миниатюрная фабрика, демонстрирующая работу куз-
неца. Возможно, выбор данного сюжета не является случайностью: мастер 
сам был кузнецом и этим хотел запечатлеть и увековечить творческую, но 
сложную в физическом плане работу. Но это еще не всё: оказывается,            
Е. Г. Кузнецов-Жепинский не остановился на создании часового механизма и 
миниатюрного театра, ко всему вышеперечисленному он встроил в часы 
сложный музыкальный механизм, способный проигрывать несколько мело-
дий. Пожалуй, не в каждом музее можно увидеть что-то подобное. И нельзя 
описать удивления и восторга, охвативших практикантов, которые увидели 
столь уникальный и сложный механизм в действии. Помимо подлинных экс-
понатов,  в музее представлены различные макеты, в том числе и знаменито-
го паровоза Е. А. и М. Е. Черепановых.  
 В других разделах музея экскурсанты познакомились с историей рода 
Демидовых, жизнь и судьба которого повлияла на развитие Нижнего Тагила, 
увидели интерьер кабинета заводского служащего Нижнетагильских заводов 
первой половины XIX в. На первом этаже взорам практикантов открылся ма-
кет железной дороги невероятных размеров, способный полностью воспро-
извести сложную систему функционирования поездов, их маневрирование во 
время движения.  
 Музей истории техники раскрылся с многих положительных сторон: 
во-первых, музей богат уникальными коллекциями; во-вторых, музей распо-
ложен в старинной постройке XVIII в., в которой ранее проживала семья 
крепостных Черепановых, что говорит о мемориальности объекта, а значит и 
о его высокой культурной значимости; в-третьих, музей входит в состав 
Нижнетагильского музея-заповедника, который активно и продуктивно про-
двигает музейную услугу, ведет культурно-просветительскую работу, гото-
вит отличных специалистов музейного дела; в четвертых, специалисты Музея 
истории техники умеют находить подходы к работе с различными возрас-
тными группами посетителей (сотрудниками разрабатываются различные 
программы и мероприятия, например, музей регулярно проводит конкурс 
юных изобретателей, который поощряет детей заниматься творчеством и са-
мостоятельно познавать окружающий мир); в пятых, музей стремится макси-
мально разрабатывать и использовать свои ресурсы для достижения опреде-
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ленных целей и результатов. Так, сотрудниками расширяется экспозицион-
ное пространство музея за счет земельного участка, прилегающего к «Дому 
Черепановых». Некогда это был небольшой усадебный парк, раскинувшийся 
вдоль берега Выйского пруда. Сейчас здесь высажены разнообразные породы 
деревьев, художниками-скульпторами созданы памятники, например, перво-
го велосипеда и паровоза, фигуры Е. А. и М. Е. Черепановых. Директор музея 
вынашивает планы строительства настоящей детской железной дороги. Этот 
ресурс позволяет формировать новые экскурсионные маршруты и педагоги-
ческие программы различной тематики.  

 
В. Демаков 

Музей быта и ремесел горнозаводского населения  
«Господский дом» 

 Музей «Господский дом» располагается в памятнике архитектуры 
XIX в., двухэтажном каменном здании, выполненном в классическом сти-
ле. В свое время особняк принадлежал семье Демидовых, первоначально 
здесь принимали важных гостей, которые приезжали в Нижний Тагил,  
а уже позднее дом стали использовать как казенную квартиру для админи-
страции завода.  
 У музея практиканты были встречены его сотрудниками, которые в 
дальнейшем и вели экскурсию. Первым делом студентов провели в здание, 
где без сопровождающих легко можно было бы заблудиться. В самом музее 
практиканты познакомились с несколькими постоянными экспозициями, 
посвященными традиционному народному ремеслу и промыслу, которые 
характерны для Нижне-Тагильского округа. Каждый предмет, представлен-
ный в экспозиции, интересен и стоит того, чтобы на него обратили внима-
ние посетители. Акцентированы предметы с помощью современных техно-
логий дизайна. Для общего фона использован черный или темно-серый цвет, 
который не вызывает дополнительных нагрузок на зрителя и позволяет за 
счет хорошего освещения акцентировать внимание на музейных предметах, 
на контрасте с черным – белый цвет оборудования. В зале, где представлены 
предметы домашней утвари, к примеру, берестяные туеса и технология их 
изготовления, применяется сложная система экспонирования: в центре по-
мещения расположен куб-витрина больших размеров, способный вращаться 
вокруг своей оси. Данный технический механизм имеет множество различ-
ных ячеек с дополнительной подсветкой, где и размещаются предметы. Ос-
новная часть экспозиции расположена в оригинальных витринах-«сотах» по 
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всему периметру зала, также разделенных на множество ячеек. Эта система 
позволяет группировать предметы по видам, типам, направлениям. В других 
тематических разделах экспозиции практиканты познакомились с реконст-
рукцией мастерской, где изготавливали обувь, увидели различные виды сун-
дуков всех размеров и типов – данные разделы свидетельствуют о развитии 
различных видов ремесел в Нижнем Тагиле, эти комплексы также решены 
на контрасте общего темного колорита и световых акцентов, что поддержи-
вает единство стилистики всего экспозиционного пространства музея на 
первом этаже.  
 Второй этаж музея связан с историей развития Нижнего Тагила – здесь 
развернуты экспозиции, посвященные зарождению и становлению города. 
Основой экспозиции стали старинные документы, фотографии, панно ручной 
работы, которое воспроизводит сюжет картины местного художника первой 
половины XIX в. И. Ф. Худоярова «Гулянье на Лисьей горе». Далее практи-
канты попадают в необычный зал, где экспонируются коллекция традицион-
ного для Нижнего Тагила костюма. Необычен этот зал тем, что имеет форму 
туннеля с использованием большого количество стекла и зеркал, которые ви-
зуально увеличивают пространство – это создает определенную тайну в экс-
позиции, создается впечатление, что посетитель попадает во временной кол-
лапс, где смещены ощущения времени и пространства, за счет зеркального 
отражения экскурсант может наглядно сравнить свою одежду и одежду ста-
рых времен, увидеть себя в интерьерной среде прошлого. 
 Залы второго этажа воссоздают интерьеры гостиных различных соци-
альных слоев населения Нижнего Тагила, начиная от гостиной управляющего 
округом и заканчивая реконструкцией комнаты зажиточного ремесленника. 
Данные залы позволяют сравнить быт, уклад и ценности различных слоев на-
селения. Так же, как и в Музее истории техники, экскурсия по «Господскому 
дому» изобиловала сведениями о результатах исследовательской работы со-
трудников. Становилось ясно, что за каждым экспозиционным комплексом, 
предметом, интерьером – экспедиции, горы изученной литературы. 
 

Нижнетагильский историко-краеведческий музей 
 Нижнетагильский историко-краеведческий музей является централь-
ным и, одновременно с этим, старейшим объектом музея-заповедника 
«Горнозаводской Урал». Это один из старейших музеев российской про-
винции, ведущий свою историю с 1840 г., когда, по распоряжению вла-
дельца горного округа, крупного мецената Павла Николаевича Демидова, в 
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Нижнетагильском заводе был создан «Музеум естественной истории и 
древностей». 
 Его созданию предшествовала заводская выставка, организованная к 
приезду на Тагильские заводы в 1837 г. наследника престола, будущего им-
ператора Александра II. Почти одновременно с ней было отдано распоряже-
ние о создании «музеума искусств» при заводоуправлении. Позже он стал на-
зываться, как уже говорилось, «Музеум естественной истории и древностей». 
Именно под таким названием он упоминается в 1841 г. в графе приходов и 
расходов «Главной книги» Нижнетагильского заводоуправления. 
 25 марта 1840 г. основатель музеума Павел Николаевич Демидов скон-
чался в Майнце (Германия). Незадолго до этого он заказал свой портрет ни-
жегородцу П. П. Веденецкому. Для завершения работы по написанию порт-
рета дирекция петербургской конторы выслала в Нижний Новгород мундир, 
шляпу, шпагу и ордена покойного. Уже в начале 1841 г. эти предметы вместе 
с завершенным портретом поступили в Нижний Тагил, где стали одними из 
первых экспонатов музеума. 
 Размещался музеум на втором этаже каменного флигеля заводского 
управления. В состав его входили: библиотека, обсерватория, архив, метал-
лургическая, минералогическая, геологическая коллекции, а также предметы 
из собрания Демидовых. В описи имущества, принадлежащего Павлу и Ана-
толию Демидовым за 1844 г., среди прочего есть и подробное описание му-
зея. Первыми в этой описи значатся: икона Божией матери, которой в 1702 г. 
благословлял Никиту Демидова и его сына архиерей Тобольский Димитрий, 
коллекция чучел животных (23) и птиц (121); гербарий (231 растение); кол-
лекция геогностических пород, находящихся в дачах Нижнетагильских заво-
дов (48 штуфов). «Музеум естественной истории и древностей» был закры-
тым учреждением, ставившим задачи комплектования, хранения и изучения 
коллекций, а также использования их в качестве учебных пособий для уча-
щихся Демидовского Выйского технического училища. 
 Формирование музейной коллекции в Нижнем Тагиле было тесно свя-
зано с собирательской деятельностью заводчиков Демидовых. Уже в описи 
имущества Акинфия Никитича Демидова (1678–1745), перешедшего после 
его смерти сыновьям, значатся картины, скульптуры, книги на русском и 
иностранном языках, образцы минералов и руд, собрание медалей и монет, а 
также обширная коллекция медной посуды. Крупными коллекционерами 
произведений искусства были и потомки Акинфия Никитича, однако основ-
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ная часть их собраний хранилась в столичных и заграничных дворцах, но 
кое-что «перепадало» и господским домам в Нижнетагильском заводе. 
 6 июля 1891 г., по распоряжению правления Нижнетагильских заводов, 
«Музеум естественной истории и древностей» был слит с коллекциями Вый-
ского завода и преобразован в «Горнозаводской музеум Нижнетагильских и 
Луньевских заводов». Он зародился, развивался и формировался как горноза-
водский, отражая достижения горнодобывающей и металлургической про-
мышленности. В отличие от «Музеума естественной истории и древностей», 
горнозаводской музеум стал публичным со свободным входом. Подчинялся 
он Нижнетагильской заводской конторе и находился под наблюдением и 
распоряжением управляющего. Сначала это заведение помещалось во флиге-
ле главного заводоуправления, а затем было переведено в здание бывшего 
Авроринского приюта, расположенное по Максимилиановской улице (ныне 
Фрунзе), рядом с Выйско-Никольской церковью. В его экспозициях доста-
точно полно раскрывались природные богатства, технологии, технические 
усовершенствования и достижения: демонстрировались минералогические 
коллекции, макеты заводских устройств и образцы готовой продукции заво-
дов. Одной из основных задач музеума являлось техническое просвещение 
заводских служащих. 
 О характере экспозиции музея в этот период можно судить по дошед-
шим до наших дней фотографиям его интерьеров конца XIX столетия, вос-
поминаниям и свидетельствам современников. Вот что писал в своей книге 
«Иллюстрированный путеводитель по Уралу» (1904) о нем известный жур-
налист В. А. Весновский: «Помещение музея делится на две половины: в 
правой от входа собраны образцы рудных пород и ископаемых Тагильской и 
Луньевской дач, а в левой – изделия заводов. Рудничный отдел музея рисует 
картину залегания пород, их свойства, процентное содержание, способы из-
влечения их из недр земных. Тут же выставлены модели рудных пожегов, пе-
чей, коробов с образцами древесного угля, модели различных машин, упот-
реблявшихся и применяемых в настоящее время при добыче золота, платины, 
железных и медных руд. Здесь же собраны коллекции образцов различных 
ископаемых, особенно каменноугольных, а равно и драгоценных металлов, 
масса геологических карт, разведочных планов и прочее… 
 В левой половине музея картина совсем другая: здесь собраны продук-
ты и переделки, вырабатываемые не только теперь, но и вырабатывавшиеся в 
прежнее время. Всюду чугун, сталь, железо. Вот длинные толстые стержни, 
лежащие на подставках, рельсы различных калибров, стальные толстые дос-
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ки для обкладки броненосцев, медные круги до 1 см в диаметре, сортовое 
железо, поразительно гибкое и ковкое, железо круглое, витое, гнутое, плете-
ное. Насколько велика мягкость и вязкость уральского железа, можно видеть 
из того, что из рельс навязаны очень замысловатые узлы без малейших тре-
щин; толстые, в несколько дюймов, листы железа, согнуты в 4 и более раз, 
как мягкая салфетка и тоже без следа трещин. Сгибание и свертывание желе-
за, нужно заметить, производилось в холодном состоянии. Здесь же, в особой 
комнате, стоит большая, необыкновенно интересная и красивая витрина из-
делий Тагильских заводов, бывших на Всероссийской промышленной и ху-
дожественной выставке 1896 г. в Нижнем Новгороде. Тут же на медных дос-
ках лежат глыбы малахита, громадные куски чистейшего магнитного желез-
няка и др. раритеты. В соседней с выставочным павильоном комнате разме-
щены вещи, сохранившиеся от времен первых Демидовых, изготовленные из 
первой меди, выплавленной в России» [2, с. 206–207]. 
 Определенное представление о музее помогает составить и каталог его 
собрания, датированный 1906 г. По сведениям этого каталога, в музее насчи-
тывалось 579 экспонатов, разделенных по четырем основным разделам: 
«Медь», «Железо», «Разные вещи» и «Коллекции». Большая часть собрания 
представляла собой образцы заводского производства, рекламные изделия 
Тагильских заводов, изготовленные для международных и российских про-
мышленных выставок, орудия труда, модели и макеты заводских устройств, 
коллекцию горных пород и минералов, а также предметы из личных коллек-
ций Демидовых, отражающие историю развития уральского горнозаводского 
производства. 
 В 1908 г., во время финансового кризиса, музей был закрыт «за недос-
татком средств» у заводоуправления на его содержание. Часть малоценных 
экспонатов (в первую очередь, образцы заводской продукции) пошла в пере-
плавку, однако «естественноисторические коллекции, а также предметы и 
картины, представляющие историю рода Демидовых, закупорены в ящики и 
сложены в склады» [11, с. 591–592]. Именно благодаря этому они и сохрани-
лись до наших дней. Здание же, в котором размещался музей, передали под 
казармы, там  был расквартирован полк  и находились квартиры полиции. 
 Возрождение закрытого в начале XX столетия музея началось лишь в 
1923 г. по инициативе Тагильского общества изучения местного края, чле-
ны которого приступили к активному поиску экспонатов. В марте следую-
щего года директором и хранителем его был назначен Александр Николае-         
вич Словцов. Для будущего музея выделили особняк золотоскупщика 
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Митькина по улице Шамина (ныне ул. Карла Маркса), который капитально 
отремонтировали. 30 марта 1924 г. музей начал свою работу под именем 
«Нижнетагильский окружной музей краеведения». На момент создания в 
музее насчитывалось 1173 экспоната, разделенных на четыре отдела:  
653 предмета в историко-археологическом и художественном отделе, 206 – 
в отделе флоры и фауны, 210 – в отделе геологии, минералогии и палео-
нтологии, а также 104 предмета в отделе заводской и кустарной промыш-
ленности. Кроме того, при музее существовала библиотека, включавшая 
8307 книг из бывшего собрания князя Сан-Донато. Музейная коллекция в 
этот период активно пополнялась, в 1925 г. Среднеуральский горнозавод-
ской трест передал музею ценное собрание картин, принадлежащих кисти 
крепостных художников Худояровых. Государственный музейный фонд 
прислал из Москвы несколько десятков картин русских и западноевропей-
ских мастеров, изделия из бронзы и русского фарфора. 
 В скором времени музею в здании купеческого особняка стало тесно, 
и в 1926 г. он был перемещен в двухэтажный «лабораторный» флигель зда-
ния бывшего Управления заводами Нижнетагильского горного округа – ту-
да, где он и размещался в первой половине XIX в. Здесь музей располага-
ется и в наши дни. Комплекс заводоуправления, выстроенный в 1833 г. ар-
хитектором А. П. Чеботаревым в стиле позднего классицизма, напоми-
нающий работы   К. Росси, и сегодня является памятником архитектуры 
федерального значения. 
 В 1929 г. в музее была создана первая систематическая экспозиция из 
трех отделов: общественно-экономического, культурно-просветительского и 
естественно-исторического. Несколько позднее появился и художественный 
отдел, размещавшийся некоторое время в помещениях бывшего Входо-
Иерусалимского собора, – памятника архитектуры XVIII в. 
 За годы своего существования музей неоднократно менял свое имя. 
Так, с 1924 по 1934 г. он назывался, как уже говорилось, «Нижнетагиль-
ский окружной музей краеведения», с 1934 по 1979 г. – Нижнетагильский 
краеведческий музей, а с 1979 по 1987 г. – Нижнетагильский историко-
революционный музей. 21 января 1987 г. постановлением исполкома 
Свердловского областного Совета и коллегии Министерства культуры Рос-
сийской Федерации  Нижнетагильский историко-революционный музей 
был преобразован в государственный музей-заповедник горнозаводского 
дела Среднего Урала. 
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 В 2003 г., в связи с административными реформами, Нижнетагиль-
ский государственный музей-заповедник горнозаводского дела Среднего 
Урала был преобразован в Нижнетагильский музей-заповедник «Горноза-
водской Урал». 
 Современная экспозиция музея сложилась к концу 1980-х гг., когда в  
связи с созданием музея-заповедника из состава краеведческого музея был 
выведен отдел природы, а сам музей приобрел новый профиль – историко-
краеведческий. 
 В семи залах первого этажа здания музея развернута экспозиция, рас-
сказывающая об истории тагильского края с древнейших времен до 1917 г. 
 В первом зале представлена история развития первобытнообщинного 
строя на территории края от эпохи палеолита до раннего железного века, а 
также история освоения Среднего Урала русскими в XVI–XVII вв. Здесь экс-
понируются деревянные культовые зооморфные фигуры и другие предметы, 
найденные при раскопках на Горбуновском торфянике (датируются они       
III тысячелетием до н. э.), реконструкция мансийской юрты, сцена «медвежь-
его праздника», археологические материалы Ермакова городища и ценней-
шие рукописные и старопечатные книги XVII в. 
 Экспозиция второго зала отражает этап освоения рудных месторожде-
ний, а также возникновение и развитие тагильских заводов в первой полови-
не XVIII в. Здесь экспонируются подлинные портреты основоположников 
династии Демидовых первой половины XVIII столетия – Никиты Демидови-
ча (1656–1725) и его старшего сына Акинфия (1678–1745). Из чугуна, вы-
плавленного на основанном ими чугуноплавильном и железоделательном за-
воде, в первой половине XVIII в. была отлита памятная плита, рассказываю-
щая о становлении нового завода. 
 Интереснейшим экспонатом музея, находящимся в этом зале, является 
овальный медный стол из первой промышленной меди, выплавленной в Рос-
сии, на столешнице которого выгравирована памятная надпись: «Сия первая 
в России медь отыскана в Сибири бывшим комиссаром Никитой Демидови-
чем Демидовым по грамотам Великого государя и императора Петра Первого 
в 1702, 1705 и 1709 гг., а из сей первовыплавленной российской меди сделан 
оный стол в 1715 г.». На столе еще один уникальный экспонат – рудная пи-
рамида, содержащая 52 образца медных и железных руд из 38 различных ме-
сторождений, принадлежавших Акинфию Никитичу Демидову. Каждый из 
образцов пронумерован, а названия их выгравированы на медных пластин-
ках, прикрепленных к основанию. На одной из них такая надпись: «Сия гора 
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содержит на себе медные и железные рудники, которые в ведомстве госпо-
дина дворянина Акинфия Демидова лежащие при сибирских его заводах. Со-
действована ноября 14 дня 1728 года». 
 В этом же зале находится штуф магнитного железняка в бронзовой оп-
раве из коллекции того же Акинфия Демидова. Силой магнитного притяже-
ния он удерживает груз весом 50 кг. Рядом единственная из известных со-
хранившихся работ Федора Андреевича и Вавилы Федоровича Худояровых – 
расписной медный столик для жалованной грамоты на дворянство Демидо-
вых (1785). На столешнице его роспись – двуглавый орел в окружении 29 ме-
дальонов-гербов губерний Российской империи. 
 Третий зал музея посвящен истории и экономическому развитию окру-
га с момента его создания в 1806 г. до 1861 г. В экспозиции представлены 
индустриальные пейзажи («Высокогорский рудник» Худоярова, «Нижнесал-
динский завод» П. П. Веденецкого, «Меднорудянский рудник» В. П. Худоя-
рова, «Листобойный цех» П. Ф. Худоярова и пр.) и заводские интерьеры, вы-
полненные по заказу П. Н. Демидова, портреты и личные вещи выдающихся 
тагильских изобретателей, образцы заводской продукции и уникальная глыба 
малахита весом 300 кг, обнаруженная на Меднорудянском месторождении в 
1835 г. Над входом в следующий зал – герб Демидовых, отлитый из чугуна в 
XVIII в. 
 Экспозиция четвертого зала рассказывает о культурной жизни населе-
ния Нижнетагильского округа в первой половине XIX в. Здесь можно озна-
комиться с мозаичными работами, скульптурами и картинами, выполненны-
ми крепостными художниками, получившими образование в Италии и Фран-
ции. Зал украшают работы «бронзерных дел мастера» Ф. Ф. Звездина: деко-
ративная скульптура «Сноп пшеницы» и копия знаменитой греческой статуи 
V в. до н. э. «Мальчик, вынимающий занозу» (1841). Монументальное живо-
писное полотно «Гуляние на Лисьей горе», также находящееся в этом зале, 
принадлежит кисти Исаака Федоровича Худоярова. На нем художник изо-
бразил панораму Нижнетагильского завода первой половины XIX в.: пруд, 
плотину, завод, господские дома, заводской поселок. На переднем плане – на 
вершине самой горы – сцены народного гуляния. 
 Экспозиция пятого зала посвящена роли Демидовых в истории русской 
культуры, русско-французских и русско-итальянских контактов. Здесь пред-
ставлены живописные и скульптурные портреты представителей династии, 
документы организованных ими научных экспедиций и первой в России ака-
демической Демидовской премии. Обращают на себя внимание огромные 
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парные портреты Николая Никитича Демидова и его супруги Елизаветы 
Александровны Строгановой-Демидовой. В экспозиции этого зала находится 
также мраморный камин из бывшего господского дома. В каминных досках – 
вставки из малахита, выполненные в середине XIX в. в технике «русской мо-
заики» мастерами Екатеринбургской гранильной фабрики. Рядом представ-
лена малахитовая арка-дарохранительница (1852), поступившая в музей в 
1928 г. из Выйско-Никольской церкви. Над ней располагается одна из жем-
чужин собрания музея – портрет А. К. Шернваль-Демидовой, приписывае-
мый кисти К. П. Брюллова. 
 В шестом зале музея рассказывается о различных гранях жизни Ниж-
нетагильского округа во второй половине XIX в. Здесь демонстрируются 
уникальные образцы заводской продукции – узлы из мартеновской стали, за-
вязанные в холодном виде при помощи строгального станка, «рельсовые ко-
лонны» из бессемеровской стали, чугунная ваза, вытянутые из нагретого ме-
талла бутылки, железный самовар – все это наглядно демонстрирует велико-
лепное качество тагильского металла, известного до революции всему миру 
под маркой «Старый соболь». Здесь же представлены детали убранства несо-
хранившейся усыпальницы Демидовых, находившейся в Выйско-Никольской 
церкви: особого внимания заслуживает мраморный крест-распятие, выпол-
ненный скульптором Д. Прадье в 1844 г. и установленный на могиле Павла 
Николаевича Демидова. Стоит упомянуть и экспонирующиеся здесь же чу-
гунные элементы не сохранившегося до наших дней памятника управляю-
щему тагильскими заводами А. Н. Карамзину (1855), в том числе барельеф с 
его портретом. 
 Седьмой зал посвящен общественной и культурной жизни Нижнета-
гильского округа в конце XIX – начале ХХ в., в период кризиса уральской 
металлургии, но при этом – расцвета культурной жизни, появления театров, 
синематографа, развития образования и здравоохранения. В зале реконструи-
рован фрагмент интерьера кабинета местного золотопромышленника Андрея 
Ивановича Треухова. Здесь же имеются материалы о любительском заво-
дском театре, музее, врачах П. Н. Кузнецком и П. В. Рудановском. 
 

Музей-завод истории развития техники черной металлургии 
 Идея создания завода-музея появилась в 1979 г., когда было принято 
решение о создании музейного комплекса на основе концепции нового для 
России музейного образования – музея-заповедника горнозаводского дела 
Среднего Урала. 
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 Ядром его является старый металлургический завод, ведущий свою 
историю с 25 декабря 1725 г., когда здесь был выплавлен первый чугун. 
Краткую историю возникновения завода содержит памятная плита, храня-
щаяся сегодня в историко-краеведческом музее: «1702 году, по именному 
его царского величества указу, пожалован тулянину комиссару Никите Де-
мидову в Сибири, Верхотурском уезде на реке Нейве железный завод, да 
место пустое при реке Тагил у Магнитной горы. И как помянутые, так и на 
оном месте другие заводы повелено ему строить и размножать. В 1720 г. 
начали строить сии Тагильские заводы без данных дворцовых крестьян 
собственным его, Демидовым, коштом, и построилась к действу плотина 
совсем да две домны 725, а другие две домны, после смерти помянутого 
комиссара Демидова, достроил сын его, дворянин Акинфий Демидов в 726, 
а к действу изготовлены к 727 году». 
 Это было одно из крупнейших предприятий Демидовых, которое вы-
полняло полный технологический цикл производства металла. В 1736 г., 
после пожара на домнах Екатеринбургского завода, Нижнетагильский ста-
новится одним из самых больших в Европе с передовой технологией про-
изводства железа. На протяжении всего XVIII столетия Нижнетагильский 
завод входил в число крупнейших предприятий европейской металлурги-
ческой промышленности. 
 С созданием 16 марта 1957 г. Нижнетагильского металлургического 
комбината, старый завод входит в его состав как одно из структурных 
подразделений, после чего начинается постепенное сворачивание здесь 
металлургических производств. Быстрое наращивание мощностей нового 
предприятия обусловило нецелесообразность дальнейшей эксплуатации 
завода имени В. В. Куйбышева (это имя предприятие получило уже в 
1930-х гг.). По техническому состоянию и масштабам производства он 
уже не отвечал современным требованиям. К тому же с ростом Нижнего 
Тагила старый завод оказался в самом центре города и наносил сущест-
венный ущерб экологии. В связи с этим, в 1958 г. останавливается марте-
новская печь № 1, в 1961 г. выведен из эксплуатации прокатный цех, а в 
1980-м полностью прекращена деятельность мартеновского цеха. 6 октяб-
ря 1987 г. прощальный гудок возвестил об остановке последнего из ос-
новных производств предприятия – доменного цеха. Все производство 
было перенесено на металлургический комбинат, находящийся на восточ-
ной окраине Нижнего Тагила.  
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Практически сразу же после остановки предприятия решением Ис-
полнительного комитета Свердловского областного Совета народных депу-
татов от 31 декабря 1987 г. ряд заводских строений был внесен в список 
памятников истории и культуры Свердловской области, принимаемых под 
местную государственную охрану. 
 13 января 1989 г. на базе остановленных цехов старого металлурги-
ческого завода имени Куйбышева совместным приказом министра черной 
металлургии СССР и министра культуры РСФСР был создан первый в на-
шей стране отраслевой музей-завод истории техники черной металлургии. 
В конце 1980-х – начале 1990-х гг. предпринимаются активные меры по 
музеефикации старого завода: производится очистка территории от произ-
водственных отходов, создание на базе остановленных цехов самостоя-
тельных экспозиций – «Доменный цех», «Мартеновское производство», 
«Подвижной состав» и др.  
 Еще одним документом, утверждающим статус завода-музея, являет-
ся решение Исполкома Нижнетагильского городского Совета народных де-
путатов от 10 октября 1991 г., по которому была определена его охранная 
зона. Она охватывает непосредственно весь заводской комплекс, а также 
прилегающие к нему территории: с севера – остров в долине рек Тагил и 
Рудянка, с юго-востока – плотину городского пруда. В 1992 г. музею была 
передана вся территория завода с его инфраструктурой и окружающей ис-
торической зоной. В 1993, 1996, 2000 и 2003 гг. на базе музея состоялись 
три конференции и конгресс Международного комитета по сохранению 
индустриального наследия, которые признали уникальность демидовского 
завода и рекомендовали его включение в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. 
 Первый в России музей-завод является уникальным памятником гор-
нозаводского прошлого. В отличие от индустриальных памятников других 
стран, большинство которых могут быть отнесены к тому или иному хро-
нологическому периоду, Нижнетагильский завод исторически многослоен. 
Завод постоянно перестраивался и расширялся, поэтому постройки разного 
времени здесь буквально наслаиваются друг на друга. Предприятие сочета-
ет в себе элементы техники и промышленной архитектуры как первой по-
ловины XVIII, так середины XIX и первой половины XX в. В Западной Ев-
ропе технологические перемены чаще всего сопровождались или перено-
сом всего производства на новое место, или же полным уничтожением всей 
предшествующей планировочной системы. 



  47

 Своеобразным индустриальным памятником является и сама объем-
но-пространственная планировка завода, сложившаяся еще в XVIII столе-
тии и сохранившаяся в основных чертах до нашего времени – цеха и по сей 
день стоят в линии вдоль реки ниже плотины. Сегодня на территории за-
вода практически невозможно увидеть здания, отражающие только одну 
историческую эпоху в его развитии. Небольшая производственная пло-
щадка и привязанность к воде вынуждали постоянно перестраивать здания 
и сооружения. Поэтому от прошедших эпох до нас дошли лишь фрагменты 
отдельных цехов. Так, домны 1950-х гг. находятся в помещении, где одна 
из стен построена еще в начале 1830-х гг. 
 Территория старинного металлургического завода – это площадь около 
300 тыс. кв. м, на которой находятся различные инженерные коммуникации, 
около сотни зданий и сооружений, многие из которых – памятники промыш-
ленной архитектуры. Среди наиболее ценных объектов – склад слитков 
(1770 г.), кузница (1820 г.), заводская контора и конюшенный двор (1828 г.),  
мартеновский (1891 г.), механический (1892 г.) цеха,  листопрокатный цех 
(1902 г.), электростанция (1913 г.), литейный цех (1914 г.), ремонтно-
механический цех (1927 г.), листобойный цех (1927 г.), цех металлоконструк-
ций (1929 г.), листообрезной цех (1929 г.), разливочная машина (1930 г.), во-
донапорный бак (1930 г.), доменный цех с двумя доменными печами и литей-
ными дворами (1957 г. ) и многие другие. К ценнейшим объектам относят и 
гидросистему предприятия: заводской пруд, плотину (крупнейшую на момент 
постройки), шлюзовое устройство и вешнячный канал (водоспуск), дейст-
вующие до настоящего времени. По территории завода протянулся водяной 
ларь – клепаная металлическая труба для подвода воды к основным произ-
водствам диаметром 3,8 метра (1899 г.), здесь же находится гидротурбина 
(1892 г.), приводившая в движение более века назад прокатный стан. 
 Большое внимание посетителей привлекает экспозиция «Подвижной 
состав»: грузовой вагон-«железянка» (1930 г.), паровоз 9П-161 (1951 г.), 
,уникальный чугуновозный ковш немецкой фирмы «Бамаг», поступивший на 
завод в 1932 г. в комплекте с разливочной машиной, а также чугуновозы и 
шлаковозы как других зарубежных фирм, так и отечественные. 
 На выставке заводской техники демонстрируются редкие образцы обо-
рудования 20–30-х гг. прошлого века, здесь же выставлены бревна из лист-
венницы, относящиеся к моменту строительства плотины и завода          
(1720-е гг.), которые были подняты из глубины плотины при ее реконструк-
ции в 1992 г. 
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 Сотрудниками музея-заповедника разработаны специальные экскур-
сионные маршруты, которые проходят по всей территории заводского 
комплекса и отражают основные этапы металлургического производства. 
 

Музей природы и охраны окружающей среды 
 Первая экспозиция, посвященная природе Среднего Урала, была от-
крыта в Нижнетагильском краеведческом музее еще в 1929 г. В 1937 г. в му-
зее появился отдел природы. Его фонды формировались в результате собира-
тельской и экспедиционной работы сотрудников музея, а также за счет по-
ступлений от различных предприятий, организаций и частных лиц. К этому 
времени отдел включал в себя коллекции ботаники и зоологии (гербарии, 
срезы древесных пород), палеонтологии и геологии (окаменелости и отпечат-
ки, горные породы, руды и минералы), фотографии, карты, модели и пр. 
 Впоследствии на базе отдела природы был создан современный Музей 
природы и окружающей среды, являющийся составной частью музея-
заповедника «Горнозаводской Урал». 
 Экспозиция музея состоит из отдельных тематических выставок, зани-
мающих помещения памятника истории и архитектуры первой четверти  
XIX в. – Верхних провиантских складов. Они были построены по проекту 
неизвестного архитектора между 1809 и 1824 гг. по образцу здания, стоящего 
через дорогу – Нижних провиантских складов, возведенных во второй поло-
вине XVIII столетия. Первоначально Верхний провиантский склад, как сле-
дует из названия, использовался для хранения продовольствия. В конце  
XIX в. в нем размещалась «метальная лавка» купца Злоказова. С 1920 по на-
чало 1980-х гг. здесь размещались гаражи исполкома Горсовета, из-за чего 
здание окончательно утратило свой исторический облик. 
 21 января 1987 г., согласно совместному постановлению Министерства 
культуры РСФСР и Свердловского облисполкома «О создании Нижнетагиль-
ского музея-заповедника горнозаводского дела Среднего Урала», здание 
Верхнего провиантского склада передано музею, который в 1989 г. начал его 
капитальную реставрацию с учетом приспособления под экспозиции Музея 
природы и охраны окружающей среды. 
 В процессе реставрации были восстановлены крытые галереи по север-
ному и южному фасадам, по старинным аналогам изготовлены кованые ме-
таллические двери и узорчатые решетки для оконных проемов, проломы в 
стенах заделаны большеразмерным кирпичом. Параллельно шли работы и по 
созданию экспозиции. 
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 Экспозиции музея размещены в залах, где реставраторы сохранили 
первозданные части конструкции здания – колонны и балки перекрытий из 
многовековой лиственницы по пятьдесят сантиметров в обхвате, а также 
кладку из большеразмерного старинного кирпича. После пятнадцатилетней 
реставрации вернули зданию первоначальный облик. 
 В 2005 г., в преддверии празднования Дня города, Музей природы и 
охраны окружающей среды распахнул свои двери для первых посетителей. 
 В нижнем этаже здания располагается касса, гардероб, каменная лавка 
и первый раздел музея, названный «Каменная летопись Тагильского края». В 
нем представлены минералогическая и часть археологической коллекции му-
зея-заповедника, а также некоторые экспонаты, повествующие об истории 
развития металлургии на Урале. 
 Далее идет выставка «Горные породы и минералы в хозяйственной 
жизни древнего населения Среднего Зауралья». 
 В этом же разделе экспозиции можно узнать об открытии, изучении и 
разработке месторождений самоцветной полосы Среднего Урала. В комплек-
се, посвященном открытию железорудных месторождений, можно ознако-
миться с уникальной картой раздела горы Высокой между тремя сыновьями 
Акинфия Демидова (1757 г.): Прокопия, Григория и Никиты. 
 Значительная часть экспозиции посвящена Меднорудянскому место-
рождению, открытому в 1813 г., когда тагильчанин Кузьма Кустов наткнулся 
в своем огороде на месторождение меди. Оно, помимо меди, содержало и 
еще одну ее разновидность – малахит. В 1835 г. здесь нашли самый крупный 
в мире монолит этого минерала, весом около 3000 пудов. Один из его фраг-
ментов, весом 500 кг, поступил в музей в 1924 г. и сегодня занимает одно из 
центральных мест в экспозиции. Именно этим тагильским камнем отделан 
малахитовый зал Зимнего дворца и облицованы колонны Исаакиевского со-
бора в Санкт-Петербурге. В экспозиции музея представлен также макет шах-
ты Меднорудянского рудника (за дореволюционный период его работы было 
заложено 42 шахты). Коллекция эта комплектовалась в два этапа: образцы 
первоначального периода работы рудника поступали в музей с 1924 по  
1970-е гг. Основная же часть собрана уже в период разработки рудника от-
крытым способом, т. е. с 1975 по 1987 г. 
 Далее в экспозиции рассказывается о разработке золотых и платиновых 
россыпей. Здесь представлены шлихи золота и платины, образцы демантои-
дов и муляжи крупных платиновых самородков, найденных в 1993 – 1997 гг. 
в россыпи «Соловьев лог». Рядом находятся подлинные орудия труда рабо-
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чих платиновых и золотых приисков Нижнетагильского округа второй поло-
вины XIX в. 
 На выставке «Камень, рождающий металл» показаны руды и минералы 
железорудных месторождений России. Завершает «каменную» часть экспо-
зиции музея выставка «Многоликий кремнезем», где можно познакомиться с 
разновидностями кварца и другими многочисленными проявлениями крем-
незема в природе. 
 Не менее интересен и второй этаж музея, экспозиция которого пред-
ставляет живую природу Среднего Урала. Экспозиция «Животный мир Ура-
ла» знакомит посетителей с местной фауной. В витринах и диорамах пред-
ставлены животные, среди которых обитатели водоемов и речных долин, ле-
сов, равнин: лоси, волки, медведи, зайцы, барсуки, а также многочисленные 
птицы. Здесь можно познакомиться с их повадками, особенностями поведе-
ния, узнать о животных Урала, занесенных в Красную книгу. 
 Изюминкой экспозиции музея природы можно назвать палеонтологи-
ческий зал, в котором представлено целое семейство мамонтов – скелеты 
самца, самки и детеныша. В 1925 г. в Нижнетагильский окружной музей бы-
ли переданы собранные учителем-краеведом А. С. Молотиловым кости ске-
лета мамонта. В 1927 г., в результате двух экспедиций, были приобретены 
почти все кости для его полного скелета. Продолжительное время в музее 
экспонировались только два скелета: большой – скелет самки и маленький – 
детеныша. Теперь же, после двадцатилетнего отсутствия и продолжительной 
реставрации, в музей вернулся скелет и крупного взрослого самца мамонта. 
 Помимо скелетов мамонтов, в этой части экспозиции фрагментарно 
представлены скелеты других многочисленных видов ледниковой фауны: по-
звонки, плечевая кость и лицевой отдел черепа шерстистого носорога, череп 
пещерного медведя, лобная кость бизона с рогами, нижняя челюсть древней 
лошади, а также некоторые отдельные кости мамонтов. 
 

Нижние провиантские склады 
 В середине XVIII в. в Тагиле было не более пяти каменных строений. 
Нижние провиантские склады – одно из них. Название говорит само за себя: 
оно было хранилищем провианта  – складом, амбаром для хранения крупы, 
зерна, муки. Этими продуктами частично выдавали зарплату рабочим Та-
гильских заводов. Ныне здесь располагается святая святых любого музея – 
фондохранилище с открытым доступом. Через регулярные сменные выставки 
публикуются коллекции, не вошедшие в основную экспозицию.  
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 Лето 2013 г. прошло под знаком «Керамики сквозь века» – выставки 
стекла, фарфора и керамики – от ценнейших образцов старинного китайского 
фарфора и первых изделий европейских и российских фабрик – до ослепи-
тельно-золотых, на купеческий вкус, фарфоровых сервизов заводов Маркина, 
крестьянской посуды братьев Гулиных, разнообразного ассортимента кузне-
цовских заводов и предметов советского агитационного фарфора. Развитие 
технологии, смена эпох и модных вкусов читаются в строго выверенной кон-
цепции выставки. А разговор с хранителем выходит далеко за рамки темы. И 
тайны профессии, и секреты выживания, и музейные легенды, и доброе на-
путствие звучат среди сундуков местного производства, городской скульпту-
ры, спасенной в годы перестройки, а ранее украшавшей городскую площадь. 

 

М. Вихляева 
Социальная история техники  

(музейный комплекс Уралвагонзавода) 
 Дзержинский район города Нижний Тагил. Вдоль заводской площади 
вытянулось здание главной проходной завода, рядом с ней аллеи, справа 
Дворец культуры, а перед главной проходной на постаменте танк Т-34, по-
ставленный в 1946 г.  
 Музей истории Уралвагонзавода находится как раз в главной проход-
ной. Мы поднимаемся, нас встречает экскурсовод. Перед музеем находится 
небольшая рекреационная зона, на стенах – коллекция живописи соцарта. 
Сюжетно все они связаны с историей завода-гиганта, индустриальной строй-
ки 1930-х г. На одной из них – цветущие яблони, благоухающие аллеи у зда-
ния, в которое мы только что мы зашли. Как далек этот идиллический образ 
от реальных человеческих драм, связанных с историей завода, трудностей, 
которые преодолевали первостроители.  
 Следуя за экскурсоводом, мы вооружаемся блокнотами, ручками и фо-
тоаппаратами, и перед нами предстает история техники от рождения завода 
до наших дней.  
 Мы оказались в большом просторном помещении общей площадью 
700 кв. м, высота потолков 6 метров, поэтому при проектировании экспози-
ции было решено оборудовать еще один вертикальный уровень, занявший 
пространство в центральной части зала. Проект был реализован в 1990-е гг. 
при участии Музея истории г. Санкт-Петербурга.  
 Документирование исторического процесса развития техники начина-
ется с 1930-х гг., когда появились фотоальбомы с фотокарточками, на кото-
рых запечатлены первые строительные мероприятия будущего Уралвагонза-



  52

вода. В далёком 1931 г. прибыли спецпереселенцы, началось строительство 
завода, возведение бараков для строителей. Шла работа не только на заводе, 
но и на социальных объектах: строились для семей рабочих дома и школы, 
открылся Дворец культуры. Кроме спецпереселенцев, на заводе трудились 
специалисты, работавшие на домнах Магнитки и плотине Днепрогэса. 11 ок-
тября 1936 г. с вагоносборочного конвейера сошла первая продукция. Этот 
день, 11 октября 1936 г., и считается днём основания Уралвагонзавода.  
 Первый раздел экспозиции открывает панораму событий с 1931 по 
1941 г. Перед нами стенд с документами. Здесь нам интересны не постанов-
ления КПСС, а американский технологический альбом изготовления чугун-
ных колес Гриффина 1932 г., чертежи грузовых вагонов, которые выпуска-
лись вагоностроительными предприятиями Российской империи.  
 Второй раздел экспозиции посвящён вкладу завода в победу в Великой 
Отечественной войне 1941– 1945 гг. В это время рабочие занимаются освое-
нием производства танков Т-34, которые ранее выпускались в Харькове.  
К концу 1941 г. был выпущен первый эшелон танков. Кроме документов, 
плакатов, медалей, в экспозиции представлены изобретения тех далёких во-
енных лет, к примеру, сварочный автомат, разработанный киевским академи-
ком Е. О. Патоном, макет конвейера сборки танков. В экспозиции представ-
лено и изобразительное искусство. Картина И. И. Воскобойникова «Седой 
Урал» (1946 г.) стала символом трудового военного Урала. 
 Третий раздел экспозиции охватывает период с 1946 по 1969 г.  
В это время вся страна восстанавливала промышленность, заводу также было 
предписано восстановить грузовое вагоностроение. Поэтому главное место в 
этом разделе экспозиции занимают макеты вагонной продукции. Впервые в 
это время Уралвагонзавод внедряет в свою работу криогенное производство. 
В экспозиции представлены пульт управления заправкой космического ко-
рабля «Буран» с космодрома «Байконур», образец сплава АМЦС с первым в 
мире сварочным швом. 
 В 1970–1990 гг. на заводе происходит реконструкция вагоносборочно-
го производства. В данном разделе на себя обращают внимание отбойный 
пневматический молоток с виброгасящим устройством С. А. Панфилова, об-
разцы брони сечением 2 мм, которую не пробивают пули ни одного вида 
стрелкового оружия.  
 Современный период в экспозиции представлен фотографиями высо-
ких гостей, документами и предметами самодеятельного творчества работни-
ков завода. 
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 Мы поднимаемся на второй этаж, где представлены культура и быт ра-
бочих завода. Здесь несколько ансамблевых реконструкций интерьеров. На-
пример, жилая комната спецпереселенца 1930-х гг. Перед нами небольшое 
помещение с кроватью у одной стены, на стене ковёр и небольшой портрет  
В. И. Ленина. У другой стены – комод, на комоде поднос с самоваром и ста-
каном, перед комодом крашеная табуретка. Около комода на полу стоит сун-
дук, на нём плетёный короб, а вверху люлька для младенца. Деревянные по-
ловицы около кровати застелены половиками.  
 Большое внимание в экспозиции уделено спорту, показаны награды, 
дипломы и спортивные костюмы заводских спортсменов. Здесь же, на втором 
этаже, располагается киноклуб, в котором можно посмотреть фильмы, по-
свящённые предприятию «Уралвагонзавод». 
 В состав музейного комплекса «Уралвагонзавод» входит и Музей бро-
нетанковой техники. Он открылся в 1986 г. к 50-летнему юбилею Уралвагон-
завода. На фасаде специально выстроенного здания семь барельефов с сюже-
тами из истории танкостроения. На двух этажах разместились тематические 
разделы, посвящённые истории бронетанковой техники с конца 1920-х гг. по 
настоящее время, и коллекция танков, впечатляющая масштабами и техниче-
ским совершенством. Два экспоната столь необычной коллекции доступны 
для интерактивного освоения, чем не преминули воспользоваться и мы, за-
бравшись в кабины легендарного Т-34 и танка одной из последних современ-
ных серий. 

 

А. Овчинникова  
Музей истории подносного промысла 

 Музей истории подносного промысла стал одним из самых ярких и жи-
вописных! Он был открыт 28 мая 1991 г. Экспозиция музея разместилась в 
старинном двухэтажном здании, принадлежавшем семье крепостных худож-
ников Худояровых. Сегодня это единственный в России музей, посвященный 
уникальному промыслу – лаковой росписи по металлу. Первый этаж дома-
музея знакомит посетителей с историей зарождения и развития подносного 
промысла в Нижнем Тагиле, ну а второй изобилует буйством красок: подносы 
превращаются в выразительные произведения искусства! Краски нижнета-
гильских подносов такие яркие и сочные, а сюжеты настолько тонкие и изящ-
ные, что сразу видно мастеров своего дела. К слову сказать, нашей группе по-
счастливилось побывать на открытии выставки «Розаны тёти Груши», посвя-
щенной 100-летию со дня рождения Агриппины Васильевны Афанасьевой, 
выдающейся мастерицы уральской лаковой живописи по металлу. 
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М. Ломова 
 

Нижнетагильский музей изобразительных искусств 
 Небольшая историческая справка: музей изобразительных искусств 
открыт 30 сентября 1944 г. Собрание музея составляет более 8 000 единиц 
хранения произведений русского и западно-европейского искусства XV – 
XX вв. Музей хранит уникальные произведения эпохи Возрождения, в том 
числе знаменитую «Тагильскую Мадонну», приписываемую Рафаэлю Сан-
ти, а также коллекцию произведений ученика К. С. Петрова-Водкина Пав-
ла Голубятникова. Музей занимается просветительской деятельностью в 
области современного искусства, организует работу семинаров-пленэров. 
С 2006 г. в музее открыт виртуальный филиал Государственного Русского 
музея. Музей стал победителем конкурса «Меняющийся музей в меняю-
щемся мире» (2010 г.): проект «Солдаты – Soldiers – Soldaten. Посвящается 
солдатам Второй мировой» и 2011 г. – проект «Исконный свет Салафии-
ла…» (информация с официального сайта Н.-Тагильского музея изобрази-
тельных искусств).  

В процессе знакомства с Музеем мы посетили основной зал, посвя-
щенный русскому искусству XVIII – XX вв., небольшой зал, в котором пред-
ставлено творчество зарубежных художников, в том числе знаменитая «Та-
гильская Мадонна», которую нам, к сожалению, увидеть не довелось, т.к. она 
в означенное время экспонировалась в музее другого города. Музей изобра-
зительных искусств города Нижний Тагил находится в двухэтажном здании, 
расположенном на тихой улочке в самом центре этого уральского городка. 
Залы музея оформлены в классическом для музеев такого типа стиле: высо-
кие потолки, широкая лестница с ковровой дорожкой красного цвета, про-
сторные залы, насыщенный бордовый цвет стен, невысокие кожаные пуфики. 
Все внутреннее убранство располагает к долгому пребыванию в музее с це-
лью лицезрения шедевров изобразительного искусства: живописи, графики… 
Не лишним будет заметить, что фонды Музея пополнялись за счет Государ-
ственного Музейного Фонда РСФСР, Государственной Третьяковской гале-
реи. Как уже отмечалось, Музей является победителем одного из главных 
музейных конкурсов современности, –  «Меняющийся музей в меняющемся 
мире», и нам довелось увидеть проект, разработанный сотрудниками Музея и 
принесший им победу в данном конкурсе: «Исконный свет Салафиила. Исто-
рия одного несовершенного открытия». Данный проект знакомит зрителей с 
творчеством ленинградского художника Павла Голубятникова – ученика 
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Кузьмы Петрова-Водкина и предполагает научное исследование разработан-
ной художником творческой идеи светоживописи. Свет, как творческая 
платформа Голубятникова и главная «краска» его живописи, становится едва 
ли не основным героем экспозиции. Уникальный дизайн выставочного про-
странства (например, решетчатая стена, объемный каркас которой заполнен 
пластиковыми пакетами для мусора, одновременно зонирует пространство и 
выполняет функцию емкой метафоры, самостоятельного художественного 
образа), современная техника, позволяющая раскрыть теорию художника и 
познакомиться с его непростой судьбой, полная свобода экскурсантов (воз-
можность писать, испытать действие интересных приспособлений, с помо-
щью которых, например, можно увидеть радугу, не выходя из стен музея), 
необычные художественные техники современных художников, чьи работы 
представлены на проекте в качестве прямых доказательств необычной теории 
Павла Голубятникова, например, «фризлайт»… Выставка – произведение ви-
зуального искусства. И все же множество эффектных находок не заслоняет 
главного: выставочный сюжет, интрига развиваются вокруг единственного 
экспоната – этюда Голубятникова, давшего название выставке. По сути, это 
выставка одной картины, развернутая в нескольких залах, где незримо при-
сутствует и сам автор, и его сегодняшние зрители, увлеченные идеей свето-
живописи, вчитывающиеся в строчки его стихотворений и писем… Остается 
добавить, что проект изначально коммуникативен: он опирается на систему 
партнерских связей (на его базе выполнено несколько дипломных работ вы-
пускников художественных и информационно-технологических специально-
стей), сотрудничество с учеными, сопровождается музейно-педагогической 
программой, для которой специально спроектировано креативное простран-
ство «в духе» Голубятникова. 
 Город Нижний Тагил делом доказывает свой высочайший культурный 
уровень, хранит богатейшее историческое наследие и радушно принимает 
гостей. Мы обязательно увидимся еще…  
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ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ 
 

В. Демаков 
 

МУЗЕЙ ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРНОГО ОКРУГА  
 В СВИДЕТЕЛЬСТВАХ СОВРЕМЕННИКОВ (1825–1915) 

 

 Музей, о котором пойдет речь в нашем рассказе, – старейший на Урале, 
он был основан в 1825 г. – за пять лет до открытия губернского Оренбургско-
го музеума (1830) и за 15 лет до основанного П. Н. Демидовым «Музеума ес-
тественной истории и древностей» в Нижнетагильском заводе (1840). Как вы 
уже догадались из названия, находился этот музей в городе Златоусте. 
 Итак, основан он был, как мы уже сказали, в 1825 г. как музеум Злато-
устовских заводов при Арсенале Оружейной фабрики по инициативе членов 
Златоустовского горного ученого общества – помощника управителя Ору-
жейной фабрики Павла Петровича Аносова и управителя Миасского завода 
Петра Ивановича Порозова [9, с. 474]. 

В основу собрания музея легла коллекция холодного оружия, форми-
ровавшаяся с 1816–1817 гг., т. е. практически сразу же после открытия в Зла-
тоустовском заводе Оружейной фабрики (1815). Где музеум был размещен 
первоначально и находился в первые годы своего существования, достоверно 
не известно, однако в 1836 г. его перенесли в здание Арсенала Оружейной 
фабрики [10, с. 203]. Это подтверждает и тот факт, что в 1835 г. значительная 
денежная сумма была израсходована «на починку и поправку арсенальных 
комнат для помещения технического музеума Златоустовских заводов», т. е. 
в тот период музея в Арсенале еще не было, находился он в каком-то другом 
помещении [12, № 87]. Здание же Арсенала возводилось ровно восемь лет – с 
августа 1825 по август 1833 г. по проекту петербургского архитектора  
А. И. Постникова [11, с. 40–41]. Вскоре после завершения строительства в его 
правом крыле второго этажа будет размещена «Библиотека Златоустовских 
заводов и Оружейной фабрики», а также музей, в котором экспонировались 
образцы продукции и модели заводских устройств, минералогические кол-
лекции [8, с. 272]. Так, в документе об имуществе библиотеки говорится, что 
в ней хранились книги по философии, естествознанию, сборники законов, 
журналы и другие периодические издания, в том числе «Вестник Европы», 
«Сын Отечества», «Горный журнал» и другие [15, с. 134]. Часть книг – на 
французском и немецком языках. Всего на хранении состояло 2,5 тысячи 
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книг и журналов. Кроме того, здесь находились таблицы-чертежи разных 
промышленных аппаратов и устройств. 

Одно из первых свидетельств о музее Златоустовского завода находим 
в книге «Краткое обозрение достопамятных событий Оренбургского края, 
расположенных хронологически с 1246 по 1832 год». Автор ее, Иван Василь-
евич Жуковский, сын челябинского лекаря В. Г. Жуковского, отмечал:  
«В 1824 году завод сей (Златоустовский. – Прим. авт.) был посещаем Его им-
ператорским Величеством. В заводском музеуме хранится гвоздь, скованный 
императором Александром I» [7, с. 56]. 

Не менее интересная информация о музее есть в книге И. Л. Дебу «То-
пографическое и статистическое описание Оренбургской губернии в нынеш-
нем ее состоянии»: «В 1824 году завод сей (Златоустовский. – Прим. авт.) 
был осчастливлен посещением императора Александра I-го, и в память сего 
счастливого события заводское начальство воздвигло в оружейной зале храм 
из разных частей забракованного оружия. Храм сей, достойный примечания 
по изящности архитектуры и отличному искусству в обработке вещей, его 
составляющих, напоминает каждому верному сыну России о благодеяниях 
августейшего монарха, которому завод обязан нынешним своим устройст-
вом. В той же зале воздвигнута превосходной работы колонна, также из об-
ракованного железа с вензелевым именем ныне царствующего императора 
Николая I-го, окруженная многими военными трофеями, кои вместе с распо-
ложенным в разных видах оружием, отличающимся превосходной своей вы-
делкой, служат доказательством усердия и попечительности местного заво-
дского начальства» [6, с. 11]. 

Любопытные сведения о характере экспозиций музея оставил в работе 
«Статистическое описание Златоустовского горного округа» (1838)  
П. П. Аносов: «Последний отдел верхнего этажа занят библиотекой и музе-
умом, в котором собираются горные породы от геогностических исследова-
ний округа Златоустовских заводов, собрание заводских продуктов, образцы 
употребительных инструментов, изделий русских, частично бухарских; косы 
из рафинированной стали, модели устройств и машин» [12, № 89]. 

Примерно в одно время со златоустовским появляется и музеум в Ми-
асском заводе. Когда и кем он был основан – доподлинно не известно, однако 
из свидетельств современников мы знаем, что возник он так же, как и злато-
устовский, в 20-х гг. XIX столетия и занимал одну из комнат в здании заво-
дской конторы. Последнее, кстати, сохранилось в старой части Миасса до 
наших дней и является памятником архитектуры первой четверти XIX в. 
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Одно из немногих свидетельств об этом музее оставил в своих воспо-
минаниях военный инженер генерал-лейтенант И. Ф. Бларамберг (1800–
1878), находившийся на службе в Оренбурге и посетивший Миасский завод  
8 сентября 1843 года: «Красивое здание конторы было весьма просторным и 
обставленным с большим комфортом. При нем находились оранжерея и 
большой сад с великолепным павильоном на озере, откуда открывался пре-
красный вид на окрестности. Мы осмотрели дамбу, очень солидную, которая 
перегораживала реку и образовывала озеро (имеется в виду заводской пруд. – 
Прим. авт.); затем побывали в музее, где были выставлены замечательные 
образцы минералов и кристаллов. Мне, как гостю, предложили оставить за-
пись в книге, где уже имелись автографы многих геологов и ученых, побы-
вавших на золотых приисках Миасса. В книге имелась и запись А. Гумбольд-
та, который останавливался здесь в 1830 г. (здесь Иван Федорович Бларам-
берг ошибается: Александр Гумбольдт посещал Миасский завод в 1829 г. – 
Прим. авт.) во время своего путешествия через Алтай в Сибирь. Кроме того, 
мне показали недавно добытые самородки и золотой песок» [2, с. 254]. 

Через два дня Бларамберг выехал в Златоустовский завод, где также 
посетил музей. Вот что он написал: «10-го я нанес визит начальнику казен-
ной фабрики полковнику горного корпуса Ахматову. Он любезно принял ме-
ня и показал свой музей с минералогическими сокровищами, а также колос-
сальную коллекцию оружия, которое было выставлено в просторных залах в 
больших faisceaux (оружие, составленное в козлы. – Прим. авт.) и в живопис-
ном беспорядке разбросано на стендах или развешано вдоль стен» [Там же, 
с. 257]. 

А вот что П. П. Аносов говорит в «Кратком описании Златоустовской 
оружейной фабрики» (1846): «В нем (арсенальном отделении. – Прим. авт.) 
хранятся приготовленное оружие, высочайше утвержденные образцы и об-
разцовые инструменты для приготовления оружия. Арсенал украшен различ-
ными арматурами, храмом и пирамидой из различных частей оружия преж-
них образцов» [1, с. 182]. 

В 1852 г. минералогический музей, который несколькими годами ранее 
описывал в своих воспоминаниях И. Ф. Бларамберг, из Миасского завода был 
переведен в центр горного округа, которым в то время был Златоустовский 
завод, и объединен с его музейными коллекциями [9, с. 474–475]. 

Не обошел своим вниманием музей Златоустовского горного округа и 
известный журналист В. А. Весновский (1873–1933). Вот что он пишет в 
«Иллюстрированном путеводителе по Уралу»: «Арсенал помещается на 
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площади, против памятника царю-освободителю. Наружная стена здания 
вверху над входом украшена громадным черным двуглавым орлом, у ног ко-
торого сложено оружие. Осмотр Арсенала, за исключением воскресных и 
праздничных дней, разрешается ежедневно с 9 ч. утра до 3 ч. дня. В Арсенале 
2 отделения: в 1-м собрано громадное количество образцов холодного ору-
жия, в разное время изготовленного в Златоусте, а во 2-м – богатая коллекция 
минералов из обширной дачи Златоустовского округа. Тут же помещается за-
водская библиотека. Комнаты 1-го отделения убраны очень красиво. Обра-
щает на себя внимание изящно сделанная из клинков шашек беседка, пьеде-
сталы для бюста императора Александра I и проч. Во 2-м отд. хранится гро-
мадный самородок золота, найденный на Миасских приисках» [4, с. 337]. Что 
касается режима работы музея, то в «Путеводителе по Уралу», изданному в 
1899 г., говорится, что «осмотр Арсенала разрешается с 9–12 часов дня и с 3–
6 вечера» [13, с. 44]. Аналогичные сведения находим и в «Спутнике туриста 
по Уралу» 1902 г. [5, с. 10]. 

Летом 1909 г. Златоуст посетил основоположник цветной фотографии в 
России С. М. Прокудин-Горский (1863–1944). Здесь им была сделана целая 
серия видовых снимков, не остался за пределами его интересов и музей Арсе-
нала. На двух фотографиях Сергея Михайловича Прокудина-Горского, оза-
главленных «Общий вид зала в музее Арсенала Златоустовского завода» и 
«Горка из оружия в Арсенальном музее Златоустовского завода», запечатлены 
его интерьеры. Еще на одиннадцати – стенды с экспонатами: два фото под на-
званием «Последовательный ход выделки ножей и вилок» и девять фото, объ-
единенных общим названием «Последовательный ход выделки клинков, но-
жен и изготовление сварочного булата на Златоустовском заводе. Образцы 
солдатских шашек». К сожалению, под прицел объектива С. М. Прокудина-
Горского попало только первое, оружейное отделение музея, поэтому как вы-
глядело второе, с минералогическими коллекциями, нам остается только до-
гадываться. Помимо самих фотографий, ценность которых для нас несомнен-
на, интересно и то, что на некоторых из них можно даже разглядеть поме-
щенные на стендах с экспонатами этикетки с информацией о предметах. Все 
они имеют структуру, непривычную взгляду современного посетителя музея: 

 
                     Музей                       Отд.__ 
 
   Златоустовского горного                 №___ 
                     округа  
   

          [Название экспоната] 
    1904 г.                    Златоустов завод 
     [Номер] 
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В начале XX столетия в Златоусте побывал и челябинский фотограф-
любитель К. Н. Теплоухов (1870–1942), оставивший после себя подробные 
дневниковые записи, опубликованные в 2001 г. под заголовком «Челябин-
ские хроники». Вот его запись от 6 июля 1911 года: «В 9 ч. утра пошли в об-
щий музей завода при Арсенале. Разбегаются глаза, собраны образцы всего, 
что выделывал завод за 150 лет своего существования. Всевозможные снаря-
ды: бомбы, ядра, гранаты и проч., начиная с самой усовершенствованной 
шрапнели и кончая старинными, круглыми бомбами, чуть ни аршин в диа-
метре; много орудий. Огромный отдел ручного холодного оружия: шашки, 
сабли, палаши, шпаги, ятаганы; разнообразнейших фасонов и величин кин-
жалы, – работа не только художественная, даже артистическая, – недаром 
они пользуются мировой известностью: мельчайшая, очень красивая грави-
ровка, насечка золотом, серебром, цветной эмалью. Богатый отдел кабинет-
ных вещей – украшений – тоже прекрасной работы» [14, с. 198]. 

Пожалуй, одно из самых интересных свидетельств о музее оставил в 
статье «Немецкие оружейники на Златоустовском заводе» (1913) краевед 
Владимир Егорович Боков. Вот что он писал: «В верхний этаж ведет широкая 
чугунная лестница. Поднявшись наверх, входя в правые двери, вступаете в 
огромный зал, в коем в постаментах установлены сабли, из них же сделаны 
чрезвычайно красивые пирамиды, на стенах – из клинков: орел и другие ук-
рашения, в витринах – образцы сабель художественной работы. 

Проходя зал этот, направо (в другом зале) имеется балдахин из сабель 
и приборов к ним, а на постаменте – колонна из сабель же – красуется бюст 
из белого мрамора императора Александра I. Здесь же имеются витрины с 
саблями и шашками. В следующем зале – из оружия пирамида, на ней вен-
зель А-I, с других сторон даты времени пребывания сего Государя на Злато-
устовских заводах – 20, 21, 22, 23 сентября 1824 г. 

В этом зале имеются кирасы со следами от штуцерных пуль, выпущен-
ных при испытаниях в 1837 г. наследником Цесаревичем и Великим Князем 
Александром Николаевичем и в 1845 г. герцогом Максимилианом Лейхтен-
бергским. Тут же находится интересная витрина с образцами оружия во всех 
переделах, начиная с черновой стальной болванки до выхода его в украшен-
ном виде, моделями заводской плотины, двигателей, образцами древесных 
пород, произрастающих в дачах Златоустовского округа. 

В следующем зале библиотека, далее витрина с изящным литьем Ку-
синского завода: статуэтки, бюсты, канделябры, группы и т. п., минералоги-
ческая коллекция со слепками золотых самородков весом от нескольких фун-
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тов до двух пудов семи фунтов, найденных в Миасских золотых промыслах 
Златоустовского округа. 

По стенам висят портреты высочайших особ, посетивших Златоуст, и 
многие виды, имеющие историческое значение. Здесь же имеются на стенах 
дипломы заводам за участие на выставках. А в особом столе хранится книга 
почетных посетителей» [3, с. 525–526]. 

Золотой самородок весом два пуда семь фунтов, упоминаемый здесь  
В. Е. Боковым, есть не что иное, как знаменитый «Большой треугольник», 
найденный в 1842 г. на Царево-Александровском прииске под Миассом. Во-
обще же с этим прииском связана довольно интересная история. 23 сентября  
1824 г. его посетил император Александр I и «соизволил добыть своими дер-
жавными руками золотосодержащих песков 22 пуда» [5, с. 13]. 30 августа 
1850 г. в честь этого события здесь даже был открыт памятник, в основании 
которого была устроена часовня, где находилась икона Александра Невского 
и хранились использованные императором при работе инструменты – кайло 
и лопата, а также 20 фунтов добытой им золотоносной породы [16, с. 83]. 
Кстати, памятник этот стал первым на территории современной Челябинской 
области, однако до наших дней он не «дожил», т. к. был разрушен большеви-
ками в 1924 г.  

Сложные времена для златоустовского музея начались в 1915 г., когда, 
по распоряжению начальника горного округа Н. Н. Приемского, помещения 
Арсенала были освобождены от экспонатов и переданы Управлению горным 
округом [9, с. 475]. Музей, по сути, прекратил свою деятельность. С                
6 по 11 июля 1919 г. все оборудование златоустовского завода, ценное иму-
щество, в том числе и большинство экспонатов музея, было вывезено Белой 
армией в Томск [8, с. 119]. В ходе эвакуации в Томск и последующей реэва-
куации (возвращения) в Златоуст значительное число музейных коллекций 
было утеряно. 

Свое второе рождение музей получит лишь через десять лет и будет 
открыт для посетителей 1 мая 1925 г. Однако это тема для отдельного рас-
сказа. 
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Э. Б. Дружинина 
 

ПЕРВОЕ, НЕСЛУЧАЙНОЕ, ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОЕ… 
(к 110-летию здания народного дома в Челябинске) 

 
 Старейшему общественному зданию Челябинска – Народному до-
му – в ноябре исполняется 110 лет, ровно столько оно украшает Челябинск 
и столько же, за небольшим исключением, является одним из любимых 
мест отдыха горожан. Первые народные дома появились в центральной 
России во второй половине 80-х гг. ХIХ в. Они создавались по инициативе 
владельцев крупных предприятий, активно поддерживаемых правительст-
вом. С конца 1890-х гг. в ряде крупных городов и сел стали возникать на-
родные дома, открывавшиеся попечительствами о народной трезвости. По-
степенно народные дома, по сути, становятся клубами для народа с просве-
тительскими целями и создаются земствами, городскими думами, различ-
ными обществами или частными лицами. Общее число народных домов в 
дореволюционной России достигало 222. Среди них был и Челябинский 
народный дом, открытый в ноябре 1903 г. Инициатором его строительства 
стал Челябинский уездный Комитет попечительства о народной трезвости, 
в планах которого Народному дому отводилась главная роль в проведении 
культурно-просветительской работы и организации досуга горожан. Не 
секрет, что создатели народных домов ставили главной своей целью «дать 
населению возможность проводить свободное от работ время в разумных и 
трезвых занятиях и развлечениях, способствующих подъему его культурно-
нравственного уровня» [1, с. 547]. По свидетельству В. А. Весновского,  
в 1908 г. в городе проживало до 34 тыс. человек, а, включая пригороды, –  
60 156 душ обоего пола. «В этом же году из городских казенных винных 
лавок продано вина 49 376 ведер на сумму 402 576 р. 91 к.; из винных ла-
вок Никольского поселка (близ вокзала) продано 39 720 ведер на сумму  
322 575 р. 43 к.; всего продано 89 096 ведер на сумму 725 152 р. 40 к. Точ-
ных данных о количестве потребляемого городом пива и других спиртных 
напитков получить не удалось, но можно предположить, что оно весьма 
значительно» [2, с. 57]. Проще говоря, перефразировав знаменитую фразу 
О. Бендера, Челябинский уездный Комитет попечительства о народной 
трезвости намеревался «Ударить народным домом по пьянству и бескуль-
турью». Городские власти с воодушевлением восприняли «почин» и даже 
бесплатно предоставили под строительство в Челябинске этого «весьма 
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симпатичного и желательного учреждения» земельный участок под № 1244 
во вновь нарезаемом квартале на Южной площади (с 1920 г. – площадь Ре-
волюции), размером 525 кв. сажен. Здание строилось городской управой на 
средства Комитета и добровольные пожертвования горожан. На его строи-
тельство Оренбургский губернский Комитет ассигновал 10 тыс. р., челя-
бинский купец А. А. Чикин пожертвовал 24 тыс. р. Общие затраты, по сви-
детельству Н. М. Чернавского, составили 35 тыс. р. 

В ноябре 1903 г. Народный дом был открыт. В Челябинске появился 
культурный центр с самым крупным театрально-концертным залом, библио-
текой-читальней, чайной. А само здание, построенное по проекту архитекто-
ра Р. И. Карвовского, не просто украсило город, но на долгое время стало од-
ной из его визитных карточек. «Оно сделало бы честь и большому губерн-
скому городу», – писал о здании В. Н. Гартевельд (композитор, дирижер, ав-
тор книги «Каторга и бродяги Сибири», посетивший Челябинск в 1909 г.  
[3, с. 15].  

Одной из первых на сцене Народного дома была поставлена опера  
П. И. Чайковского «Евгений Онегин». Челябинцы с удовольствием посещали 
концерты, спектакли, литературно-музыкальные вечера, организаторами ко-
торых стало Челябинское музыкально-драматическое общество. В народном 
доме проходили сеансы кинематографа, разыгрывались лотереи. Сцена на-
родного дома вскоре стала и известной в России гастрольной площадкой. 
Здесь в разное время выступали В. Ф. Комиссаржевская, В. Н. Пашенная, 
братья Адельгейм, примадонна Петербургской императорской оперы        
Мария Александровна Михайлова, артисты императорских театров               
Н. М. Ланской, Г. З. Рутенберг и др. Взять хотя бы гастрольные афиши     
1909 г. В июле в помещении Народного дома с успехом выступила труппа 
Первого драматического передвижного театра Гайдебурова. Гастроли театра 
стали заметным явлением не только в культурной жизни Челябинска. Доста-
точно сказать, что показанный в народном доме спектакль «Сарданапал» по 
трагедии Байрона был, по сообщению «Голоса Приуралья», разрешен «к 
представлению в России только в настоящем году. Пьеса эта идет сегодня в 
первый раз в России и даже в Европе. Таким образом, Челябинску выпал 
случай первому видеть на сцене знаменитое произведение английского по-
эта…». Не менее интересной была и гастрольная афиша предыдущего меся-
ца. В начале июня на сцене Народного дома блистала великолепная Вера Фе-
доровна Комиссаржевская, сыгравшая главные роли в спектаклях «Куколь-
ный дом» и «Огни Ивановой ночи». А с 21 по 23 июня в стенах народного 
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Дома прошли гастрольные выступления артистов Императорского Москов-
ского Малого театра под управлением Н. М. Падарина. Челябинцы увидели 3 
спектакля в исполнении московских знаменитостей, высоко оценив их мас-
терство. Рецензенты газеты «Голос Приуралья» писали: «Об исполнении 
можно было бы сказать очень много. Челябинск еще не видел у себя такого 
подбора артистов. Это большая, богатая талантливыми исполнителями труп-
па, и игра их дает много ярких, красочных сцен…». Это был первый, но не 
последний приезд Малого театра в Челябинск. Вторые гастроли театра в зда-
нии народного Дома прошли в 1935 г. На его сцене играли ведущие актеры 
Малого театра: А. А. Яблочкина, Е. Д. Турчанинова, П. М. Садовский,          
И. Я. Судаков и др. Была и третья встреча коллектива Малого театра с челя-
бинцами. С началом Великой Отечественной войны принимается решение об 
эвакуации Малого театра в Челябинск. Бюро Челябинского областного коми-
тета ВКП (б) рассмотрело вопрос о размещении театра, решив «организовать 
его работу в помещении областного драматического театра» (здание бывшего 
Народного дома). 20 октября 1941 г. коллектив театра прибыл в город. Теат-
ральный сезон был открыт 23 декабря комедией Островского «На всякого 
мудреца довольно простоты», поставленной народным артистом СССР  
П. М. Садовским. Большой успех выпал на долю народных артистов РСФСР 
А. К. Яковлева, Е. Д. Турчаниновой, народной артистки СССР А. А. Яблоч-
киной, заслуженной артистки РСФСР Е. М. Шатровой, заслуженных арти-
стов РСФСР А. И. Зражевского, К. А. Зубова, В. А. Владиславского. 

До революции здание Народного дома использовалось не только в ка-
честве сценической площадки и проведения различных городских мероприя-
тий. В разные годы в народном доме работали: музей наглядных пособий, 
юношеская библиотека, первый детский сад и даже военный госпиталь во 
время русско-японской войны.  

С 1917 г. Народный дом становится центром не только культурной, но 
и политической жизни города. С мая 1917 г. в народном доме работает Совет 
рабочих и солдатских депутатов. 23 августа 1917 г. народный дом стал ме-
стом рождения Челябинского Союза молодежи. 20 ноября 1917 г. на заседа-
нии Челябинского Совета рабочих и солдатских депутатов, проходившем в 
помещении Народного дома, принимается решение о переходе власти в руки 
Челябинского Совета рабочих и крестьянских депутатов. В последующие го-
ды в народном доме выступали: председатель ВЦИК М. И. Калинин на  
II уездном съезде Советов (ноябрь 1920), нарком просвещения А. В. Луна-
чарский с докладом на городском партийном собрании (январь 1924). В ян-
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варе 1924 г. в народном доме прошло траурное заседание Челябинского гор-
совета с представителями общественности по поводу смерти В. И. Ленина, на 
котором было принято решение о сооружении в Челябинске на Алом поле 
памятника В. И. Ленину. «Челябинский Смольный», так неофициально стали 
называть челябинцы Народный дом.  

А что же с театральной жизнью в стенах Народного дома? Она,  
к счастью, не прекратилась. С 1919 г. народный дом являлся сценической 
площадкой театральных коллективов Челябинска. До 1921 г. на сцене народ-
ного дома выступала полупрофессиональная сезонная труппа Челябинского 
отдела народного образования, в работе которой принимали участие писа-
тельница Л. Н. Сейфуллина и писатель П. В. Правдухин. С 1921 г. в здании 
начинает работу Челябинский городской драматический театр, в связи с чем 
в 1922 г. Народный дом переименовывается в Челябинский городской драма-
тический театр. Вместе со зданием театр унаследовал и имя С. М. Цвиллин- 
га – первого большевистского председателя Челябинского Совета рабочих и 
солдатских депутатов, присвоенное народному дому в 1921 г. Первым спек-
таклем театра стали «Разбойники» И. Шиллера в постановке главного режис-
сера П. И. Васильева, прибывшего с труппой из Кургана. Постоянная труппа 
в театре сформировалась в 1936-1937 гг. Заслуга в ее формировании принад-
лежит заслуженному артисту РСФСР С. А. Головину.  

В 1934 г. здание реконструируется специально для нужд городского те-
атра. Проектные работы были выполнены проектной конторой «Челябпро-
ект». Авторы проекта: архитектор К. Д. Евтеев, главный инженер  
С. В. Уржунцев, старший инженер П. И. Искосков. Проект благоустройства 
прилегающей территории разработан инженером Удаловым, проект замены 
лестниц на железобетонные – инженером Кульвецом. В ходе реконструкции 
была изменена планировка здания, за счет боковых лож увеличена вмести-
мость зрительного зала до 650 мест, организован вход с улицы прямо в цо-
кольный этаж, где располагались гардеробы, буфет, курительные и другие 
помещения. 

В 1944 г. возобновились проектные работы по дальнейшей перестройке 
театра: внутреннего оформления фойе, зрительного зала, конструкции и от-
делки балконов. В работе над проектами реконструкции здания участвовали 
архитекторы: Т. Н. Эрвальд, Э. О. Шуберт, Ф. Л. Серебровский и В. Л. Тала-
лай – главный художник драматического театра. В 1954 г. по проекту инже-
нера Тропашко и при его участии была произведена реконструкция сцены.  
В 1988 г. был проведен капитальный ремонт здания. Проект выполнен автор-
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ским коллективом, возглавляемым архитектором Ю. П. Даниловым, главный 
инженер проекта – Н. Г. Виницкая. В 1960 г. постановлением Совета Мини-
стров РСФСР здание Народного дома объявлено памятником истории,  
а 20 февраля 1995 г. Указом президента РФ за № 176 - памятником архитек-
туры федерального значения.  
 До 1982 г. в здании работал Челябинский драматический театр  
им. С. М. Цвиллинга. Ныне здесь располагается Челябинский государствен-
ный молодёжный театр (бывший ТЮЗ, переименован 17 июня 2011 г.), став-
ший домом для многотысячной аудитории молодых челябинцев. Домом, где 
их всегда ждут, рады встрече с ними. Домом, где рождаются мечты, согрева-
ются души. Наверное, таким и задумывали его челябинские создатели На-
родного дома на заре ХХ в. И так радостно, что их замыслы и чаяния осуще-
ствились.  
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ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ 
 
 

М. А. Антонова 
 

В ЧЕЛЯБИНСКОМ ИНСТИТУТЕ КУЛЬТУРЫ.  
СЕРЕДИНА АВГУСТА 1969 г. 

 
В это время я работала заведующей абонементом библиотеки Челябин-

ского политехнического института. Мне позвонила Вера Акимовна Ермако-
ва, которую я знала как опытного методиста из Челябинской областной пуб-
личной библиотеки. Но теперь она перешла в недавно открывшийся институт 
культуры. Она представилась и пригласила встретиться с ней в ЧГИК, Она 
довольно прозрачно намекнув, что ищет преподавателей на библиотечный 
факультет. Откуда-то она узнала, что у меня был опыт работы в Пермском 
библиотечном техникуме (слухом, говорят, земля полнится). 

Я поехала. Институту еще не было года «от роду»: официально он от-
крылся в октябре 1968 г. В 1969 г. старшим стал 2-й курс. Появились по го-
сударственному плану новые предметы, а преподавателей было пока всего 
трое: сама Вера Акимовна, Александра Кузьминична Ланкина и Борис Ти-
мофеевич Уткин. «Командовала» новорожденным факультетом Вера Аки-
мовна: она была не то деканом, не то заведующей единственной кафедрой: 
все в одном лице, но пока без «титулов».  

В распоряжении института был нынешний 2-й корпус, бывшая  
58-я школа, где в войну располагался один из эвакогоспиталей. Достраивался 
нынешний 1-й корпус, предназначавшийся для музыкантов и театралов. Вход 
в библиотечный корпус был со стороны ул. Орджоникидзе. Сейчас этот вход 
обслуживает только Институт дополнительного профессионального образо-
вания (ИДПО), а тогда в этом помещении был вестибюль с раздевальней для 
преподавателей, а в глубине его – нечто вроде столовой (или буфета?) и ком-
ната, где ютились преподаватели физвоспитания. 

Когда я вошла в вестибюль, Вера Акимовна сидела перед расписанием 
и «колдовала» над ним. Аудиторный фонд был очень ограниченным, и, если 
в 1968–1969 уч. г. в нем, и то с трудом, размещались студенты одного 1-го 
курса, то теперь на эти же площади нужно было втиснуть два курса – 1-й и   
2-й, причем здесь же занимались и хореографы, и культпросветчики. Одним 
словом, составление расписания требовало специальных навыков, которых 
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ни у кого еще не было. Более того, на заре нашего института в штате библио-
течного факультета не было ни одного педагога со специальным педагогиче-
ским образованием. Тогда таких в стране просто еще не готовили. И            
Вера Акимовна, и Борис Тимофеевич Уткин были высокого класса библио-
текари, но не педагоги, и вербовать новых преподавателей на новорожден-
ный факультет приходилось тоже из библиотекарей-практиков. Вот так я по-
пала в поле зрения Веры Акимовны.  

Мы с ней поговорили, а потом она повела меня в ректорат. Ректорат 
помещался на 2-м этаже в нынешней 20-й аудитории. Сейчас это резиденция 
кафедры иностранных языков и через стенку – учебная аудитория этой ка-
федры.  

Принял меня проректор института Александр Иванович Лазарев. Он 
произвел на меня самое благоприятное впечатление: любезный, заинтересо-
ванный в своей работе человек. Мне было предложено готовить курс «Биб-
лиотечные фонды»: лекции, практические занятия, семинары по этому курсу. 
Получалась полная нагрузка. Начинать новый курс нужно было со второго 
семестра, то есть через полгода. Учитывая, что ни учебников, ни готовой 
специальной литературы по этому курсу нет, Вера Акимовна предложила 
мне оформиться на работу в ЧГИК уже с сентября 1969 г., чтобы солидно 
подготовиться за 1-й семестр. Условия очень привлекательные, и я согласи-
лась. Чтобы не терять непрерывный стаж, оформили перевод. В этом помог 
ректор Поликарп Васильевич Сапронов. И засела я в библиотеки: нашего ин-
ститута, уже достаточно толково сформированную первым ее директором 
Михаилом Павловичем Шушариным, публичную и ту, в которой до того ра-
ботала, – в Политехническом институте.  

Конечно, мои функции в это первое полугодие не ограничивались 
только подготовкой нового учебного курса. Я стала помощником (заместите-
лем) Веры Акимовны, которая теперь числилась уже и деканом, и заведую-
щей кафедрой библиотековедения. Да, чтобы не забыть: именно со второго 
года у нас были образованы кафедры: библиотечного дела (зав. кафедрой     
В. А. Ермакова) и библиографии, которой теперь заведовал Борис Тимофее-
вич Уткин. Я-то помнила Бориса Тимофеевича еще со времени, когда мы 
учились в Московском библиотечном институте. Но он, недавний фронтовик, 
шел на курс моложе меня, так что общались мы с ним в основном во вне-
учебной обстановке, в общежитии.  

Кроме всего прочего, я была назначена куратором 2-го курса, на кото-
ром мне потом предстояло читать лекции и вести практические занятия. Мне 
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повезло в том отношении, что комсоргом этой группы была Надя Хоманова, 
ныне проректор академии по заочному обучению, и уже не Надя, а             
Надежда Петровна, и не Хоманова, а кандидат педагогических наук Собо-
ленко. Инициатива ее била через край: она отлично училась, была заводилой 
разных интересных дел, в том числе и загородных однодневных походов, в 
одном из которых принимал участие и мой старший сын Саша. В этом совпа-
ли ее и мои увлечения. 

Работа над курсом «Библиотечные фонды» была мне очень интересна и 
по-своему близка, так как я до того успела поработать в пяти библиотеках 
разного типа. В областной библиотеке я работала комплектатором и в сек-
ретной библиотеке НИИ при радиозаводе специально занималась формиро-
ванием фондов. Иначе говоря, практического материала в моем распоряже-
нии было вполне достаточно. Нужно было его систематизировать и адапти-
ровать для будущего лекционного курса. И, тем не менее, на первую свою 
лекцию я шла с внутренним трепетом. К счастью, мне почти не пришлось за-
глядывать в свои записи. А студенты того времени впитывали знания жадно 
и охотно.  

С 1970–1971 уч. г. на нашем факультете стало уже три кафедры: биб-
лиотековедения, библиографии и кафедра детской литературы. Именно к 
этому времени появились в нашем институте супруги, оба кандидаты педаго-
гических наук – Давид Александрович Гольдштейн и Нина Федоровна Но-
вичкова. Их пригласили к нам из Улан-Удинского института культуры, и это 
была великолепная «находка» для нашего молодого вуза. Именно они стали 
основателями кафедры детской литературы. Давид Александрович – досроч-
но выпущенный из ИФЛИ (Института философии, литературы и искусства), 
прошедший фронт как военный корреспондент и переводчик, он стал куми-
ром студенток из детских групп. Безукоризненно вежливый, предельно эру-
дированный, по-отечески опекающий своих «девочек», он имел уже печат-
ные труды, выделялся на факультете своей безукоризненной интеллигентно-
стью. Комнатка, в которой располагалась их кафедра, дышала любовью к 
юным читателям: макеты корабликов и детские рисунки, какие-то милые ди-
ковинки на стенах, полочках, окнах. А дома у Давида Александровича была 
потрясающая коллекция кактусов. Те, кто учился у него тогда, хорошо пом-
нят этот гостеприимный дом, в котором студенты бывали частыми и желан-
ными гостями. У нас в академии ныне работают «птенцы гнезда Давидова»: 
доктор педагогических наук, заведующая кафедрой Виолетта Яковлевна Ас-
карова, доктор педагогических наук Татьяна Давыдовна Рубанова, кандидаты 
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педагогических наук Наталья Константиновна Сафонова, Ирина Валерьевна 
Андреева. 

Из того же Улан-Удинского института культуры удалось «переманить» 
к нам Исаака Григорьевича Моргенштерна. Это был потрясающий эрудит в 
области библиографии. Тандем Моргенштерн-Уткин привел к рождению 
книги, которая была принята к изданию в Москве и является своеобразным 
учебником. Я имею в виду их совместную «Занимательную библиографию». 
Они оба были «пишущие»: Борис Тимофеевич издал целый ряд работ по ис-
тории библиотечного дела на Урале, как о дореволюционном, так и о совет-
ском периоде. Но, к сожалению, у него не было ученой степени, и он вернул-
ся в публичную библиотеку, а кафедрой библиографии надолго стал заведо-
вать Исаак Григорьевич, который уже у нас в институте первым защитил 
докторскую диссертацию. Правда, поначалу руководство института встрети-
ло его приглашение к нам довольно настороженно – виной тому была  
5-я графа анкеты – «национальность» (еврей). Но эрудиция, деловые качест-
ва, научная продуктивность в конце концов перечеркнули эту пресловутую 
«5-ю графу». Его верной помощницей, его «правой рукой» в деле ведения 
документации кафедры библиографии на долгие годы стала Галина Алексан-
дровна Лазарева (теперь она Губанова), пришедшая на кафедру сразу после 
окончания института, в 1972 г.  

Кафедру библиотековедения возглавила Вера Акимовна Ермакова, ко-
торая вскоре защитила кандидатскую диссертацию. Совмещать руководство 
факультетом, кафедрой и готовить диссертацию ей было очень непросто, и 
потому она обратилась к ректору с просьбой освободить ее от деканата, а по-
скольку я фактически уже была ее заместителем, вопрос решился довольно 
просто. Вот как я узнала об этом решении. Народ собирался в 206-ю аудито-
рию (ныне «Зал заседаний Ученого Совета») на какое-то совещание. До его 
начала Поликарп Васильевич, сидя у окна, с кем-то разговаривал. И вдруг я 
услышала его решительное: «Кто? Кто? Да, вот она, Майя Александровна. 
Она и будет деканом!» Я поняла, что разговор шел о руководстве деканатом в 
связи с просьбой Веры Акимовны. Вот так я и стала деканом библиотечного 
факультета и «правила» им 4 года.  

Чем занимался деканат в те годы? В первую очередь, конечно, органи-
зацией учебного процесса: составление расписания, проблемы посещаемости, 
успеваемости, расселение иногородних студентов, организация дежурств пе-
дагогов в общежитии. Это все – повседневные текущие дела.  
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Но было и другое. Годы шли, институт рос, и каждый год нужно было 
находить новых преподавателей для студентов 3-го, потом 4-го курсов. «Вер-
бовать» их приходилось, как и меня, из опытных, заслуживающих доверия, 
практиков. Так появились у нас: Елена Ильинична Коган, большой специа-
лист по краеведению (сейчас она живет и работает в США, но продолжает 
публиковать статьи в российских журналах, поддерживает связь со своими 
бывшими коллегами в нашем институте); Регина Александровна Гордеева 
(ныне активный член совета ветеранов и автор статей в «Музейном вестни-
ке»); Зинаида Алексеевна Данилкина (к сожалению, рано ушедшая на пен-
сию из-за серьезной болезни); Вера Александровна Зорина, директор Челя-
бинской областной публичной библиотеки (совместитель) и многие другие. 
Подбором кадров в первую очередь занимались заведующие кафедрами, но 
при участии декана, который согласовывал такие вопросы в ректорате.  

Поскольку к нам приходили работать библиотекари-практики, для них 
нужно было организовывать педагогическую учебу. Значит, нужны были 
контакты с кафедрой педагогики и психологии. Конечно, все это делалось на 
общественных началах.  

Что за вуз, в котором работают «неостепененные» педагоги. Приходи-
лось подталкивать под локоть взрослых людей, стимулируя сдачу кандидат-
ских экзаменов, написание научных статей и на их основе подготовку дис-
сертаций. Впряглась в сдачу кандидатских экзаменов и я. Сдала три экзамена. 
Может быть, раскачалась бы и на диссертацию, но (!) тут встретился мне Вя-
чеслав Михайлович Антонов, и я выбрала между диссертацией и замужест-
вом – замужество.  

Важной ступенью на пути к науке становились ежегодные научные и 
научно-практические конференции, проторение путей к публикациям сбор-
ников научных работ. В 1974 г. факультет сумел издать первый такой сбор-
ник «Книга. Читатель. Библиотека». Редакторами его были: В. А. Ермакова, 
Б. Т. Уткин, Д. А. Гольдштейн и А. И. Лазарев. В этой «первой ласточке» 
обобщался опыт работы библиотек Челябинской области, освещалась исто-
рия библиотечного дела на Урале, поднимались вопросы формирования фон-
дов библиотек разного типа, методическая работа, в том числе в детских и 
юношеских библиотеках и др. Была в этом сборнике и моя статья, а всего су-
мели опубликоваться 12 авторов. Это было начало. Потом мы расхрабрились 
и стали выпускать изрядное количество научной и методической литературы, 
которая пользовалась спросом даже в столичных вузах.  
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По мере того, как рос институт, отпочковывались все новые и новые 
его подразделения. Так началась подготовка студентов-заочников. Потом, 
кроме заочных сессий, на которые студенты должны были приезжать в ин-
ститут, начали создаваться УКП (учебно-консультационные пункты). Пер-
вый – в Свердловске, потом в Тюмени, потом... потом… Но «потом» было, 
когда я уже перестала быть деканом.  

Вместе с ростом института рос и наш педагогический багаж. Когда 
старшим стал третий курс, мы на совете факультета самостоятельно «откры-
ли свою Америку» – решили не просто проверять курсовые работы студен-
тов, как было принято в годы нашей учебы в институтах, а организовать их 
защиту. Нам тогда это казалось верхом педагогического мастерства. С начала 
учебного года студенты получили темы своих курсовых. Каждому был опре-
делен руководитель. В конце второго семестра были сформированы комис-
сии из нескольких педагогов каждая, которым предстояло принимать защиту 
курсовых работ на своем отделении. Это повысило ответственность студен-
тов за качество этих работ, но вместе с тем мобилизовало и руководителей 
студенческих работ. При публичной защите выявлялись как сильные, так и 
слабые стороны подготовки наших «подзащитных, как наши успехи, так и 
промахи в их подготовке. Почему я назвала эту форму работы «открытием 
Америки»? Да потому, что независимо от нас к новым формам подготовки 
студентов шли коллективы и двух остальных факультетов. Это был деловой 
профессиональный поиск, притом поиск результативный. Повышенный то-
нус творческой жизни, думается, типичен для любых «новорожденных» кол-
лективов.  

Говорят, «аппетит приходит во время еды»: инициативу защиты сту-
денческих работ на следующий год мы распространили и на дипломные ра-
боты. Процедура защиты оставалась прежней, с той разницей, что темы дава-
лись более масштабные, требующие изучения передового опыта работы биб-
лиотек за время преддипломной практики. Защита и курсовых, и дипломных 
работ впоследствии стала традиционной. 

Декан не работает в одиночку. Если поначалу «правой рукой»            
Веры Акимовны была я, то теперь моей «правой рукой» стала Татьяна Кон-
стантиновна Мутовкина. Высокая, статная, величаво красивая и при этом та-
лантливый педагог. Тогдашние ее студенты, а ныне люди очень немолодые, 
все еще помнят ее лекции по античной литературе. Слушая ее, они забывали 
о стенах аудитории и вместе с ней поднимались по ступеням древних амфи-
театров и вместе переживали великие древние трагедии. Но Татьяна Кон-
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стантиновна была не только замечательным педагогом. Предельно собранная 
и организованная, она прекрасно ориентировалась во всех делах факультета. 
Сначала она занималась делами заочников как мой заместитель, но вскоре, 
когда в институте появился проректор по заочному обучению, Татьяна Кон-
стантиновна стала деканом библиотечного факультета по заочному отделе-
нию. А еще позже многие годы была проректором по ОЗО. Ее очень любили 
и уважали в институте.  

Декану было дело до всего, в том числе и до того, чем занимаются сту-
денты во внеучебное время. В те годы у нас был ФОП – факультет общест-
венных профессий. Наиболее яркий след в памяти остался от группы деву-
шек, увлекшихся танцами. Ими руководила только что окончившая наш хо-
реографический факультет Ирина Эвальдовна Бриске.  

Чем, собственно говоря, отличается положение декана от положения 
рядового педагога? Педагог, работающий на той или иной кафедре, хорошо 
знает своих коллег по этой кафедре, поверхностно – коллег со смежных ка-
федр того же факультета, кроме, конечно, наиболее ярких, и может лишь в 
лицо знать тех, кто работает на других факультетах. Декан должен видеть 
общую «панораму» своего факультета, включая расстановку сил на нем. Бо-
лее того, он включается в общеинститутские проблемы, например, в то же 
создание филиалов для работы с заочниками. Работа в качестве декана фа-
культета существенно расширяет знание о том, чем живет институт как еди-
ное целое. Открылась многотиражная газета, значит, нужно определяться, 
кого рекомендовать в редколлегию, о каких наболевших вопросах писать в 
газету. Да разве все, чем занимается декан, перечислишь?  

Те четыре года, пока я была деканом библиотечного факультета, были 
трудными, но очень насыщенными и интересными.  

Сменила меня на этом «посту» Раиса Павловна Золотарева, прекрас-
ный педагог и очень деловой организатор. 

Многое в институте делалось на общественных началах. Так, мне до-
велось долгое время быть членом профкома преподавателей и сотрудни-
ков. Тогда председателем профкома была Тамара Борисовна Нарская. Мо-
им поручением был спортсектор, а значит, сотрудничество с кафедрой фи-
зического воспитания во главе с Любовью Андреевной Меньщиковой и ее 
молодыми коллегами. Мы все, в том числе и те, кому перевалило за сорок, 
чувствовали себя молодыми, полными энергии, и потому народ охотно 
приходил вечерами на занятия спортсекций, участвовал в общеинститут-
ских праздниках на стадионе. Я себя чувствовала в этом окружении как 
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рыба в воде – границы между «хобби» и поручением отсутствовали. Спорт 
смолоду был моей стихией.  

Последние годы перед пенсией я продолжала работать на кафедре биб-
лиотековедения, но семейные проблемы (мама уже умерла, теперь подраста-
ли мои внучата) диктовали: дома я нужней. И я решилась: пора честь знать. 
Это не было для меня трагедией – оставалось любимое занятие спортом, тем 
более что теперь у меня был постоянный спутник – мой муж.  

Но жизнь не стоит на месте. Подрастали внучата, с ними разрастались 
проблемы: во что одеть, обуть, чем занять? Где взять дополнительные сред-
ства, чтобы помочь сыну и дочери? Поначалу мне удавалось подрабатывать 
на почасовой оплате на своей же кафедре, потом кафедра укомплектовалась 
полностью, почасовик стал не нужен. Потерю этой, хотя и пунктирной, связи 
со своей кафедрой я переживала достаточно болезненно. Но снова руку по-
мощи протянула мне Тамара Борисовна. Выслушав мои сетования, она сказа-
ла: «Вы знаете, у нас на кафедре нужен лаборант. Как бы Вы отнеслись к то-
му, чтобы занять эту должность? Я, конечно, понимаю, что после преподава-
тельской работы это не путь наверх, но… Подумайте». И вот тогда я вспом-
нила завуча нашей школы, которая, попав в эвакуацию, не стыдилась того, 
что ей, квалифицированному учителю, поначалу пришлось работать офици-
анткой в офицерской столовой.  

И я решилась. Увольнялась я еще из института культуры, а вернулась 
уже в академию культуры. И вот у меня есть свое постоянное рабочее место 
на кафедре хореографии. Старший лаборант – это что-то вроде «домашней 
хозяйки» кафедры: педагоги прибегают на переменку усталые, а их уже ждет 
накрытый стол: чай, кофе, что-то заготовленное в холодильнике. Перехвати-
ли, снова разбежались на занятия. Нужно все прибрать, проверить, какие 
припасы следует пополнить. Старший лаборант кафедры хореографии – это и 
костюмер: у нас огромная костюмерная. Тут и те костюмы, что в самые пер-
вые годы были заказаны в мастерские Большого театра, и новые. Чуть не ка-
ждую перемену врываются студенты взять костюмы для очередной репети-
ции или концерта, сдать использованные. Нужно проверить, в каком состоя-
нии выдаваемые и возвращаемые костюмы, что-то отгладить, что-то отпра-
вить в стирку или химчистку, а то и в ремонт. Старший лаборант – это и хра-
нитель техники: сегодня многие занятия идут под магнитную запись, значит, 
необходимо следить за исправностью магнитофонов, вовремя отправлять не-
исправленные в починку. Старший лаборант – это и ключник: ключи от всех 
учебных помещений на доске рядом с моим рабочим столом. Каждый день 
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нужно проверить, все ли в порядке в аудиториях: чисто ли, исправно ли ос-
вещение, закрыты ли на ночь окна. Старший лаборант – это и секретарь ка-
федры, на нем печатание на пишущей машинке (!) всей документации кафед-
ры, плюс оповещение об очередных заданиях педагогам, плюс согласование 
расписания с учебно-методическим отделом, и еще, и еще, и еще… 

Все это хорошо, но нужно что-то и «для души». А для души не просто 
печатание методичек и статей членов кафедры, а и попутное их редактирова-
ние. И больше того – у нас с заведующим кафедрой,         Виктором Иванови-
чем Панферовым, появляется задумка: а что, если мне «тряхнуть стариной» и 
сделать «Библиографический указатель трудов педагогов кафедры». Соби-
раю со всех, что у кого накопилось. Оказывается, накопилось-то ого-го 
сколько! Все это нужно систематизировать. Приходится изучать новые пра-
вила библиографического описания. Все это делается урывками, в короткие 
промежутки между всеми остальными делами. Зато какое моральное удовле-
творение, когда «Указатель…» выходит из печати. Педагоги листают его и 
сами удивляются: оказывается, за многие годы есть чем отчитаться! Мы уме-
ем не только танцевать и учить других своему искусству, но и готовить учеб-
ные пособия, методические указания, статьи. 

С 2003 г. у меня появляется еще одна забота: меня вводят в совет вете-
ранов академии, да сразу в председатели. Дело в том, что Елена Николаевна 
Алешко, работающая в издательском отделе, убедительно просит временно 
освободить ее от функций председателя совета, чтобы к 60-летию со Дня По-
беды успеть выпустить серию сборников, посвященных педагогам и сотруд-
никам института, участникам войны и труженикам тыла. Причина уважи-
тельная, и я соглашаюсь заменить ее, взяв на себя обязанности «связного»: 
мне нужно заблаговременно знать, куда пригласить наших неработающих 
пенсионеров – на концерт, на экскурсию, на праздник, кого поздравить с 
днем рождения, а, тем более, с юбилеем, быть в курсе, кому и какая нужна 
помощь. Елена Николаевна постоянно заходит ко мне, подсказывает, что 
нужно делать срочно, на что ориентировать членов совета, через которых у 
нас установлена телефонная связь со всеми нашими «подопечными».  

Из мероприятий тех лет особенно ярко запечатлелись две наши экскур-
сии: автобусная – «Купола над городом» (в православный храм, мечеть и си-
нагогу) и загородная поездка на знаменитый мраморный карьер в Коелгу. 
Хочется отметить, что ректорат всегда шел навстречу нашим задумкам, но 
для этого приходилось делать немалую подготовительную работу: выяснять, 
кто хотел бы включиться в состав экскурсии, оформить счета, оповестить 
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всех желающих о времени и месте сбора. А были и походы в театр, и посе-
щение выставок, и, конечно же, приглашения на самые интересные студенче-
ские концерты и праздники в Академии. Председателем совета ветеранов я 
была с 2003 до 2006 г., а потом на эту общественную должность снова избра-
ли Елену Николаевну, а я осталась в составе совета и до сих пор с удовольст-
вием работаю в нем.  

У нас с Еленой Николаевной сложились очень добрые деловые, а по-
том и просто человеческие отношения. Именно она не раз подтолкнула меня 
под локоть, принуждая писать в наши ветеранские издания. Так, большой ма-
териал – мой и обо мне – вошел в один из выпусков брошюры «Поклонимся 
великим тем годам». Я тогда рассказывала о том, какими были для меня годы 
войны. Потом для «Музейного вестника» я сделала «репортаж» о том, как мы 
с Вячеславом Михайловичем отметили наше 80-летие (мы одногодки). А от-
метили мы его тремя туристскими походами за одно лето. Сама я вряд ли 
раскачалась бы на такой труд. А знаете, как приятно увидеть свои статьи на-
печатанными! И за это спасибо и ей, и ректорату, который помогает нам пуб-
ликовать собранные материалы.  

 
 

Е. Н. Алешко 
 

КАЛЕЙДОСКОП ПАМЯТИ 
 

 Что я помню о почти 50-летнем прошлом? Отдельные картинки, ка-
кие-то «Опорные точки», порой что-то крупное, значимое, порой вроде бы 
пустячки… Поэтому не решусь писать связный рассказ. Пусть это будут 
отдельные эпизоды и не документы, а личное восприятие… 
 Итак… 

Год 1970-й 
У нас в семье ожидается прибавление. И сын мой, и его жена – сту-

денты. Вместе с моей матерью нас уже четверо, а скоро будет пятеро.  
Я стою на очереди уже восьмой год, но никакой надежды решить квартир-
ный вопрос нет.  
 Думаю, что, получив приглашение ректора ЧГИК Поликарпа Ва-
сильевича Сапронова в такой ситуации, любая мать поступила бы так же. 
ЧГИК – новый вуз. Нужны дипломированные специалисты, тем более что 
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у меня «дефицитная специальность» (освоенная самостоятельно) – основы 
научного атеизма. 

Поликарп Васильевич знал меня и по пединституту, и по обществу 
«Знание». Я была заместителем председателя областного совета по науч-
ному атеизму. Квартиры новому вузу давали не скупясь, и Поликарп Ва-
сильевич заверил меня, что я в ближайшее время получу квартиру. Слово 
он сдержал. Ордер на квартиру я получила 5-го ноября, а в ночь с 7-го на 
8-е родился мой первый внук. 
 Рывок был трудным: на парткоме пединститута я получила выговор, 
правда, без занесения в личную карточку. И не только это: рвалась связь с 
очень интересным коллективом – редакцией многотиражной газеты «Мо-
лодой учитель», отпадал задел к докторской диссертации, для которого ба-
зой была школа. 

Энтузиасты 
 Поликарп Васильевич Сапронов обладал удивительным даром: он 
умел находить и переманивать в новорожденный вуз не только настоящих 
профессионалов, но людей инициативных, увлекающихся своей работой. 
 Я пришла в институт, когда он находился ещё в стадии становления: 
в 1970-м г. старшим был третий курс, т. е. до первого выпуска оставалось 
еще два учебных года. 
 Достаточно назвать имена тех, кто «делал погоду», то есть, в свою 
очередь, умел вдохновлять студентов и подчиненных на совместную инте-
ресную, нужную работу. 
 Это и декан КПФ (культурно-просветительского факультета) Давид 
Борисович Перчик. Он, кажется, знал всех клубников нашей области, знал, 
кто чем силен и к кому стоит посылать на практику студентов. Давид Бо-
рисович был душой коллектива. Скажем, перед каким-нибудь собранием 
люди только сходятся в 206-ю (лекционную) аудиторию, а Д. Б. уже сидит 
за пианино и наигрывает что-то оптимистичное, улыбается, шутит с вхо-
дящими. Своих студентов он знал всех не только по фамилиям и именам, 
но и по их «потенциалу». Он поддерживал их инициативы, а порой «при-
жучивал» провинившихся так, что принимал урок всерьез. 
 На КПФ у меня было несколько «корифеев», с которыми я сдружи-
лась. Это, в первую очередь, заведующая кафедрой театральной режиссу-
ры Лидия Александровна Ящинина, Арон Михайлович Кербель, Тамара 
Борисовна Хазанова-Нарская. 
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 Такими же асами были на БФ (библиотечный факультет) декан, она 
же заведующая кафедрой библиотековедения, Вера Акимовна Ермакова, 
деловая, строгая, справедливая; выделившуюся кафедру библиографии 
возглавил специалист высшей пробы, опытный практик Борис Тимофеевич 
Уткин; основали кафедру детской литературы кандидаты педагогических 
наук, супруги Давид Александрович Гольдштейн и Нина Федоровна Но-
вичкова. Как сейчас вижу маленькую комнату их кафедры: модель парус-
ника на стене, детские рисунки, диковинные цветы и аура доброжелатель-
ности и глубочайшего интереса к своей работе. Неслучайно выпускники 
этой кафедры до сих пор называют себя «птенцами гнезда Давидова». В 
институте царила атмосфера взаимной заинтересованности: на все концер-
ты кафедр хореографии, оркестрового дирижирования и народных инст-
рументов, на все спектакли студентов-режиссеров, на все обсуждения 
книжных новинок собирались и педагоги, и студенты всех факультетов. 
Все всех знали, все за всех «болели».  
 И, конечно, на всех этих мероприятиях присутствовал Поликарп Ва-
сильевич. Всех перспективных студентов он знал по именам, следил за их 
профессиональным ростом с тем, чтобы пополнить преподавательский состав 
студентами первого выпуска. Назову лишь несколько имен. Это – Сергей 
Степанович Соковиков, это Олег Иванович Петров (ныне главный художник 
театра им. Наума Орлова, питомец Арона Михайловича Кербеля), это – ныне 
покойный Борис Николаевич Соколкин (художественный руководитель тан-
цевального ансамбля «Урал»), это Виктор Григорьевич Лебедев… Хотите 
вспомнить еще – откройте книгу «Созвездие творческих судеб». 
 Я очень легко вросла в эту почти праздничную кипучую атмосферу. 
Это вовсе не значит, что мне хватало накопленного до того профессио-
нального багажа. Нужно было осваивать специфику каждой специально-
сти, находить «мостики» от моего учебного предмета к будущим узким 
специализациям наших студентов. Это было очень непросто, но об этом я 
уже писала, и если кого-то заинтересовало бы, как я, уча студентов, учи-
лась у них, снова отсылаю к уже опубликованному. 

«Опиум ДЛЯ народа» или «ОПИУМ НАРОДА»? 
 Мой путь к преподаванию основ научного атеизма был непрост. Все 
началось с ноябрьского 1954 г. постановления ЦК КПСС «О крупных 
ошибках в проведении атеистической пропаганды», эхо которого докати-
лось и до нашего рабочего поселка, где я, беспартийная, преподавала  
в 8-летке биологию и химию… 
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 К началу 1960-х гг. было уже два вузовских учебника с одинаковым 
названием «Основы научного атеизма», созданные двумя авторскими кол-
лективами. Оба «лоскутные» и «занаученные» до предела. А на вузовский 
курс отводилось 24 часа лекционных и 8 часов семинарских, плюс экзамен 
на дневном отделении и еще меньше на заочном. Вот почему и в пединсти-
туте, и у нас, в ЧГИК, я одна вела этот курс на всех факультетах, правда, с 
изрядной перегрузкой. Тогда обществоведам полагалось в год 650 часов, 
всем остальным не менее 900! Поэтому на профилирующих кафедрах об-
ществоведам завидовали и их недолюбливали. У меня всегда получалось 
более 900 часов годовой нагрузки. Зато я была вхожа на все кафедры и еще 
с пединститутских времен  обязательно искала «стыки» своего курса и бу-
дущей профессии своих студентов, и это сближало со специалистами. На-
пример: «А что, если нам совместно на моем семинаре прослушать «Ctobat 
Mater» и обсудить этот шедевр хоровой музыки и с точки зрения музыкан-
тов, и с точки зрения взаимовлияния искусства и религии». Это на кафедре 
академического хорового дирижирования. Вот основа делового контакта и 
возникающей взаимной симпатии… И так на многих кафедрах. 
 Уже в 1960-е гг. при ЦК КПСС был создан Институт научного ате-
изма (под одной крышей с ВПШ). Уже главный идеолог партии М. А. Су-
слов огласил формулу: «Религия – единственный в нашей стране открыто 
выступающий противник научного мировоззрения». Там, «наверху», раз-
рабатывались многие очень серьезные аспекты такого сложнейшего явле-
ния как религия. А «внизу» все еще преобладало понимание религии как 
«опиума ДЛЯ народа», тогда как на самом деле Маркс писал о религии как 
«опиуме НАРОДА», т. е. кроме религиозного давления «сверху» (насиль-
ственное «крещение Руси», инквизиция, союз церкви и жандармерии в 
России перед революцией и т. д.), есть другой мощный «корень» религии – 
массовое сознание «низов». К сожалению, именно психологические корни 
религии в нашем, марксистском, атеизме оставались вне поля зрения. 
 Не потому ли и сейчас, в условиях коренной ломки всех прошлых 
установок, разнобое призывов «лидеров» – от фашистов и сталинистов до 
«демократов» разных оттенков – так много россиян потянулись в церкви, 
секты, экзотические культы? 
 Но это меня «повело в сторону»… 
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В парткоме 
 Не могу вспомнить, в 1973 или в 1974 г. – я была избрана секретарем 
парткома института. Во всяком случае, 30-летие Победы я встретила и в 
этом качестве. 
 Главным, что ставлю себе в заслугу, было создание стенда, посвя-
щенного участникам Великой Отечественной войны. Мне было рекомен-
довано это в Советском РК КПСС. Деньги на стенд выделил нам профком. 
Его возглавляла Тамара Борисовна Хазанова (Нарская). Все работы выпол-
нили педагоги-наглядчики (был такой предмет «Наглядная агитация» и 
был специальный кабинет). Это: Анатолий Михайлович Чеботарев, Васи-
лий Иванович Рябоконь, Павел Иванович Маслов и фотограф                 
Геннадий Федорович Жуланов. 
 Стенд занимал всю стену, где сейчас находится киоск музыкальных 
инструментов возле концертного зала им. М. Д. Смирнова. 
 К сожалению, через несколько лет, во время летнего ремонта, стенд 
этот сняли, куда-то «временно» убрали, а потом срочно на что-то потребо-
вались большие листы фанеры. Стенд разобрали. Чудом сохранились с не-
го всего несколько фотографий (И. Ф. Потеряева, И. В. Гавричкова,  
Б. М. Романтеева, В. А. Шкарина). Сейчас эти фотографии хранятся в «Ле-
тописи ветеранов ЧГАКИ». 
 Замечательный был праздник 30-летия Победы. Его готовила только 
что окончившая КПФ Маша Корнеева (ныне декан ФТКТ Мария Герма-
новна Шаронина). Весь первый ряд тогдашнего актового зала (ныне зал 
им. М. Д. Смирнова) занимали наши фронтовики. В своей военной форме, 
с орденами и медалями, они были прекрасны. Зал был переполнен. 
 Шел концерт. Маша с микрофоном в руке подходила к каждому из 
фронтовиков, и он говорил на весь зал. Номера на сцене посвящались уча-
стникам войны. А когда студенты разнесли им миски с кашей и стопки с 
водкой, возникла заминка. И тогда Поликарп Васильевич встал во весь 
рост и гаркнул: «Принять наркомовские 100 грамм!». Зал взорвался апло-
дисментами. 
 Кроме праздников, были и повседневные заботы. Главная – «выби-
вание» в райкоме анкет для вступающих в члены КПСС. Была жесткая 
норма: одну анкету интеллигенту выдавали не раньше, чем по району по-
лучат анкеты 10 рабочих. А рабочие не очень-то спешили вступать в пар-
тию. У нас же партийцев было маловато: музыканты, клубники, библиоте-
кари. Но (!) мы – новый вуз. Нам бывали и поблажки. И опять-таки я счи-



  83

таю своей заслугой, что, кроме других, сумела «выпросить» две анкеты 
людям «второго сорта». Это – молодой и талантливый пианист, заведую-
щий кафедрой спецфортепиано  Эдуард Абрамович Зусин, еврей, и       
Света Беккер, секретарь комсомольской организации БФ, немка. К сожа-
лению, Зусин умер очень рано. 

«Камертон» 
«Камертон» – это название ежемесячной стенной газеты, которую 

начинала со студентами Регина Александровна Гордеева. Газета занимала 
всю стену в переходе между 1-м и 2-м корпусами. Сейчас там стенд, по-
священный лауреатам премии имени П. В. Сапронова.  
 Я с радостью приняла предложение войти в состав редколлегии этой 
газеты. Мне очень не хватало того контакта со студентами во внеучебной 
обстановке, с которым свыклась в многотиражке пединститута «Молодой 
учитель». 
 Состав редколлегии «Камертона» был сборный: в него входили и 
студенты, и молодые преподаватели со всех факультетов. Это  Оля Нако-
рякова и Зоя (тогдашней фамилии ее я не помню, сейчас она живет в Из-
раиле) – с БФ: Олег Петров и Витя Протасов – с театральной режиссуры;  
талантливый фотограф Люда Тюленева с кафедры КМ;  молодой педагог 
Леня (Леонид Леонидович) Проскуряков – с кафедры народных инстру-
ментов и многие другие.  
 «Камертон» пользовался огромной популярностью. Когда вывешивал-
ся очередной номер, переход между 1-м и 2-м корпусами становился непро-
ходимым: все смотрели, читали, обсуждали. Это всегда было событие. Са-
мыми активными поставщиками письменных текстов («заметок») были Оля 
и Зоя. Зоя не только отлично училась, но и работала машинисткой в деканате 
БФ. Почти все материалы для «Камертона» печатала именно она. 
 Члены редколлегии не только приносили текстовые материалы, но и 
многое умели делать своими руками. Как сейчас вижу новогоднюю газету, 
сделанную «соло» Олегом Петровым. На зеленом фоне он наклеивал вы-
пуклые еловые ветки, подсвечники со свечами, украшения… Все это, даже 
не набрасывая карандашных контуров, вырезал скальпелем, сгибал и тут 
же клеил. Остальные писали поздравления, и им также находилось место 
(четыре ватманских листа, склеенных в огромную «ленту»). 

А как прекрасна была женская голова, нарисованная Леней Проску-
ряковым на целый ватманский лист к 8 марта. Памятен забавный ослик 
Вити Протасова, нарисованный как иллюстрация к предложению назвать 
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строящийся в Харлушах спортлагерь «ОСЛИК» – Оздоровительно-
Спортивный Лагерь Института Культуры». Его же шарж: важно высту-
пающий петух, очень чем-то похожий на своего прототипа. Был у нас не-
кий студент-отличник, страшный задавала, который ни с кем не дружил и 
на всех окружающих смотрел свысока как в прямом, так и в переносном 
смысле. 

Конечно, я помню крохотную часть того, что бывало в газете. Но 
один текст помню почти дословно: «Редакция газеты «Камертон» реко-
мендует всем кафедрам перенять передовой опыт кафедры истории КПСС: 
вызывать на заседания кафедры неуспевающих студентов вместе с их ро-
дителями. От себя советуем приглашать на такие «воспитательные встре-
чи» также бабушек, дедушек, а у кого уже есть дети, то и детей». 

«Камертон» перестал существовать, когда тогдашний ректор Алек-
сандр Петрович Грай сумел пробить разрешение на открытие многотираж-
ки. Он пригласил меня в ректорат и спросил совета: «Как назвать нашу га-
зету?». Я сказала, не задумываясь: «Конечно же, «Камертон»! – «А что та-
кое “Камертон”?» – спросил Грай… 

 Нашу многотиражку назвали «Кадры культуры». В «Кадрах культу-
ры» мне делать было нечего – газета была «правильная», «идейно выдер-
жанная». Не случайно уже через 2–3 года ее перестали контролировать 
цензоры. 

Нет, я ничего плохого о «Кадрах культуры» сказать не могу. Но это – 
не мой стиль, не моя стихия… «Кадры культуры» делались добротно, на 
совесть и получали поощрения «наверху», занимая 3-е место после много-
тиражек Московского и Ленинградского институтов культуры. 

ДСК 
ДСК – это Дискуссионный Студенческий Клуб. Кажется, идею соз-

дать ДСК подала студентам зав. кафедрой психологии и педагогики        
Вера Ивановна Малинина. Как студенты самоорганизовались, я не знаю, 
но, узнав, что такой коллектив есть, я им заинтересовалась и однажды по-
пала на заседание. И надолго стала чем-то вроде той старой волчицы из 
Московского зоопарка, которая пестовала малышей – медвежат, волчат, ли-
сят, енотика – на площадке молодняка. Она, полузакрыв глаза, лежала в 
сторонке, но, если шалости зверят грозили перерасти в злобную драку, 
волчица вставала, брала за загривок драчуна и слегка сжимала зубы. И тут 
же отходила в сторонку. Когда я попала на ДСК впервые, «дискуссии» ве-
лись как обычно: все всех перекрикивали, отстаивая свое мнение. Я попро-



  85

сила слово и предложила не только обсуждать интересующие проблемы, но 
и учиться дискутировать культурно. Ребят это заинтересовало: «Как?» С 
тех пор было установлено жесткое правило: хочется говорить  – подними 
руку и терпеливо жди своей очереди. Это первое. Второе: хочется возра-      
зить – начни с того, что повторяешь тезис, с которым не согласен, и спроси: 
«Я правильно тебя понял?», если «да», то сообщаешь свое мнение. Сама я 
этому правилу следовала неукоснительно, очень редко врезаясь в студенче-
ские споры. Собирались в ДСК «сливки» со всех факультетов, но больше 
всего было театралов и библиотекарей (Виола Аскарова, Толя Аблицов, 
Олег Петров, Саша Камоцкий, Олег Евдак, Римма Жукова, Юра Фейгин). 
Почти всегда на ДСК приходила Галина Михайловна Каченя, в 1968 г. 
окончившая пединститут и работавшая ассистентом на кафедре педагогики 
и психологии.  

В конце каждого заседания кто-то вставал и предлагал тему на сле-
дующую встречу, с которой он выступит, и рекомендовал, что нужно про-
честь и продумать. Таким образом, разговор не будет «обо всем и ни о 
чем». Дискутировали по книге «Стресс без дистресса» Ганса Селье; по по-
воду попыток Лики установить контакт с дельфинами, постичь их 
«речь»… Толя Аблицов «открыл» для всех (и для меня, в том числе) твор-
чество братьев Стругацких, которые тогда считались «подозрительными». 
Юра Фейгин говорил о «библиотерапии», опыте чехов (он даже начал изу-
чать чешский язык, чтобы читать в подлиннике) оказания помощи тяжело-
больным людям с помощью умелого руководства их чтением… 

Как проходили «заседания» ДСК? 
Вечером, после 8 или 9 часов (театралы не могли раньше) мы сходи-

лись в одну из аудиторий 2-го корпуса. Кто пришел первым, ставил стулья, 
переставлял 6–8 столов в один «круглый» стол, прибегала Марина Зотова и 
от своей бабушки, Анны Ивановны, костюмера, приносила электроплитку 
и большой чайник, стаканы. Кто-то выкладывал на стол груду сушек, пач-
ку пиленого сахара, пачку чая, на стол ставили две свечи в бутылках из-
под кефира. Олег Петров крупно писал на доске «Не в сушке сущность» и 
ниже мельче: «И в сушке сущность». Это был наш девиз. Тушили свет, за-
жигали свечи… Состав участников не был постоянным. Иногда приводили 
с собой и студентов других вузов. Однажды (днем!) меня остановил незна-
комый человек, предъявил удостоверение, попросил рассказать, что такое 
ДСК, какие темы и как обсуждают, т. е. свободное творчество студентов 
интересовало «органы». Но мы никогда не трогали политических тем.  
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Как ДСК перестал существовать, я не помню. Вероятно, это совпало 
с первым выпуском из института, когда ушел в большую жизнь «костяк» 
этой самодеятельной организации, а новых спорщиков не нашлось. 

Мои стажеры и «Московский филиал  
Челябинского института культуры» 

До 1971 г. кафедру общественных наук возглавляла Зоя Васильевна 
Семочкина, а с 1971 г. выделились две кафедры – истории КПСС (ею заве-
довал Борис Михайлович Мещеряков) и философских наук (заведующая 
кафедрой Роза Павловна Ратникова).  

В 1971 г. кандидатов наук на кафедре было трое: сама Роза Павлов-
на, Андрей Степанович Севостьянов (философы) и я – педагог. Уже тогда 
к нам на кафедру из УрГУ стали направлять стажеров, специализирую-
щихся на эстетике и атеизме. И они попадали ко мне, поскольку я кандидат 
педагогических наук. Первой в 1971 г. была Ирина Юрьевна Плаксина 
(ныне Камоцкая), очень перспективная, хорошо подготовленная. Мне было 
очень интересно помогать ей осваивать педагогические премудрости, по-
скольку в университете этому аспекту подготовки уделялось минимальное 
внимание. В следующие годы у меня стажировалась Ирина Николаевна 
Лифанова (ныне Морозова), Елена Геннадьевна Ланганс, потом Наталья 
Сергеевна Кожеурова и Леонид (отчества не помню) Карташов. 

Кожеурова вместе с мужем, собственным корреспондентом «Комсо-
мольской правды», уехала потом в Москву, Карташов переквалифициро-
вался, стал книготорговцем-оптовиком. А Камоцкая, Морозова и Ланганс 
до сих пор успешно работают в нашей академии.  

Роза Павловна с самого начала поставила своей целью продвигать 
молодежь в аспирантуру. Начинающих педагогов она ориентировала на 
сдачу кандидатских экзаменов, определение направлений научной работы. 
В начале 1980-х (1981-й или 1982-й г.?) сама Роза Павловна поехала в ИПК 
при МГУ. Там в это время в очной аспирантуре (на разных стадиях подго-
товки) было три наших ассистента: Н. Г. Апухтина, И. Ю. Камоцкая,  
Л. И. Кононенко (она специализировалась на научном коммунизме – был 
такой предмет). Временно я заведовала кафедрой, и мы шутливо говорили, 
что в МГУ существовал филиал нашей кафедры – целых четыре человека. 

Кафедра была «пестрой»: наряду с диалектическим и историческим 
материализмом наши педагоги вели этику, эстетику, научный коммунизм и 
научный атеизм. Жили мы дружно, и на время, когда кого-то отпускали в оч-
ную и заочную аспирантуру, перехватывали его нагрузку. Так я стала осваи-
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вать наряду с научным атеизмом диалектический материализм. Это слож-
нейший курс, и нашим студентам с их, скажем честно, хлипкой школьной 
подготовкой он давался с большим трудом. Понимая это, в 1979 г. я подго-
товила «Методические указания». 

Это было две брошюры страниц по 60. В них кратко и, безусловно, 
адаптировано излагалось содержание курса диалектического материализ-
ма. В ИПК при УрГУ в том же 1979 г. и в ИПК при МГУ в 1985 г. эти 
брошюры получили высокую оценку слушателей и специалистов Институ-
тов повышения квалификации. Их переснимали (ксероксов еще не было), 
развозили по стране. 

Именно в те годы стали очень популярны ТСО (технические средст-
ва обучения) и наглядность. Эта волна настигла и философов. В разных го-
родах, в разных вузах стали осваивать диапроекторы, сочинять таблицы,  
т. к. политиздатовский комплект был невероятно примитивным, и его ред-
ко кто использовал на лекциях. 

Не миновало это «поветрие» и меня. Но вместо громоздких, чрезвы-
чайно многословных схем, пользуясь почти карманным проектором, я ста-
ла использовать «расчлененные тексты»! Так, разбирая известное ленин-
ское определение материи, я сначала выводила на экран полный текст, 
предупреждая, что пока писать рано. Прочитывала текст медленно, раз-
дельно, и тогда только рекомендовала начать запись. На месте полного 
текста на экране высвечивались слова: «материя – есть философская кате-
гория», пауза и пояснение. При таком приеме работают и слуховая, и зри-
тельная, и механическая память. Следом снова на экране: «для обозначе-
ния объективной реальности». И снова комментарий под запись. И так до 
конца текста. А затем повторное чтение этого определения целиком – и 
снова с комментарием. В результате уже на лекции текст схватывается и 
осмысливается целиком с комментарием.  

Этот прием был целесообразен, так как из школы студенты приноси-
ли порой чудовищно-нелепые представления о материи. Так однажды, пе-
ред началом лекции о материи я раздала всем присутствующим листки с 
просьбой написать, что такое «материя» (без подписи). «В вашем распоря-
жении 3 минуты». Среди ответов были и «хлопок, шелк, шерсть», но «ше-
девр» был такой: «Это известь, кирпичь (с мягким знаком!), цемент». 

«Методические указания» были по сути дела конспектом лекций, в 
них были также задания и вопросы для самопроверки. 
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Не буду писать обо всех своих «находках» в процессе работы над 
курсом. Их было много, и я делилась с коллегами на разных совещаниях, 
конференциях в Челябинске, Свердловске, Москве, Воронеже, Харькове, 
Севастополе, Магнитогорске, Троицке.… Проводила показ своей методики 
в студенческих аудиториях. Студенты в самых разных вузах принимали 
эти показы «на ура»: легко понять, легко записывать, интересны примеры. 

У меня были сделаны диапозитивы ко всем темам курса, по 36 кад-
ров на каждую лекцию. «Ленты» эти целы, но сейчас никому не нужны. 

Все оборвалось в конце 1980-х, когда страна «встала на дыбы» и ока-
залось, что диалектический материализм и научный атеизм «вышли из мо-
ды». К тому же летом 1990 г. я сломала ногу и, наконец, вышла на пенсию. 
Я могла это сделать на 8 лет раньше, но работать было интересно, «на по-
кой» не хотелось. Кстати, тогда работающим пенсию не выплачивали… 

7 лет спустя… 
Страна «бурлила»: «Перестройка!», «Гласность!», «Парламентские 

дебаты». 
Сын мой давно расстался с матерью моего первого внука, женился 

повторно. Девять лет у них не было детей, а в 1985, 1987 и 1988 гг. роди-
лись еще два моих внука и внучка, так что, «починив ногу», я оказалась 
«богатой бабушкой» (в количественном отношении)  

В 1990-е гг. главным было выжить… Мои ровесники помнят, как 
трудно было купить для себя необходимое, как, чтобы «достать» молочные 
продукты, я в 6 часов утра уже стояла в очереди. К 8-ми, к открытию мо-
лочного магазинчика, подходила моя невестка со всеми тремя «гаврика-
ми»: «в одни руки» «давали» одну полулитровую бутылку молока или ке-
фира, но нас было пятеро… 

Взяли садовый участок. Можно было хотя бы овощей иметь вволю и 
даже что-то запасать на зиму… 

Да, что говорить! В те годы мне было не до того, чтобы поддержи-
вать связь с институтом. 

В феврале 1997 г. заведующая кафедрой философских наук Нина Ге-
оргиевна Апухтина решила отметить на кафедре мое 70-летие. Встреча 
была очень теплой. В разговорах мелькнуло: «Мы остались без лаборанта. 
Наша многолетняя хозяйка кафедры, всеми любимая Валентина Петровна 
Витор ушла работать в банк…». Я встрепенулась: «Возьмите меня на ее 
место!» Все дружно поддержали эту идею, и Нина Георгиевна предложила, 
не откладывая на завтра, идти к проректору по научной работе              
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Татьяне Михайловне Синецкой. Когда мы пришли к Татьяне Михайловне, 
у нее была заведующая РИО (редакционно-читательским отделом инсти-
тута) Валерия Ивановна Антонова. Как только Нина Георгиевна заговори-
ла о моем согласии пойти в лаборанты кафедры, Валерия Ивановна пере-
била ее и сказала, что в РИО есть вакансия, а она задыхается от поступаю-
щих рукописей. Валерия Ивановна хорошо знала меня с тех пор, когда я в 
конце 1970-х делала свои «Методические указания…», в 1984 г. отправля-
ла в ИНИОН на редактирование рукопись моей монографии об использо-
вании «сквозных видеорядов» в преподавании диалектического материа-
лизма. «А справлюсь ли?» – «Ну, я же Вас знаю. Справитесь». 

Так началась моя очень интересная работа в РИО. Валерия Ивановна 
постоянно поручала мне редактировать крупные работы, а я не могла огра-
ничиваться ролью корректора. Темы были для меня малоизвестные, поэто-
му, получив рукопись и прочитав ее, я шла в нашу библиотеку, в публич-
ную библиотеку и вчитывалась в книги и статьи из списка использованной 
литературы, чтобы говорить с автором, имея представление о той области 
знаний, которой посвящена монография или учебное пособие. За почти 
10 лет работы в редакции мне довелось сотрудничать с очень интересными, 
творческими людьми. Назову лишь несколько имен: Н. Г. Апухтина, 
В. Я. Аскарова, Т. Д. Рубанова, С. С. Самсонова, Т. Ф. Берестова, Б. П. По-
теряев (монографии), Б. Ф. Смирнов, А. Н. Анисимова, Г. В. Литвинов, 
В. И. Панферов, Г. М. Денисова и В. И. Курочкин (учебные пособия). 

Без ложной скромности скажу, что я в какой-то мере становилась 
каждый раз придирчивым оппонентом автора и немного его соавтором.  
Я очень благодарна всем, с кем работала над их темами, потому что каж-
дый раз открывала для себя малоизвестные или вообще неизвестные мне 
области знаний. 

С РИО я рассталась не по своей воле. Это было в 2005 или в 2006 г. 
Точно не помню. Поскольку я работала по договорам, в «Трудовой книж-
ке» записи нет, а память ненадежна.  

Валерия Ивановна Антонова ушла из РИО академии в РИО музучили-
ща (ныне институт им. П. И. Чайковского). Некоторое время я была временно 
исполняющая обязанности заведующей РИО, а потом к нам пришла на ее ме-
сто Мария Васильевна Лукина. Ее «плюсом» было то, что она (инженер по 
образованию) владела компьютером, и «минусом» – ее неуживчивость: до 
нас она ни на одном месте не удерживалась подолгу (с ее же слов).  
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В совете ветеранов 
Совет ветеранов в нашем институте (тогда еще институте!) сущест-

вовал с 1978 г. Первым его председателем был фронтовик, опытный по-
литработник, проректор по заочному обучению Иван Филиппович Потеря-
ев. После его смерти возглавил совет тоже фронтовик, всеми уважаемый и 
любимый Василий Петрович Ямщиков. А после его смерти была избрана 
Вера Акимовна Ермакова. Но уже через два года ее, как и Василия Петро-
вича, унес скоротечный рак. 

Постоянного места у совета в академии не было. Весь архив совета 
хранился у Веры Акимовны дома. Прямых наследников у нее не было, а 
родственники ее в перепалке, кому достанется ее квартира, вышвырнули 
все ее учебные, научные бумаги, заодно и архив совета ветеранов. 

Было это весной 2000 г. Меня пригласил тогдашний ректор Алек-
сандр Петрович Грай и сообщил, что намерен рекомендовать меня для из-
брания председателем совета ветеранов. В РИО есть шкаф, где найдется 
полка для документов. Там же можно проводить заседания. 

Я была избрана на эту общественную должность. С самого начала, с 
1987 г. в совете были Нина Михайловна Сурменева, Нелли Дмитриевна 
Батракова, Валентина Максимовна Зыкова, Тамара Васильевна Кокорина. 
Именно с их помощью удалось восстановить историю совета; с помощью 
отдела кадров – составить список наших неработающих пенсионеров.  

Председателем профкома преподавателей и сотрудников был тогда 
Иван Иванович Щедрин. Осенью 2000 г. кто-то вспомнил, что есть такой 
праздник – день пожилого человека, но когда он проводится, неизвестно.  
В районном совете ветеранов сообщили: 1-го октября. Именно с 2000 г. мы 
стали ежегодно проводить встречи в этот день. 

Финансовое положение было очень трудным, но все же ректорат вы-
делял деньги на продовольственные наборы, а профком – на гвоздики. За-
столья были очень скромными, но оживленными. Присутствующие дели-
лись своими мыслями, танцевали, пели. 

Мы начали делать альбом с фотографиями наших фронтовиков и 
рассказами о них. Деньги (100 руб.) на покупку папки с файлами и цвет-
ную бумагу дал нам тот же профком. 

Год от года встречи 1 октября становились все более торжественны-
ми. Вошло в традицию приходить на них с лакомствами собственного при-
готовления (сверх того, что «ставили на стол» профком и ректорат). Тра-
диционными стали поздравительные открытки и приглашения на Новый 
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год, на 23 февраля и 8 марта, на День Победы. Наши неработающие пен-
сионеры охотно приходили на эти праздники, тем более, что в эти дни все-
гда в академии были концерты. 

Состав совета постепенно изменялся, но надолго задерживались те, 
кто стремился быть в курсе житья-бытья своих «подопечных». Кроме уже 
названных корифеев, замечательно работали в совете Р. А. Гордеева,  
Л. Л. Чаринцева и многие другие. 

В 2003 г. меня вызвали в районный совет «на ковер». «Почему в вузе 
нет стенда о фронтовиках?». Сказать мне было нечего. Вернулась, стала 
выяснять, куда делся стенд, сделанный к 30-летию Победы. Об этом я уже 
писала. Пошла к ректору. «Вы знаете, как трудно с финансами. В других 
местах, даже на заводах люди месяцами ждут зарплаты. А мы держимся. 
Но денег на стенд выделить не могу», – таков был ответ.  

«Что делать?» И вот тогда родилась идея: у нас своя типография. 
Что, если вместо помпезного стенда создать серию брошюр о фронтовиках 
и тружениках тыла? Еще в 1975 г. зазвучала песня «Поклонимся великим 
тем годам». Эти слова и стали заглавием серии брошюр. 

«Поклонимся великим тем годам» 
На обложке этих брошюр стоит моя фамилия. На самом деле у них 

много авторов. В отделе кадров из личных дел я получала выборку о бое-
вом и трудовом пути тех, о ком пойдет рассказ. Я их просила написать о 
себе. Но мало кто брался писать, однако говорили охотно все, к кому я об-
ращалась. Тогда я вооружалась бумагой и вела запись рассказа. Я умею 
схватывать особенности речи рассказчика и, расшифровав свои «опорные 
слова», записывать воспринятое на слух. С «заготовкой» шла повторно к 
рассказчику, прочитывала текст, вносила поправки. Такой текст шел под 
фамилией того, чей рассказ я записала. 

Помню изумление и восторг Любови Андреевны Меньщиковой, ко-
гда я прочла свою запись: «Как это Вы все запомнили? Я именно так и го-
ворила!» Качество снимков, сопровождавших тексты, было невысоким, но 
снимков было много. За 2003–2004 гг. мне удалось выпустить 6 брошюр 
под этим заголовком, рассказать о 26 участниках войны.  

На два года, пока делалась эта работа, я попросила освободить меня 
от обязанностей председателя совета. В эти годы совет возглавляла Майя 
Александровна Антонова, с 1969 г. преподававшая библиотековедение, 
долго работавшая деканом БФ, а в начале 2000-х гг. трудившаяся лаборан-
том на кафедре хореографии. 
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Да, чуть не забыла. Вскоре после того, как был избран ректором ака-
демии В. Я. Рушанин, я по его поручению сделала небольшую книгу «Па-
мяти первого ректора» – о деятельности Поликарпа Васильевича Сапроно-
ва.  

Помню, что сказал Владимир Яковлевич, придя в 2005 г. с совета 
ректоров, где все рапортовали о подготовке к празднованию 60-летия По-
беды. Когда он выложил на стол наши брошюры, ректоры дружно заявили, 
что у них на такое исполнителей не нашлось бы: «Вам повезло». 

Спасибо ректору 
Владимир Яковлевич Рушанин умеет вносить в любое дело нечто не-

стандартное, рациональное. Когда я пришла к нему по вызову впервые, он 
обозначил область работы совета ветеранов для меня неожиданно. Везде 
советы ветеранов (в силу своих способностей) занимались и вышедшими 
на пенсию, и работающими пенсионерами. 

Владимир Яковлевич решил, что работающими пенсионерами долж-
ны заниматься факультеты, кафедры, службы: они органично живут в сво-
их коллективах. Другое дело – наши неработающие пенсионеры. Связи их 
с академией ослабевают, рвутся. Поэтому надо сосредоточить внимание 
совета именно на неработающих пенсионерах. Надо привлекать их на ме-
роприятия в академии, организовывать их досуг. Финансовая поддержка 
интересным начинаниям обеспечена. 

Я не помню случая, чтобы ректор отказал нам оплатить экскурсию, 
не премировал по нашей просьбе юбиляра, проработавшего в нашем вузе 
более 25 лет, не дал распоряжение заведующей столовой приготовить 
праздничный стол 1 октября. А мы проводили по 3–4 экскурсии ежегодно, 
и были они многолюдными. Чего мы только не посмотрели: и подлинник 
колоссального полотна Сурикова «Переход Суворова через Альпы», и 
знаменитое собрание гравюр из Ирбита, и японские изделия из бумаги, и 
книжки и игрушки довоенных лет, собранные Ириной Валерьевной Анд-
реевой, и каждый раздел областного краеведческого музея, и Коелгинский 
мраморный карьер, и многое- многое другое. 

Спасибо не только ректору 
В районном Совете ветеранов ежегодно, принимая наши отчеты, 

удивлялись обилию разнообразных дел нашей, в общем-то маленькой, ве-
теранской организации – в ранние годы 50–60 человек. К сожалению, нам 
нередко доводилось провожать своих коллег в последний путь. И в этом 
случае ректор тоже не отказывал в материальной помощи.  
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Но баловали нас своим вниманием и руководители творческих кол-
лективов: Виктор Григорьевич Лебедев, Адик Аскарович Абдурахманов, 
Виталий Абрамович Вольфович, Елена Васильевна Калужских, Римма Ге-
оргиевна Жукова, Виктор Григорьевич Герасимов; тогдашний директор 
оперного театра, наш выпускник Николай Федорович Кублицкий. Они 
присылали приглашения, бесплатные билеты.  

Наши пенсионеры очень любят торжественные праздники Победы с 
их возложением цветов к мемориальным доскам П. В. Сапронова и  
А. И. Лазарева, полевой кухней и концертом под открытым небом. 

Да разве все перечислишь? 
Но и мы не в долгу 

Ветераны академии не только получают «подарки», но и «впрягают-
ся» в общественные дела. В 2010 г. мы провели в академии две фотовы-
ставки «Я люблю тебя, жизнь!». Великолепные снимки на них представля-
ли Татьяна Сергеевна Федоренко, Александр Федорович Орлов, Людмила 
Степановна Перчик. Всего 11 фотографов. 

Я уже писала, что в брошюрах «Поклонимся…» рассказали о себе и 
коллегах многие пенсионеры. С появлением сборников «Музейный вест-
ник» многие наши неработающие пенсионеры стали авторами публикуе-
мых материалов. 

В 2010 г. выпустил книгу «Воспоминания рядового гражданина Рос-
сии» участник Великой Отечественной войны, основатель нашей научной 
библиотеки Михаил Павлович Шушарин. Трудно оторваться, читая о его 
военном пути, о его семье. Поражают подлинность и искренность этого 
рассказа. И снова «спасибо» ректору, который помог издать эту книгу.  
Я, со своей стороны, была непосредственно причастна к подготовке ее к 
печати.  

Интересный творческий коллектив «Аист» создала Т. С. Федоренко – 
это своего рода драмкружок, в котором участвуют студенты и нашего, и 
других вузов. 

Инициатива ректора ограничить деятельность совета ветеранов об-
служиванием только неработающих пенсионеров оказалась очень продук-
тивной. 

2010 год 
2010 г. – 65-летие Победы – был на редкость продуктивным. Кроме 

книги М. П. Шушарина, вышел сборник «Отголоски войны», в подготовке 
которого я тоже принимала активное участие. К этому времени я уже не-
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плохо освоила компьютерный набор, и этот сборник в прямом смысле сло-
ва «вышел из моих рук» 

И еще одна печатная работа родилась с моим участием: воспомина-
ния Майи Александровны Антоновой «Моя долгая жизнь». Книга эта вы-
шла всего в двух экземплярах, отпечатанных на ксероксе, но ее «непечат-
ный вариант» жив в компьютере совета ветеранов. Эту книгу мы делали 
вдвоем с Майей Александровной.  

Тогда же я начала оформлять крупноформатную «Летопись ветера-
нов ЧГАКИ». На сегодня «Летопись» доведена до 2011 г., но, надеюсь, ко-
гда появится новый альбом, «Летопись» удастся продолжить. Фотографии 
и протоколы совета позволяли рассказать и о том времени, когда на смену 
мне пришла Людмила Степановна Перчик. 

«Легенда академии» 
 Так называется ежегодный праздник вручения премий трем выпуск-
никам или сотрудникам академии, чьи заслуги отмечаются дипломами и 
солидной премией. В 2008 г. за активную работу в совете ветеранов акаде-
мии в числе награжденных оказалась и я. Меня глубоко тронула оценка, 
прозвучавшая в словах В. Я. Рушанина, но буквально поразила реакция за-
ла: вслед за кем-то из преподавателей встали все присутствующие и апло-
дировали до тех пор, пока я шла до моего места в зале. Такое можно пере-
жить раз в жизни! Признание! После этого хочется работать еще лучше. 

«Музейный вестник» и видеопортреты 
Это периодическое издание родилось по инициативе Натальи Вла-

димировны Овчинниковой, когда она пришла в академию в 2004 г. на 
должность проректора по воспитательной работе и стала куратором наше-
го совета ветеранов.  

Первые два выпуска готовила она сама, но как-то так вышло, что по-
степенно я все больше и больше втягивалась в подготовку «Вестников». То-
гда «слабым местом» было печатание текстов. Нужно было «кланяться» тем, 
кто владел компьютером. Это отнимало очень много времени и нервов, и я 
решила начать печатать сама, хотя панически боюсь сложной техники. Прав-
да, когда-то я бойко строчила на своей «Эрике»! На ней я напечатала и свою 
диссертацию, и многое другое. Так что известный «фундамент» был. 

Постепенно подготовка «Музейного вестника» почти целиком перешла 
в мои руки: знать, что важное и интересное проводится по плану академии, 
искать, кто умеет писать не «казенным» языком, обсуждать с авторами при-
носимый материал. И так день за днем с сентября по июнь, год за годом. 



  95

Последний «Музейный вестник», который я готовила почти само-
стоятельно, – 13-й, я сделала, уже передав «бразды правления» советом ве-
теранов, когда эту ношу взяла на себя Людмила Степановна Перчик. 

Коль скоро я назвала имя Натальи Владимировны Овчинниковой, 
нужно сказать еще об одной ее инициативе. В отличие от меня, она с тех-
никой «на ты». Наталья Владимировна, несмотря на перегруженность ос-
новной работой, все-таки сумела сделать видеозапись воспоминаний 30 ве-
теранов академии. Благодаря этому мы можем видеть и слышать Давида 
Борисовича Перчика, Михаила Дмитриевича Смирнова… есть и моя за-
пись в этой «видеолекции». Это великолепный материал для нашего музея. 
В этих видеозаписях я, и то не всегда, была «на подхвате». Хочется сказать 
доброе слово о Наталье Владимировне. Это человек, у которого энергия и 
полезные инициативы бьют через край. Она – прирожденный историк и 
«табунщик»: люди тянутся к ней. И она этого заслуживает. 

Сейчас она, пользуясь интернетом, разыскивает наших выпускников, 
записывает их рассказы. В результате в «Музейном вестнике» появилось 
много новых интересных авторов. 

«Веревка хороша длинная, а речь короткая» 
Я очень люблю эту восточную мудрость, но так уж вышло, что па-

мять подбрасывает в «Калейдоскоп» все новые яркие камушки. 
Памятно предложение ректора стать его соавтором при организации 

выставки, посвященной культуре альбомов начала ХХ в. Не знаю, от кого 
он узнал о хранящемся у меня семейном альбоме моего деда по матери. Он 
увлекался фотографией, делал изумительные семейные снимки. И потому 
я знаю, какой очаровательной девчушкой была моя мать, когда ей еще не 
было года, было 3, 4, 7 лет… 

Альбом этот сохранился буквально чудом, и я очень бережно храню 
его для своих внуков и правнуков, а мой старший правнук, Ванюша – уже 
студент, причем отличник… 

Кажется, пора ставить точку. 
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К 45-ЛЕТИЮ АКАДЕМИИ 
 
 

А. В. Пономарева 
 

ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ ДЕТСТВА! 
ДЕСЯТЬ ЛЕТ ПО ДОРОГЕ ДОБРЫХ ДЕЛ! 

 
Наше общество пришло к пониманию того, что самым главным по-

тенциалом развития страны являются дети. Новое поколение детей через 
несколько лет станет определяющим вектором развития страны, поэтому 
так важно приложить все усилия, создавая будущее. 

Такую цель ставят перед собой педагоги, студенты, аспиранты, рабо-
тающие в Институте культуры детства (ИКД) Челябинской государствен-
ной академии культуры и искусств. Директором Института культуры дет-
ства, его идейным вдохновителем является доктор педагогических наук, 
профессор, заведующая кафедрой педагогики и психологии, академик 
Академии социального образования Римма Алексеевна Литвак. В 2002 г. 
родилась идея создания института, которая принадлежит ректору акаде-
мии, доктору исторических наук, профессору Владимиру Яковлевичу Ру-
шанину. Благодаря поддержке ректората, профессиональному руководству 
Риммы Алексеевны, ее креативным идеям, общественным связям, инсти-
тут успешно зарекомендовал себя как организатор социально-значимых 
проектов городского и областного масштабов. Открыты детские и моло-
дежные экспериментальные площадки, заключены договоры о совместной 
деятельности с ведущими организациями России. Несомненной заслугой 
Риммы Алексеевны является то, что в основу деятельности института по-
ложены принципы и методы гуманистической педагогики, предоставляю-
щие возможность для свободы выбора, успешной реализации способно-
стей детей и молодежи. 

Деятельность института осуществляется в следующих направлениях:  
– выявление и поддержка одаренных детей; 
– разработка социально значимых проектов и программ по развитию 

детей и молодежи; 
– организация социально-педагогической работы в учреждениях со-

циального патронирования; 
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– осуществление методической помощи педагогам, проведение кон-
ференций, круглых столов, семинаров в учреждениях различной направ-
ленности; 

– организация и координация научных исследований по проблемам 
формирования базисной культуры детей и молодежи. 

За период деятельности Института культуры детства разработаны 
основные технологии по формированию культуры детей различных кате-
горий, заключены договоры с учреждениями социального патронирования 
по оказанию социально-педагогической поддержки детям-сиротам и инва-
лидам. Успешно ведется работа по проблеме социализации детей и подро-
стков в социально-культурной деятельности детских и молодежных обще-
ственных объединений, по адаптации подростков в учреждениях дополни-
тельного образования и учреждениях социального патронирования; осу-
ществляется социально-педагогическая поддержка детей, оказавшихся в 
различных жизненных ситуациях. 

В настоящее время ИКД является социальным патроном для следую-
щих учреждений: детский дом № 7 г. Челябинска, социально-
реабилитационный центр Курчатовского района г. Челябинска, детский дом 
г. Пласта, специальная коррекционная школа пос. Лазурный, Центр времен-
ного содержания несовершеннолетних правонарушителей и др. Ежемесячно 
организуются социально-значимые акции, конкурсно-игровые программы, 
тематические встречи в учреждениях социального патронирования, традици-
онно в декабре СПО «Пульс» проводит новогодние праздники. 

Экспериментальными площадками выступают: детский санаторий 
«Еловое» г. Чебаркуля (с 2002 г. по 2011 г. организация детских смен, вы-
ездные обучающие методические семинары), молодежный оздоровитель-
ный культурный комплекс «Черемушки» на озере Сугояк (с 2009 г. по на-
стоящее время – теоретико-методические семинары для педагогов лагеря, 
организация школы подготовки вожатых и др.). 

Нашими партнерами по совместным социально-значимым проектам 
являются: Управление по делам образования г. Челябинска, Уполномочен-
ный по правам ребенка в Челябинской области, общероссийская общест-
венная организация «Деловая Россия», областной студенческий отряд, 
ВДЦ «Орленок» г. Туапсе, некоммерческая организация «Содействие», ре-
гиональная молодежная общественная организация Института социальных 
инноваций молодежи «Продвижение», Челябинский государственный пе-
дагогический университет, благотворительный фонд «Теплый дом», «Ис-
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точник Надежды», Дворец пионеров и школьников им. Н. К. Крупской, 
комплексный центр социального обслуживания населения в Советском 
районе г. Челябинска, региональный детский фонд «Виктория», Башкир-
ский центр культуры, гимназия № 10 г. Челябинска. 

В результате тесного сотрудничества реализуются социально-
значимые проекты городского и областного масштабов, новогодние про-
граммы для детей, благотворительные акции в учреждениях социального 
патронирования, систематическое проведение конференций, семинаров по 
проблемам социального воспитания, психолого-педагогической реабили-
тации детей с отклонениями в поведении, поддержка одаренных детей и 
молодежи.  

Благодаря Римме Алексеевне, ИКД становится коллективным чле-
ном Международной ассоциации исследователей детского движения, в ин-
ституте проводится изучение состояния социально-педагогического аспек-
та детства на региональном и федеральном уровнях. С 2004 г. издается 
сборник научных статей «Вестник Института культуры детства», главным 
научным редактором которого выступает Р. А. Литвак. Определена струк-
тура института, включающая несколько лабораторий, которыми руководят 
аспиранты. Научно-методическая деятельность Института культуры детст-
ва приобрела широкие возможности, организовано множество конферен-
ций, круглых столов городского и областного масштабов. В научном на-
правлении уделено особое внимание исследованию проблем духовно-
нравственного становления личности в сфере образования, культуры и 
просвещения. 

При Институте культуры детства создан студенческий педагогиче-
ский отряд «Пульс» – общественное объединение студентов различных 
факультетов и курсов. 

С 2004 г. (вот уже на протяжении десяти лет) в учебном театре Челя-
бинской государственной академии культуры и искусств организуется об-
ластной конкурс – фестиваль сотворчества «Ты не один!» для детей из уч-
реждений социального патронирования и их социальных патронов (участ-
ников студенческого движения Челябинской области). В фестивале еже-
годно принимают участие более 400 детей из учреждений. Организатором 
фестиваля является Челябинская государственная академия культуры и ис-
кусств, Институт культуры детства, Областной студенческий отряд. СПО 
«Пульс» активно участвует в организаторской работе фестиваля: поиск 
спонсорской поддержки, привлечение и активизация участников фестива-
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ля, проработка содержательной основы и сценического действия, техниче-
ское, рекламное сопровождение фестиваля и др. Ежегодно самым ценным 
являются слова благодарности детей, их улыбки и ощущение себя нужны-
ми и талантливыми. 

С 2004 г. началось сотрудничество ИКД с Всероссийским детским 
центром «Орленок» г. Туапсе. С 2006 г. педагогический отряд академии 
становится самой многочисленной делегацией, работающей на базе дет-
ского лагеря «Комсомольский». В рамках сотрудничества создана экспе-
риментальная площадка по формированию культуры детства. В 2008 г. в 
детском лагере «Комсомольский» успешно реализована авторская экспе-
риментальная смена Е. В. Криницыной и студентов академии «Этномир», 
направленная на развитие этнохудожественного образования в условиях 
временного коллектива. В 2013 г. студентами академии под руководством 
А. В. Пономаревой разработана и успешно организована смена для ино-
странцев «Диалог культур», в рамках которой был выстроен межкультур-
ный обмен, демонстрация традиций и методов организации досуга детей в 
различных странах.  

Ежегодно в декабре начинается набор в Школу подготовки вожатых 
«Орленок». По утвержденной программе занятия в школе организуются 
два раза в неделю. Курс обучения составляет 180 теоретических и практи-
ческих часов. По итогам тестирования, конкурсного отбора студенты, по-
казавшие наилучшие результаты, отправляются в ВДЦ «Орленок».  
По итогам многолетнего сотрудничества со ВДЦ «Орленок» заключены 
договоры с такими детскими лагерями, как «Комсомольский», «Стреми-
тельный», «Звездный», «Олимпийский». Наряду с работой по 50 програм-
мам международного и регионального уровней студенты получают воз-
можность  знакомиться с уникальной природой Северного Кавказа и Чер-
ного моря. Постоянными гостями ВДЦ «Орленок» являются государствен-
ные и общественные деятели, представители культуры и искусств. Работа 
в ВДЦ «Орленок» дает студентам возможность самореализоваться в раз-
личных направлениях творческой деятельности, повысить уровень самоор-
ганизации, найти друзей со всей России, познакомиться с известными дея-
телями культуры и искусств!  

С 2005 г. ИКД плодотворно сотрудничает с Главным управлением 
молодежной политики Челябинской области. Ежегодно СПО «Пульс» вы-
ступает организатором детских игровых площадок на областном открытии 
(май–июнь) и закрытии (октябрь–ноябрь) трудового сезона среди школь-
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ных трудовых отрядов. В торжественных мероприятиях ежегодно участ-
вуют 40–50 отрядов (около 600 школьников) со всей Челябинской области. 
На протяжении нескольких лет активисты СПО «Пульс» радуют школьни-
ков креативными, задорными конкурсами, веселыми шутками, позитивным 
настроением и  «пульсовской» энергией!  

С 2006 г. СПО «Пульс» совместно с благотворительным фондом 
«Теплый дом» выступает организатором детского досуга на региональной 
детско-юношеской олимпиаде для детей из учреждений социального па-
тронирования «Звездочка детства». 

С 2007 г. в рамках института ведется школа подготовки вожатых по 
программе Межвузовского центра. Программа обучения составляет 72 ча-
са, обучение проводится в форме лекций, практических занятий, семина-
ров, круглых столов, тренингов. Зачетным мероприятием является демон-
страция навыков вожатской работы на учебно-методических сборах, по 
итогам которых вручаются вожатские сертификаты и выявляется лучший 
отряд профессиональных вожатых. Далее проходит распределение студен-
тов по ДОЛ Челябинской, Свердловской областям, а также по ДОЛ Крас-
нодарского края. 

Совместно с общероссийской общественной организацией «Деловая 
Россия», с Ассамблеей народов Челябинской области, при поддержке За-
конодательного Собрания Челябинской области на территории молодеж-
ного оздоровительно-культурного комплекса «Черемушки» на озере Суго-
як организовывался областной национальный фестиваль «Содружество 
сердец».  

С 2010 г. под руководством Е. С. Абдразаковой реализуется регио-
нальная программа «Добровольцы» совместно с некоммерческой органи-
зацией «Содействие». Ежемесячно организуются выезды активистов педа-
гогического отряда в детский дом г. Пласта. В рамках акции «Доброе 
сердце» организуются игровые площадки в учреждениях социального па-
тронирования, проводятся конкурсно-игровые программы различной на-
правленности, осуществляется поиск спонсорской поддержки благотвори-
тельных акций и проектов. В мероприятиях принимают участие более  
300 детей из детских домов и школ-интернатов. Ежегодно в июне в парке 
им. А. С. Пушкина совместно с Башкирским центром культуры организу-
ется для детей праздник «Сабантуйная мозаика». 

Несомненным социально-значимым характером деятельности окраше-
ны мероприятия, организуемые Областным студенческим отрядом. СПО 
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«Пульс» принимает активное участие, формируя совместные команды с 
детьми из подшефных детских домов, школ-интернатов, социально-
реабилитационных центров. Наиболее яркими мероприятиями являются: 
конкурс «Лучший вожатый Челябинской области», кубок интеллектуальных 
игр, фестиваль танца «Бриллиантбол», кубок по тимбилдингу «Скаутское 
ралли», турнир «Мафия», КТД на местности «Вожатый в бегах», бал во-
лонтеров и др.  

В 2007, 2009, 2012 гг. на областном слете подведения итогов работы 
СПО «Пульс» признавался лучшим отрядом Челябинской области. По про-
грамме Межвузовского центра подготовки вожатых в 2007, 2008, 2010 гг. 
отряд занимает первые места среди городских и областных отрядов. 

Совместно с отделом по социально-воспитательной работе академии 
с 2005 г. проводится конкурс-фестиваль студенческих объединений «Во-
яж». Целью фестиваля является подведение итогов работы общественных 
объединений академии, демонстрация и пропаганда развития студенческой 
инициативы. Фестиваль дает возможность студентам реализовать творче-
ские идеи, повысить уровень творческой активности. Несколько лет веду-
щими данного фестиваля выступают активисты СПО «Пульс». 

С 2012 г. А. В. Пономаревой разработана и реализуется программа 
развития международного сотрудничества ИКД «Опыт социально-
культурной деятельности и новые горизонты взаимоотношений». 

Социально-значимые проекты и программы Института культуры дет-
ства поддерживаются ректоратом Челябинской государственной академии 
культуры и искусств, оказывающим содействие в творческих начинаниях. 

Подводя итог десятилетней работы ИКД, можно отметить, что раз-
работаны основные технологии деятельности по формированию культуры 
детей различных категорий, организуется социально-педагогическая под-
держка детей-сирот и инвалидов, ведется работа по проблеме социализа-
ции детей и подростков в социально-культурной деятельности детских и 
молодежных общественных объединений по адаптации подростков в уч-
реждениях дополнительного образования и социального патронирования. 
Сотрудники ИКД ежеквартально выезжают на конкурсы, сборы россий-
ского, регионального и областного уровней. Проводятся систематические 
конференции, семинары, круглые столы по проблемам социального воспи-
тания, психолого-педагогической реабилитации детей с отклонениями в 
поведении, разрабатываются и успешно применяются инновационные 
формы работы с детьми и молодежью. 
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ТРИБУНА ВЫПУСКНИКА 
 
 

Н. В. Овчинникова 
 

ВМЕСТЕ НАВСЕГДА! 
 

 30 сентября 2012 г. в социальных сетях Интернета «Одноклассники» 
была создана группа «Выпускники – друзья ЧГАКИ (ЧГИК, ЧГИИК)». Се-
годня в ее рядах 2303 из 12 тысяч выпускников нашего вуза, зарегистриро-
вавшихся в «Одноклассниках». В группе объединились выпускники, сту-
денты, сотрудники и преподаватели. Возраст участников от 17 до 70 лет, 
81 % – женщины, 19 % – мужчины. В России проживают 82 % членов 
группы, за ее пределами – двенадцать. За прошедшее время на страницах 
группы побывали 9 071 человек, состоялось 912 362 просмотра наших ма-
териалов. Знакомятся с фотографиями семьдесят шесть процентов гостей и 
участников, просматривают видеофильмы группы тринадцать процентов, 
принимают участие в обсуждении тем одиннадцать процентов. 
 Подведем итоги нашей работы за год. В группе выставлено 126 аль-
бомов, запечатлевших фотоисторию вуза от первых дней существования 
до дней сегодняшних. Хочу поблагодарить за это Л. Бахтину, М. Полюш-
ко, Л. Петрову, Т. Зайкову, Т. Танаеву, Н. Чичканову, Е. Воронцову,  
Я. Витта, Н. Ермакову, В. Тихонову, С. Вялкову и всех тех, кто нашел вре-
мя отыскать и отсканировать старые снимки, вернуть их в строй истории 
вуза. Начал формироваться фотоархив наших преподавателей. Уже пре-
доставили нам свои фотографии Т. В. Зайцева, Р. А. Гордеева, В. И. Титов, 
Т. С. Федоренко, Л. С. Перчик, Е. В. Калужских, Р. Г. Хабибулин,  
Г. С. Зайцева, М. А. Антонова, Т. М. Синецкая, Т. Б. Нарская, В. И. Панфе-
ров, А. Ф. Орлов, Т. Ф. Берестова, Н. Н. Малыгин. Уверена, что число уча-
стников группы-преподавателей тоже вырастет. Тематика фотографий 
подсказала заведующей кафедрой туризма и музееведения доценту  
А. В. Лушниковой идею юбилейной фотовыставки «Листая страницы фо-
тоальбома». 

Фотоматериалы были дополнены предметным рядом, отражающим 
содержание фотографий. Думаю, что вместе с выпускниками мы подгото-
вим еще не одну фотовыставку в вузе. 
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 Хочу поблагодарить за помощь в предоставлении современных фо-
тографий вуза Е. А. Краснову и студента М. Панкратьева, которые дали 
нашим гостям возможность побывать в современном Челябинске и на на-
ших мероприятиях. 
 В архиве группы 184 видеофильма. Безусловным лидером является 
В. Н. Панчеха, именно ему принадлежит большинство фильмов о вузе, о 
выпускниках, о природе и музыке. Представили фильмы также Л. С. Пер-
чик, М. Панкратьев, Н. В. Овчинникова, В. Яценко, выпускники 1974 г. 
Надеюсь, что и в этом разделе число авторов значительно увеличится. 
 Члены группы стали активными участниками выпуска «Музейного 
вестника». В ряду авторов можно назвать Н. Б. Семенова, М. В. Кишкину, 
Н. А. Зубачевскую, О. И. Лукичеву, Л. А. Бахтину, Г. С. Блинову, О. Соко-
лову, Н. В. Чичканову, Г. Р. Шамсутдинову, В. Л. Титова, Н. А. Рахматул-
лину, М. А. Бухарову, О. В. Шлыкову, Т. Д. Цидину, А. В. Шаманаева,  
Л. И. Афонасьеву, Л. В. Щетинину, Б. В. Ушеренко, В. В. Тихонову,  
Т. А. Гельфгат, Н. И. Рошал, Т. Н. Мощенко, В. Н. Лыгину, Л. А. Голикову, 
Л. В. Петрову, Г. В. Голубеву, Н. Краснову, А. Г. Лешукова. Выпускники 
разных лет написали воспоминания об учебе в вузе, о практике в «Артеке», 
о жизни на «картошке» и в общежитии. Число авторов пополнится в этом 
номере «Музейного вестника». 
 В рамках существования группы состоялись в юбилейном 2013 г. три 
встречи выпускников: театралов (выпуск 1978 г.), культурологов (выпуск 
1983 г.) и библиотекарей (выпуск 1973 г.). Это были яркие и эмоциональ-
ные события. Хочу поблагодарить Е. В. Калужских, заведующую кафедрой 
ТИС, и Р. А. Гордееву, ветерана академии, за помощь в проведении этих 
встреч. Хотелось бы, чтобы наши выпускники чаще инициировали такие 
встречи. А мы всем желающим в этом поможем! Об этих событиях  можно 
смотреть фильмы, фотографии, читать в «Музейном вестнике». Хочу по-
благодарить выпускников-театралов, особенно чету Колодиных, передав-
ших материалы для нашего музея. 
 Недавно получили альбом выпускника П. А. Качкаева с фотогра-
фиями и рассказом о жизни; в этом номере  опубликованы его воспомина-
ния. Будем благодарны всем, кто последует его примеру! 
 Наш «Музейный вестник» стал теперь доступен всем выпускникам, 
его электронный вариант выкладывается на сайте академии (в разделе 
«Научный отдел»). 
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 В наших планах осуществить поездки к выпускникам на места их ра-
боты, записать воспоминания, пополнить фонд музея. Приглашайте, мы 
обязательно приедем! А нашей группе хочу пожелать «многая лета», инте-
ресных встреч и рассказов о родном вузе, о профессиональной жизни вы-
пускников! 
 
 

Г. С. Галиуллина 
 

МОЯ АЛЬМА-МАТЕР 
 

Юбилей академии культуры и искусств в Челябинске – это прекрас-
ный повод вспомнить лучшие годы юности и замечательных людей, с ко-
торыми свела судьба в те годы.  

Если оценивать роль Академии в контексте времени и событий, то 
нужно признать, что сам факт ее открытия в 1968 г. (как Челябинского го-
сударственного института культуры) является лучшим подтверждением 
того, что СССР в те годы был замечательной страной, где миллионы моло-
дых людей стремились к знаниям, и для утоления этой жажды знаний от-
крывались тысячи библиотек, институтов, издавались миллионными тира-
жами книги, и сотни молодых библиотекарей каждый год устремлялись к 
читателям, желая помочь им в поиске нужной информации.  

 
Студенческие годы 

Представьте себе, что мне пришлось победить в конкурсе 14 человек 
на одно место на библиотечном факультете (1970 г.), чтобы получить за-
ветный студенческий билет. Я училась в маленькой сельской школе в Кур-
ганской области, но, я думаю, то, что я прочла все лучшие книги в сельской и 
школьной библиотеках, литературу нам преподавала   Вера Михайлона Гуль-
дина, необыкновенно красивая и утонченная, интеллигентная и душевная 
учительница, эвакуированная из Ленинграда; помогло мне подготовиться к 
вступительным экзаменам. Я провела много бессонных ночей над англий-
скими романами, переводя их письменно, заодно слушая англоязычные ра-
диостанции «Монте-Карло» и «Радио Люксембург», передающие рок-
музыку, и владение английским помогло мне победить в конкурсе.  

Моя любимая аудитория была тридцать седьмая на третьем этаже 
второго корпуса (ныне 41-я), я всегда занимала там место в третьем ряду 
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справа от лектора, и в первый семестр я не пропустила ни одной лекции 
или семинара: всё, что произносили лекторы, я поглощала с жадностью че-
ловека, дорвавшегося до мира больших знаний.  

В те годы на библиотечном факультете собралась команда молодых 
преподавателей, полных энтузиазма и веры в силу знания. Курс «Истории 
книги» читала Елена Ильинична Коган; курс «Общей библиографии»  –   
Борис Тимофеевич Уткин; отраслевой курс «Библиография естественно-
научной литературы» считался одним из самых сложных, его нам препод-
носила с неподражаемым изяществом Регина Александровна Гордеева,  
в ней также чувствовался глубинный пласт ленинградской культуры; Иса-
ак Григорьевич Моргенштерн читал курс «Библиография художественной 
литературы». Курс американской литературы читала моя любимая препо-
давательница Ирина Михайловна Удлер, я до сих пор помню ее необыкно-
венный голос и лицо.  

1970-е гг. в СССР были, по моим нынешним ощущениям, апофеозом 
достижений социализма, отношения между людьми были вскормлены бо-
гатейшей культурой и трагической, но победной историей, не было той 
выхолащивающей души погони за богатством и убивающей мозг попсы. 
Поэтому студенческие годы были невероятно безоблачными, мне не при-
ходилось думать о том, как заработать денег на обучение или еду, или на 
крышу над головой, за отличную учебу я получала повышенную стипен-
дию, и ее вполне хватало на жизнь – на ежедневные походы в кино (рядом 
был кинотеатр имени А. С. Пушкина), на поездки к родителям, на совме-
стные с подружками походы в «Лакомку» – лучшую кондитерскую в горо-
де, где на 30 копеек можно было выпить кофе и насладиться пирожным 
«Картошка»…  

Мы всегда обсуждали новые книги и фильмы, нам всегда казалось, 
что нам не хватает свободы доступа к информации. Я тогда еще не пони-
мала, что многое из того, что было запрещено, на самом деле того заслу-
живало. В 1970-е гг. на Западе началась сексуальная революция, и хиппи с 
их свободой отношений стали героями рок-опер. Одна из таких рок-опер 
называлась «Волосы». Помню, как я страдала из-за того, что не могу вжи-
вую увидеть эту оперу на сцене… Много лет спустя, живя здесь, в Амери-
ке, я попала на эту рок-оперу. Среди зрителей было много моих ровесни-
ков, слушавших оперу в те годы; сейчас это были смешные подобия тех 
романтичных героев, в париках, прикрывших лысины, в клешах, обтянув-
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ших уже неуправляемые животы… И вот, наконец дорвавшись до своей 
вожделенной мечты увидеть хиппи вживую, я замерла в ожидании.  

Но то, что я увидела, разбило вдребезги мои давние иллюзии. Сцена 
содомии и сладкий запах марихуаны открыли мне глаза на прошлое – все 
было правильно; хорошо, что нас берегли от этого!  

Главное богатство той страны, которую мы потеряли, было в ее 
культуре. Культура, которая взывала к лучшим человеческим чувствам, 
укрепляла Дух, развивала человеческое в человеке, дарила компанию луч-
ших из рода человеческого. Я думаю, что академия, почти полвека культи-
вирующая атмосферу интеллектуальной среды для воспитания деятелей 
культуры, сподвижников культуры, где бы они ни трудились – в театрах и 
библиотеках мегаполисов или в маленьких деревенских библиотеках, – од-
на из драгоценных жемчужин в наследии СССР. И, по сути, как бы это 
громко ни звучало, академия – оплот надежды, что Россия с ее великой 
культурой еще обретет новые грани величия, мир уже обращает свои на-
дежды на Россию, отсюда это очень хорошо ощущается.  

Студенческие годы в Челябинском государственном институте куль-
туры для меня до сих пор предмет самых теплых воспоминаний и благо-
дарности. Библиотечный факультет (как бы он сейчас ни назывался) дает 
самое неоценимое по важности знание – знание о знании, об эффективных 
путях к Знанию, о важности непрерывности постижения мира. Весь тот за-
ряд удивления, изумленного постижения нового через книги, полученный 
в Академии, благодаря Учителям, встреченным в аудиториях на Орджони-
кидзе, 36 а, помогает мне в моем путешествии по жизни. Будучи номадом 
по рождению, я не могу где-то осесть, мне всегда нужно быть в Пути.  

 
Возвращение в альма-матер 

Могу признаться: в моей судьбе всегда исключительную роль играли 
книги. После окончания библиотечного факультета я по распределению 
начала работать в Башкирской республиканской библиотеке (мне, как 
лучшей студентке, дали право выбора). Вскоре я вышла замуж и переехала 
в Оренбург, где продолжила свою работу в библиотеке – Оренбургской 
областной библиотеке. Работа в библиографическом отделе была неверо-
ятно захватывающей – столько сложных запросов, например: однажды мы 
помогали в расследовании тяжкого преступления, нужно было  по обрывку 
газеты, использованному в качестве пыжа при стрельбе, найти точные вы-
ходные данные этого номера… Но самое интересное дело было дважды в 
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неделю – мы спускались в отдел комплектования и просматривали каждую 
книгу и журнал, поступившие в библиотеку. В один из таких дней мне в 
руки попала книга, изменившая мою жизнь. Это была монография Олега 
Павловича Коршунова «Проблемы общей теории библиографии». Меня 
привлек тогда подзаголовок: Системный подход. Я заметила, что наметил-
ся тренд в научных исследованиях – многие ученые использовали этот ме-
тод. Решила прочесть книгу.  

Первые страницы я одолевала как альпинист снежную вершину, по 
три страницы в день. И в тот день, когда я поняла суть книги и пришла в 
восторг от ее гениальности, пришло письмо. Елена Ильинична Коган при-
глашала от имени Клуба выпускников ЧГИК приехать на конференцию 
выпускников. Я с радостью откликнулась, тема созрела сразу, я подгото-
вила доклад по монографии.  

Когда на небесах кто-то решает произвести революцию в твоей жиз-
ни, все происходит как в чудесном сне. Так совпало, что кафедра библио-
графии незадолго до конференции обсуждала книгу О. П. Коршунова.  
И моим преподавателям так понравился доклад с объяснением сути и зна-
чимости теории О. П. Коршунова, что они решили написать ему письмо  
 и отправить меня с этим письмом прямо к нему! В то время я была в от-
пуске, и возможность поехать в Москву показалась блестящей идеей.  

Я приехала с рукописным докладом на Левый берег и нашла         
Олега Павловича Коршунова. Он произвел на меня неизгладимое впечат-
ление: элегантный и похожий на преуспевающего физика-ядерщика, он не 
был похож на традиционного ученого из нашей сферы. Он очень удивился 
моей просьбе прочесть доклад, но взял его и назначил встречу в понедель-
ник (мы встретились в пятницу).  

Два дня я металась по Москве в ужасном ощущении – зачем я прие-
хала, как я могла привезти рукописный доклад такому человеку… Утром 
позвонила на кафедру, дрожа от страха… Но ответ окрылил: «Приезжайте, 
нам надо поговорить».  

Олег Павлович встретил меня улыбкой, сказал, что доклад ему по-
нравился, и он приглашает меня стать его аспиранткой! То был конец ию-
ня 1976 г., осенью я успешно сдала вступительные экзамены в очную ас-
пирантуру МГИК. 

Три года полной свободы для научных поисков, жизнь на Левом бе-
регу, среди сосен и дубов роскошного парка на берегу канала имени Моск-
вы, новые друзья из разных республик Союза. И вновь я осознаю все вели-
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чие культурного процесса, в котором жило и развивалось тогда наше об-
щество. Молодые ученые из всех республик Союза приобщались к сокро-
вищам библиотек, музеев и театров столицы, овладевали методологией на-
учного исследования, изучали культурный процесс в своих республиках в 
контексте истории страны. Меня тогда немного смущали темы диссерта-
ций, посвященные красному чуму или красной чайхане, но сегодня, читая 
о Бирюлево, я понимаю, как необходимы были эти диссертации.  

Глядя на безуспешные попытки Европы создать мультикультурное 
общество, можно понять, как велика роль институтов культуры в создании 
такого общества. Думаю, европейцам необходимо изучить историю инсти-
тутов культуры в СССР как бесценный опыт воспитания и просвещения 
народов.  

Кандидатскую диссертацию я защитила в 1982 г. и начала свою пре-
подавательскую работу в ЧГИК на кафедре библиографии. Мне доверили 
читать «Общее библиографоведение», и это было огромным удовольстви-
ем – открывать мир библиографии для студентов как важную и незамени-
мую часть информационного общества.  

В 1989 г. в Москве открылась докторантура на кафедре библиогра-
фоведения, и мне посчастливилось поступить на одно из двух мест (на весь 
СССР!) Я благодарна судьбе, что снова оказалась в Москве в период слож-
ных и переломных событий. Моя докторская была посвящена свободе ин-
формации, и завершала я свое исследование уже в другой стране – в Рос-
сии, СССР распался. Как и многие, я тогда верила, что исторически СССР 
себя изжил, и свобода откроет новые возможности для России. Спустя  
20 лет я полностью согласна с Владимиром Путиным, сказавшим, что раз-
вал СССР был величайшей геополитической трагедией ХХ века.  

После докторантуры я вернулась в ЧГИК, снова преподавала «Общее 
библиографоведение», но недолго. Меня пригласили работать в Админи-
страцию Челябинской области в Комитет по координации региональной 
политики, и это были очень интересные годы работы в команде молодых 
реформаторов. Вместе с Борисом Мизрахи мы организовали «Интеллекту-
альный клуб», где университетские профессора, политики, бизнесмены и 
журналисты обсуждали горячие темы российской жизни. Клуб прожил три 
года, и многие участники тех дискуссий стали видными экспертами в сфе-
ре политики.  

С 1997 г. я продолжила свою академическую карьеру в Челябинском 
государственном университете. Мне доверили читать курс геополитики на 
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факультете государственного и муниципального управления. Я благодарна 
декану факультета Ларисе Архиповне Кузнецовой за то, что именно мне 
она доверила такой сложный курс. Геополитика открыла мне глаза на уст-
ройство современного мира. Я читала этот курс в двух университетах в те-
чение 13 лет, именно геополитические знания открыли мне возможности 
осознания роли своей Родины в глобальном сообществе, роли великих по-
бед, одержанных советским народом в ХХ в., величия той уникальной ци-
вилизации, которую мы создали, но не сумели сберечь.  

В 2002 г. мои самые талантливые студенты юридического факульте-
та попросили дать им тему для исследовательского проекта. Я придумала 
тему «Лидерство в ХХI в.: взгляд уральцев». Результаты были столь впе-
чатляющими, что вдохновили меня на книгу «Лидерство в ХХI веке: 
Взгляд из России». Эта книга вобрала в себя мои размышления о том, что 
нужно сделать, чтобы Россия вновь обрела лидерство, стала оплотом на-
дежды для тех, кто ищет справедливости и равенства. Так получилось, что 
благодаря этой книге я поехала учиться в Канаду, в Йоркский университет, 
в Школу бизнеса, и на берегах озера Онтарио я встретила своего будущего 
мужа. С 2009 г. я живу в Вашингтоне и открываю для себя новый мир.  
Но Россия, страна моих надежд и счастливой юности, всегда в моих мыс-
лях и проектах. Сейчас я работаю над проектом документального фильма, 
посвященного взаимопониманию наших народов. Надеюсь, все получится!  

 
Оплот надежды 

Всю тяжесть перестроечных времен, смятение нулевых, утрату цен-
ностных ориентиров у нового поколения, разрыв ценностей между поко-
лениями Россия пережила, не утратив самого главного – суверенитета. Од-
нако будущее страны во многом зависит от ее культурной элиты. Если 
деятели культуры сумеют достучаться до сердец молодого поколения рос-
сиян и пробудить у них чувство гордости за свою страну, жажду служения 
своему Отечеству, у страны есть надежда. Если институты и академии 
культуры изо дня в день будут творить живую ткань многонациональной 
культуры, у страны есть будущее. Геополитические реалии складываются 
сегодня так, что Евразия обретает позицию глобального центра развития, а 
Россия всегда была страной Хартленда!  
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П. А. Качкаев 
 

МОЯ ЖИЗНЬ В КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВЕ. 
ПЕРВЫЕ ШАГИ 

 
Откровенно говоря, творчеством я начал заниматься ещё будучи мла-

денцем. Как вспоминала моя тётушка Анна Васильевна Качкаева, чтобы ус-
покоить меня и заняться своими домашними делами, она вынимала меня из 
люльки, сажала на койку с ажурными спинками, давала мне ложку, и я стучал 
ею по завитушкам, которые, как ни странно, издавали различные звуки. Мне 
это нравилось, и я не докучал своими капризами домочадцам, а наоборот, 
просился к этому удивительному «инструменту». А потом был детсад, где 
почему-то меня привлекали к участию во всех постановках и инсценировках. 

Но первый раз на большую сцену я вступил учеником пятого класса 
в детском спектакле – сказке «Два клёна». На него меня пригласил режис-
сер театрального коллектива Дома культуры Благовещенского машино-
строительного завода (в ту пору этот завод курировал нашу школу) Нико-
лай Николаевич Таратунин. Он неоднократно бывал в школе на мероприя-
тиях и там заметил меня. Надо сказать, что, будучи учеником, я не только 
выступал в инсценировках, но и впервые начал петь перед зрителем. Наша 
семья была музыкальная. Помню, когда приходили в наш дом гости (в ос-
новном, родственники), нас – ребятню – загоняли на печку. Взрослые на-
чинали петь песни, а мы же, выглядывая из потолочного проёма, им под-
певали. И так почти всю ночь. 
 Затем учеба в ремесленном училище, которое готовило специалистов 
для машзавода. Но подготовка была настолько хорошая, что его выпускников 
брали нарасхват предприятия республики. И тут меня нашёл Николай Нико-
лаевич, привлёк к участию в художественной самодеятельности училища.  
Но здесь в основном ставили маленькие сценки и читали монологи.  
 Спустя некоторое время я начал ходить в театральный коллектив за-
вода. Тут уже участвовал в больших спектаклях, как, например, «Машень-
ка» Афиногенова, где я играл роль профессора Окаёмова. 
 После окончания училища меня направили работать в г. Уфу авто-
слесарем (хотя учился на слесаря-сборщика) в АТК треста № 3. Работа ра-
ботой, но я уже втянулся в театральное творчество и уже не мог без него. 
Узнал, что в Доме культуры им. Калинина есть народный театр. Он нахо-
дился недалеко от работы, но очень далеко от общежития треста. Нужно 
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было ехать почти через всю Уфу на трамвае более часа. Но всё равно, уз-
нав расписание репетиций театра, пошёл вечером после первой смены в 
Дом культуры, нашёл аудиторию, постучался и, получив разрешение, во-
шёл в класс. Шла репетиция спектакля. Режиссёр театра, заслуженный 
деятель искусств Российской Федерации Лев Ефимович Пайкин (впослед-
ствии директор Уфимского Дворца культуры моторостроителей) попросил 
меня присесть и дождаться конца репетиции. Репетиция прошла. Я поду-
мал, что  когда все уйдут, то он начнёт со мной разговор. Однако он оста-
вил всех артистов театра и при них устроил мне экзамен. Было всё: показ 
этюдов на заданную тему, прочтение басни и стихотворения, исполнение 
какого-либо монолога. Всё это тянулось в течение одного часа. Но испы-
тания я прошёл, и он сразу же дал мне роль в спектакле «По зову сердца», 
репетиция которого только что закончилась. Через некоторое время со-
стоялась премьера спектакля, затем гастроли в Домах отдыха и санаториях, 
на сценических площадках городов республики.  

 
К мечте всё ближе 

 Всё это продолжалось вплоть до поступления в августе 1964 г. в 
Стерлитамакское республиканское культурно-просветительное училище, 
естественно, на театральное отделение. Руководителем курса был Габдул-
ла Хайруллович Хабибуллин, до этого работавший в Башкирском государ-
ственном театре оперы и балета, а впоследствии на театральной кафедре 
Уфимского государственного института искусств. В спектакле «Жених на 
один день» в роли папаши – я, в роли бабуси – будущая заслуженная арти-
стка БАССР Венера Рахимова. 
 В училище я пробыл недолго, ибо через год из-за обострения между-
народной обстановки был призван в ряды Советской Армии. Но за этот год 
успел сыграть в дипломном спектакле четверокурсников «Жених на один 
день», поработать в Стерлитамакском русском государственном драмати-
ческом театре. Здесь я принял участие в спектаклях «Много шума из ниче-
го» В. Шекспира и «Между ливнями» А. Штейна. 
 В спектакле «Много шума из ничего»  роль стражника исполнял 
Петр Качкаев. Рядом исполнитель роли В. И. Ленина в спектакле «Между 
ливнями» заслуженный артист БАССР Ф. З. Шакиров, оставивший авто-
граф для меня: «На добрую память о совместной работе в Стерлитамак-
ском государственном драмтеатре Пете Качкаеву. В роли В. И. Ленина за-
служенный артист БАССР Ф. З. Шакиров. 20 октября 1965 г.». 
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Армия творчеству не помеха 
 Вот я и в армии. Казалось бы, моя мечта стать актером разрушилась. 
Но не тут-то было. Оказывается, и на военной службе можно использовать 
себя в качестве исполнителя своих желаний. В то время началась усилен-
ная подготовка к празднованию 50-летия Великой Октябрьской револю-
ции. По всей стране устраивались различные мероприятия по достойной 
встрече великой даты: социалистические соревнования, спортивные состя-
зания и восхождения на горные вершины, концерты и смотры художест-
венной самодеятельности. Но самым главным в культурной жизни страны 
был, пожалуй, Всесоюзный фестиваль самодеятельного художественного 
творчества народов СССР. О нём я узнал из брошюрки, которую мне «под-
сунул» (я думаю, специально) замполит полка майор Комаров. Надо ска-
зать, он многое для меня сделал, чтобы я не растратил свои знания и спо-
собности в области искусства. Ходатайствовал перед командиром полка о 
возможности посещать народный театр в городе ( мне было дозволено три 
вечера в неделю выходить в увольнение на репетиции театра, а в суббо-
ту(по возможности) и на весь день, выезжать на гастроли; устраивал мне 
увольнительные в Москву (на пятницу, субботу и воскресенье) с целью по-
сещения театров и других достопримечательных мест столицы (благо, я 
служил в части Московского округа ПВО страны). Правда, и мне он поста-
вил условие: не освобождаясь от основной деятельности воина, заниматься 
боевой подготовкой, руководить художественной самодеятельностью пол-
ка, сделав основной упор на подготовку к фестивалю. Тут мне пришлось 
даже заниматься созданием хора и разучиванием с ним песен, а также ди-
рижированием на концертах. Конечно, в училище по музграмоте у меня 
была твёрдая пятерка, я сносно играл на баяне, учился играть на саксофоне 
и кларнете, но руководить хором для меня была пытка. Однако ничего не 
поделаешь. Раз мне пошли навстречу, значит нужно делать то, что тебе по-
ручают. Да в армии больно-то и не поспоришь. 
 Программу к фестивалю мы подготовили, неплохо выступили перед 
жюри, приехавшим из корпуса. В народном театре тоже дела шли хорошо. 
Со спектаклем «Игла и штык» мы выступили на фестивале, ездили с гаст-
ролями по городам Подмосковья, выступали в Москве на сцене Зелёного 
театра в Сокольниках и в ДК «Трёхгорки». Хочу сказать и то, что я высту-
пал на сцене Дома культуры г. Павлово-Посад, где в своё время также вы-
ступал народный артист СССР Вячеслав Тихонов. Это был его родной го-
род и его первая родная сцена. А для меня большая честь. 
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 Закончилась служба, наступила демобилизация. Несмотря на то, что 
меня усиленно уговаривали остаться на службе, по семейным обстоятель-
ствам я был вынужден ехать домой. По этой же причине я не стал продол-
жать учёбу в культпросветучилище. Но и здесь фортуна от меня не отвер-
нулась: При постановке на партучет меня, коммуниста (в армии я вступил 
в члены КПСС),  направили на работу в отдел культуры исполкома Благо-
вещенского райсовета на должность инспектора, затем я работал заведую-
щим организационным отделом РК ВЛКСМ.  

 
Моя мечта сбывается 

 В это время, по настоянию своей родной тётушки Клавдии Семёнов-
ны Качкаевой (она закончила театральный факультет Ленинградского ин-
ститута культуры, работала сначала в Челябинск-40, затем, после извест-
ных событий, была переведена в Челябинск-70 – Снежинск) я решился по-
ступать в Челябинский государственный институт культуры.  
 Скажу честно, в тот момент я не был хорошо знаком с историей те-
атра, даже не знал известных режиссеров. Поэтому, когда узнал об услови-
ях собеседования, т. е. первого экзамена по специальности, я заранее при-
ехал в Челябинск (проживание в спецгостинице мне обеспечила моя тётя), 
пошел в публичную библиотеку и окунулся в мир книг и документов. 
 И вот экзамен по специальности. За столом экзаменаторы: Лидия 
Александровна Ящинина, Татьяна Сергеевна Федоренко, Раиса Ивановна 
Балабан и другие. Как мы узнали потом, курс набирала Татьяна Сергеевна 
Федоренко – выпускница Щукинского театрального училища, а Раиса Ива-
новна стала у нас преподавателем по мастерству актера (Ленинградская 
школа). Но всем этим руководила, естественно, Лидия Александровна Ящи-
нина. Строгая, но справедливая женщина и даже порой добросердечная. 
Сначала проверили мой музыкальный слух, ритм, голос. Затем я прочитал 
стихотворение М. Горького «Песнь о Буревестнике», басню И. А. Крылова 
«Ворона и лисица», а под занавес рассказал свой любимый монолог «Жерт-
ва суеверия», с которым неоднократно выступал на сценических площадках 
своего города и района. Тут Татьяна Сергеевна приступила к дальнейшим 
испытаниям. Расспросила меня об известных актёрах, режиссёрах, о ново-
стях и новшествах в театральном искусстве и, наконец, перешла к живопи-
си, чего я и не ожидал. Ну всё, думаю, провал. Спросит о художниках...  
и прощай институт. Однако и здесь мне повезло. Она достала кипу откры-
ток, выбрала одну из них, на которой отплясывал старичок под укоризнен-
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ным взглядом бабуси и малыша, сидящего на печке, и сказала: «Придумайте 
ей название по своему усмотрению». Я подумал и, огорченно вздохнув, 
махнул рукой и сказал: «Эх... старенький, как маленький». За столом за-
смеялись. Но мне было не до смеха. Я ждал результата. Однако требовалось 
выполнить ещё одно задание. На заданную тему поставить этюд с привлече-
нием абитуриентов, стоящих в коридоре за дверью, поставить этюд. Види-
мо, под впечатлением моего монолога и реакцией членов комиссии на на-
звание открытки, она решила мне дать тему «Женоненавистник». Я, конеч-
но, выполнил это задание. Но женоненавистника я сделал ловеласом. Не 
знаю, какое впечатление произвел мой этюд на экзаменаторов, но меня про-
пустили на следующий экзамен, поставив «четыре» по специальности. Со-
чинение я писал на свободную тему: о профессии режиссера; почему вы-
брал творческую специальность; о людях, посвятивших свою жизнь театру. 
Здесь мне помогло изучение материалов в публичной библиотеке и умение 
формулировать свои мысли на бумаге. Остальные испытания прошли как-то 
незаметно. И вот в фойе вуза вывесили список поступивших в институт. Ра-
дости не было предела, когда я в нем увидел свою фамилию. Я – студент ин-
ститута. Тут же все мы сфотографировались.  
 Учиться было очень интересно, особенно по специальным дисцип-
линам. Никогда не забудутся уроки по сценическому движению, технике 
сцены, гриму. Помню, уроки по сценическому движению вел педагог (его 
фамилию, к сожалению, забыл), работающий одновременно в нескольких 
институтах нашего профиля. Очень часто для переезда использовал авиа-
цию. Бывало, закончит занятия в одном институте, садится на самолет, 
прилетает в нужный город и бежит на занятия в другое учебное заведение. 
Настолько был востребованным и очень редким в то время специалистом 
своего дела. А дело он знал досконально и занятия вёл интересно. И не 
мудрено. Ведь он был или учеником или слушателем курсов самого      
Ивана Эдмундовича Коха, работавшего в свое время в Свердловске, а за-
тем, начиная с 1962 г., 10 лет возглавлявшего в Ленинграде кафедру сце-
нического движения, в рамках которой изучались сцендвижение, фехтова-
ние, танец и акробатика. На основании своего опыта работы в этой области 
и учения К. С. Станиславского он написал книгу о сцендвижении – на-
стоящую энциклопедию по сценическому движению, начиная с общих 
теоретических вопросов и кончая мельчайшими практическими деталями. 
 Душой нашей группы был и опытнейший, известный в стране сцено-
граф Арон Михайлович Кербель, человек уникальной эрудиции, всесто-
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ронней культуры, кумир всех студентов. Он вел у нас технику сцены. По-
чему-то сразу же с первых занятий у меня с ним сложились доверительные 
отношения. Он то и дело подходил ко мне во время практической работы 
на уроках, помогал мне и советом, и делом. А когда я ему показал макет 
сцены для своего домашнего спектакля, меняющего за считанные минуты 
декорации картин путём трансформации предметов, он похвалил меня, вы-
ставил макет на всеобщее обозрение и попросил затем оставить его на ка-
федре для показа другим студентам. 
 Ну и, конечно, самыми любимыми педагогами для меня, да и, пожа-
луй, всего курса были Татьяна Сергеевна Федоренко и Раиса Ивановна Ба-
лабан. Что интересно – они учились в разных школах театрального искус-
ства: у Татьяны Сергеевны – Щукинская школа, Раисы Ивановны – Ленин-
градская школа, однако, они настолько органично подходили друг другу, 
словно были единое целое. Мы с большим нетерпением ждали уроки и по 
режиссуре, и по мастерству актера.  
 Быстро пролетели пять лет учебы в институте, прошли госэкзамены 
и показ дипломного спектакля «Обыкновенное чудо» Евгения Шварца. 
 Защитил я и свою дипломную работу по режиссуре, поставив спек-
такль «Озорная молодость» Ибрагима Абдуллина. Пришла пора расста-
ваться. Все разъехались по домам, обещая друг другу почаще встречаться. 
Но жизнь есть жизнь. Работа, текучка, другие проблемы. И все же через 34 
года наше обещание сбылось. Я, Валерий Петрович Базаркин и Тамара 
Федоровна Мезенцева встретились на Миасской земле. 
 Не было, к сожалению, ещё нашего хорошего друга Валерия Леонть-
ева, у которого мы с Валерием Базаркиным часто пропадали на его кварти-
ре, он обеспечивал нас контрамарками в театр, филармонию и на эстрад-
ные концерты. 
 Не сумели мы найти Валерия Леонтьева. Очень жаль. Если эти вос-
поминания прочитают бывшие и нынешние студенты института, возмож-
но, они что-нибудь и знают о Валерии Леонтьеве. Если это так, то большая 
просьба к ним – сообщить об этом мне.  

 
Моя дальнейшая жизнь после института 

 Мой общий трудовой стаж 43 года, из них: 6 лет работал заведую-
щим организационного отдела райкома ВЛКСМ, 5 лет – ответственным 
секретарем редакции районной газеты «Заветы Ильича», 3 года – замести-
телем директора по учебно-воспитательной работе ПТУ-9, 6 лет – инст-
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руктором организационного отдела РК КПСС и 19 лет начальником управ-
ления культуры администрации города и района. Стал государственным 
советником Республики Башкортостан. Более 10 лет был председателем 
райкома профсоюза работников культуры, столько же лет возглавлял рай-
онное общество охраны памятников истории и культуры. Но где бы ни ра-
ботал, я постоянно выходил на сценическую площадку как исполнитель 
разговорного жанра, так и как участник народных ансамблей русской пес-
ни «Россияночка» и «Уралочка». Неоднократно становился лауреатом 
Международного, Всесоюзного, Всероссийского и Республиканского кон-
курсов и фестивалей самодеятельного народного творчества. 
 В 2000 г. награжден  Почетным знаком Министерства культуры Рос-
сийской Федерации «За достижения в культуре», в 2001 г. стал заслужен-
ным работником культуры Республики Башкортостан. Имею Почетный 
знак ЦК ДОСААФ, Почетные грамоты ЦК ВЛКСМ, Башоблсовпрофа, дру-
гих государственных и общественных организаций. 
 За свою жизнь у меня было немало встреч с интересными людьми: с 
трехкратным чемпионом СССР, чемпионом Европы, шестикратным чем-
пионом мира в мотогонках на льду и гаревой дорожке Габдрахманом Ка-
дыровым, другими известными мотогонщиками: Фаритом Шаймуратовым, 
Борисом Самородовым, Игорем Плехановым. Кстати, в начале 1960-х гг.  
я с Кадыровым работал в АТК треста № 3. Да и не только с ним, а и с дру-
гими мотогонщиками, так как все они находились под патронажем треста 
№ 3, управляющим которого в тот период был Балабан – большой люби-
тель и фанат спорта – и, конечно же, числились автослесарями этой транс-
портной конторы. С ними мы, молодые работники АТК, ходили на стадион 
«Труд», где проходили соревнования по мотогонкам на льду и гаревой до-
рожке, в качестве линейных, т. е. стояли перед первыми рядами и дорож-
ками, следя за тем, чтобы кто-нибудь ненароком не очутился в опасной зо-
не. А они, естественно, были участниками этих гонок. Много встреч было 
и с артистами: с Назифой Кадыровой – женой Габдрахмана, заслуженной 
артисткой Российской Федерации (мы много с ней беседовали во время 
сольных концертов в нашем городе, вспоминали минувшие дни и самого 
Габдрахмана Кадырова), Николаем Рыбниковым и Юрием Беловым, 
братьями Соломиными, Людмилой Хитяевой и Петром Глебовым. Приез-
жая в наш город навестить своих родственников, Петр Глебов любил по-
сидеть с удочкой на мысу городского пруда, что возле мемориала. К нему 
частенько подсаживался Анатолий Баталов – «наш местный Иосиф Коб-
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зон», солист с удивительным голосом, руководитель хора ДК машино-
строительного, теперь арматурного, завода.  

По поручению второго секретаря райкома КПСС Вениамина Василь-
евича Петрова мне доводилось организовывать встречи артиста              
Григория Абрикосова (пан-атаман Грициан Таврический в к/ф «Свадьба в 
Малиновке») с трудовыми коллективами города. А Сергей Бондарчук и                 
Леонид Оболенский (кинорежиссер, звукооператор, артист, снимался в 
фильмах «Ларец Марии Медичи», «Красное и черное», «Миллион в брач-
ной корзине» и др.) не только встречались с нами – студентами группы ТР 
института культуры и искусства, но и вели показательные (как теперь го-
ворят, мастер-классы) уроки по режиссуре и актерскому мастерству. 

Я бывал на одном из последних концертов Евгения Мартынова, на 
спектаклях ведущих актеров страны: А. Джигарханяна, Т. Пельцер, А. Па-
панова, Т. Дорониной, на цирковых представлениях клоунов Л. Енгибаро-
ва, Ю. Никулина и М. Шуйдина, М. Румянцева (Карандаша) и О. Попова, 
дрессировщиков Запашных (был даже в гримерной Вальтера Запашного и 
беседовал с ним), И. Символокова, иллюзионистов Эмилия и Игоря Кио, 
исполнителя силовых аттракционов Н. Жеребцова. 

О Николае Георгиевиче Жеребцове, заслуженном артисте Татарской 
АССР, борце и силовом акробате у меня особые воспоминания. Так как 
именно с ним было мое первое настоящее интервью. Но об этом отдель-
ный разговор. 

 
 

Л. Н. Тимохов 
 

«Я НИКОГДА НЕ ПОЖАЛЕЛ,  
ЧТО ПОШЕЛ УЧИТЬСЯ В НАШ ИНСТИТУТ» 

 
  В наш институт я поступил в 1984 г. по совету моей «театральной 
мамы» Фаины Николаевны Плотниковой, руководителя театрального кол-
лектива «Маяк» в Верхней Салде. За моей спиной уже была служба в ар-
мии, работа на заводе, две попытки поступления на актерский факультет 
ЛГИТМИКа на курс И. П. Владимирова. После последней попытки Фаина 
Николаевна с присущей ей мудростью сказала: «Леня, зачем тебе обяза-
тельно быть актером? Это очень горький хлеб, актер зависит от многого и 
многих. Поступай в Челябинский институт культуры. Будешь сам себе и 
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актер и режиссер». Я так и поступил. Мы были первым набранным курсом, 
который вселялся в новое общежитие. Помню, как после зачисления мы в 
течение недели таскали по этажам кровати, матрасы и прочее. 
 На курсе у нас были в основном школьные выпускники. Старше ме-
ня был, по-моему, только Александр Колодин, ставший нашим старостой, 
да еще, пожалуй, Саша Боровинский. 
 Потом была работа на картофельных полях Челябинской области, 
где мы притирались друг к другу; посвящение в студенты с нашим ярким, 
на мой взгляд, выступлением… 
 На первом курсе мне довелось участвовать в постановке по повести 
Рея Бредбери «451 градус по Фаренгейту», которую осуществляли педаго-
ги кафедры КМ Сергей Сакович и Олег Иванов, создавший выразительную 
сценографию. Спектакль был оформлен музыкой из альбома «Обратная 
сторона луны» группы «Пинк Флойд». В спектакле я исполнял роль         
Гая Монтэга. После премьеры мои педагоги пожурили меня – «не рановато 
ли я вышел на сцену?» 
 За два года обучения наша группа превратилась в очень сильный 
творческий коллектив. Из моих студенческих работ помню инсценировку 
рассказа Эрнеста Хемингуэя «Белые слоны» и отрывок из пьесы Bertold 
Brecht «Muter Courage und ihre Kinder» (именно так, на немецком языке, 
под бой литавров объявлялся отрывок). 
 Конечно, самой большой нашей работой был курсовой спектакль по 
пьесе Григория Горина «Тиль». И, кажется, стала легендой кафедры теат-
ральной режиссуры. Самым сложным, как и всегда, для постановщика яв-
ляется распределение ролей. Особенно выбор исполнителя главной роли. 
И когда наш мастер Владимир Герасимович Резвый объявил исполнителем 
роли Тиля меня – со мной что-то произошло. Ничего подобного в жизни я  
уже не испытал. Когда я шел из института до общежития, я не замечал ни-
кого и ничего вокруг себя. Я, в прямом смысле, не чувствовал земли под 
ногами. Не хочу сказать, что у меня выросли крылья – это не так. Но то, 
что я отрывался от земли и летел, помню отчетливо.  
 Потом началась упорная, кропотливая работа над взаимоотношения-
ми героев, поиски пластики и пр. Где-то в середине работы над спектаклем 
назрел конфликт, если не сказать, «бунт» исполнителей с постановщиком. 
Ребята задавали Резвому вопрос: «А какова сверх-сверхзадача спектакля?  
О чем этот спектакль? В чем его идея?» На что Резвый твердо и уверенно от-
вечал: «Если вы задаетесь этими вопросами, значит, я зря вас учил три года». 
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 По статусу исполнителя главной роли я не мог принять сторону 
группы, но  по-новому взглянул на свою роль и на ее исполнение. 
 Поясню: по пьесе за распространение крамолы Тиля приговаривают 
к паломничеству к Папе Римскому за прощением его грехов. И в песне Ти-
ля есть слова, как нашкодивший сын обращается к своему родному отцу: 
«О, папа, прости, я больше не буду». Со мной произошел случай, как под 
кальку, повторивший этот эпизод пьесы. 
 В институтской столовой было строго запрещено получать какие-
либо блюда через решетку ограждения. Но когда кто-то ожидал получения 
желаемого блюда, очередь стояла, а кассир зачастую сидел без дела. Этим 
я и захотел воспользоваться. Тут-то меня и прихватили дежурные по сто-
ловой, изъяли студенческий билет и направили к ректору на ковер. 
 Там-то мне и представилась картина из спектакля. И мне ничего не 
оставалось делать, как произнести слова Тиля: «Простите меня, я больше 
не буду…» Этот случай по-новому высветил  исполнение мною этого эпи-
зода. Ибо только твой личный опыт, твои переживания могут наполнить 
воплощение любой роли. 
 Был курьезный случай на выездном спектакле с «Тилем» в один из 
колхозов. По пьесе через зал идет католический служка (в исполнении То-
лика Федина) со словами: «Христиане, купите индульгенцию». На что кто-
то из зрителей отвечает: «Мы не христиане, мил человек, мы – мусульма-
не». Толик продолжает: «Мусульмане, купите индульгенцию!». 
 Я никогда не пожалел, что пошел учиться в наш институт, потому 
что уверен – таких педагогов, каких мне подарили студенческие годы, я не 
нашел бы ни в Ленинграде, ни в Москве. 
 Арон Михайлович Кербель был для меня и другом, и строгим учите-
лем. У него был пристальный ум, он видел всех насквозь и даже то, что из 
кого выйдет. Но не делал скидок никому. Его жизнелюбию, юмору можно 
было только позавидовать. Он не раз повторял: «Я понимаю, что вам при-
дется работать в сельском клубе и играть в «бедный театр», но вы не 
должны делать скидок на условия работы. Вы должны мыслить на уровне 
Большого театра и МХАТа. Только тогда у вас что-то получится». Эта, 
привитая им раскрепощенность мышления, не раз помогала мне в работе. 
 Людмила Николаевна Лукьянова для меня до сих пор мой «учитель 
словесности». Ее эрудиция, знание литературы, любовь к настоящей поэзии 
стали настоящим ориентиром в море литературы. Она учила нас основам ли-
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тературной композиции, которым я следую до сих пор. Данные нам законы 
орфоэпии, логики речи, лексики до сих пор питают мою работу. 
 Владимир Герасимович Резвый стал для нас если не «отцом», то 
мудрым, понимающим и бескомпромиссным учителем. Его нелегкий жиз-
ненный опыт, который доставлял ему много неудобств в среде педагогов, 
питал нас не то что «свободомыслием», а открытым и требовательным от-
ношением к происходящему вокруг нас и в обществе. Это не принимало 
характер «проповеди», об этом не было и речи. Но его отношение к жизни, 
его любовь к Булату Окуджаве, его принципы мы чувствовали и впитыва-
ли каждый по своему разумению. Он учил нас профессиональному отно-
шению к работе, где нет мелочей. Он не терпел неряшливости на сцене, в 
чем бы она ни проявлялась. Возможно, он был недооценен руководством 
института, но для нас он всегда останется «МАСТЕРОМ». 
 То, что я буду работать во Дворце культуры Уралвагонзавода в 
Нижнем Тагиле, я знал уже на третьем курсе института. И опять же не без 
помощи моей «театральной мамы» Фаины Николаевны. Наш театральный 
коллектив «Маяк» из Верхней Салды был дружен с детским театральным 
коллективом «Юность» с Вагонки. Мы ездили на премьеры друг к другу, 
обменивались спектаклями и просто дружили. В то время руководитель 
«Юности» и художественный руководитель ДК им. И. В. Окунева         
Эдуард Станиславович Иванский вошел в пенсионный возраст, и ему была 
нужна замена. И тогдашний директор ДК Зинаида Александровна Прово-
рова обратилась к Фаине Николаевне с вопросом: нет ли у нее кого на 
примете. И Фаина Николаевна поведала, что учится в Челябинске ее вос-
питанник Леня Тимохов. Вскоре Зинаида Александровна связалась со 
мной, и мы с моей однокурсницей и уже супругой Ниной Тимоховой по-
ехали на «смотрины» в Нижний Тагил. Когда мы подходили к Дворцу 
культуры, «равного которому сразу не найдешь» (по словам Ираклия Анд-
ронникова), я задавался вопросом: «Неужели мы будем работать в этой 
громаде». Нас очень тепло приняли, мы обсудили вопросы работы и жилья 
и уехали воодушевленными. 
 Мы приезжали на преддипломную практику в Нижний Тагил, а затем 
и на постановку дипломных спектаклей. Нина Михайловна ставила «Про-
винциальные анекдоты» А. Вампилова, а я – свою инсценировку киносце-
нария молодого немецкого писателя Ульриха Пленцдорфа «Новые страда-
ния юного В.» Мы искали актеров самостоятельно, почти не привлекая 
участников местных коллективов. На главную роль в своем спектакле я 
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нашел учащегося СПТУ Игоря Урываева, а его мастера на стройке играл 
слабовидящий участник самодеятельности клуба слепых. 
 К нашей радости, на прием дипломных работ к нам приехал сам  
В. Г. Резвый. Он высоко оценил наши работы, порадовался, в каком пре-
красном дворце нам предстоит работать. После защиты дипломов в августе 
месяце 1978 г. мы были зачислены в штат ДК. 
 С первых дней мы активно включились в работу дворца культуры. 
Нина набирала свой коллектив их учащихся СПТУ и студентов техникума, 
я – свой детский коллектив. Мне было поручено провести юбилейный ве-
чер, посвященный 60-летию комсомола. Получился большой театрализо-
ванный праздник, а в следующем году горком партии поручил нашему ДК 
проведение праздника «День города-79», в котором я был автором сцена-
рия и постановщиком. Была задействована флаговая группа велосипеди-
стов и многие коллективы ДК. 
 Моих собственно театральных работ не так много: «Винни-Пух и 
все, все, все…» Б. Заходера по А. Милну (1978), «Жестокие игры» А. Ар-
бузова (1979), «Что случилось в зоопарке» Э. Олби (1980), «Точка зрения»  
 В. Шукшина (1981), «А все-таки она вертится?» А. Хмелика (1982).  
И множество детских новогодних спектаклей от «Колдунов дома № 6»  
А. Антокольского (1979) до «Путешествия в Лапландию» Г. Тихоновской 
(2013). 
 Многие годы я работал еще и в школе, где осуществлял постановки 
своих литературно-музыкальных композиций со школьниками средних и 
старших классов. Вот эти работы: «Последняя охота» («Два поэта») по но-
велле Бориса Телкова «Морока-морошка», где были использованы стихи 
Александра Пушкина и Владимира Высоцкого, звучала музыка А. Шнитке, 
А. Градского, Г. Свиридова (1999); «Трое» («Смертью смерть поправ»),  
в композиции использованы тексты А. Белого «Христос воскрес!», Ю. На-
гибина «Любимый ученик», М. Булгакова «Мастер и Маргарита», Б. Ва-
сильева «В списках не значился», В. Быкова «Сотников», звучала музыка 
Игоря Леня, Оливье Мессиана, Альфреда Шнитке, Гии Канчели (2000); 
Семен Кирсанов «Следы на песке» (2001, 2007); Семен Кирсанов «Сказ 
про царя Макса-Емельяна» (2003); «Живая память» по стихам Е. Исаева и 
Р. Рождественского (2004); Семен Кирсанов «Зеркала» (2006).  
 В моем активе разработка сценариев и постановка многих юбилеев 
Дзержинского района, корпоративных юбилеев Уралвагонзавода и многих 
других культурных акций. 



  122

 По Указу Президента России В. В. Путина, 15 мая 2001 г. мне при-
своено почетное звание «Заслуженный работник культуры» Российской 
Федерации. 
 В нашем дворце культуры, которому в 2013 г. исполнилось 55 лет, 
действует десять «Народных» и пять «Образцовых» коллективов. Такого 
количества заслуженных коллективов нет ни в одном дворце области. 
Многие наши руководители закончили Челябинскую академию культуры и 
искусств. 
 Солидный багаж знаний и навыков, полученный мною в стенах ин-
ститута, до сих пор питает мое творчество, и я глубоко благодарен всем 
педагогам за их труд и наставничество. 
 Всегда приятно возвращаться в Alma Mater. В первый раз я посетил 
ее, тогда уже ЧГИИК, в 1995 г. по приглашению кафедры театрального ис-
кусства, которая отмечала свое 25-летие. «…Уж десять лет ушло с тех    
пор – и много переменилось в жизни для меня…» Это была незабываемая 
встреча с однокашниками, педагогами, тогдашними студентами. 
 Потом были встречи с выпускниками в домашних условиях, пока 
была жива Тамара Бадисова (Дунаева) – наша поэтесса. Мы делились ус-
пехами и заботами, своими воспоминаниями. Родство душ, которое воз-
никло в студенческие годы живо до сих пор. 
 В этом мы убедились, когда встретились в сентябре 2013 г. в пред-
дверии юбилея теперь уже Академии культуры и искусств. И хотя собра-
лось нас не так много, мы были вместе, как и прежде. Повзрослевшие, по-
седевшие, слегка пополневшие, но не удрученные жизнью.  
 То, как нас приняли в стенах академии, превзошло все наши ожида-
ния. Нас встретил чудесный человек – Наталия Овчинникова, запечатлела 
нашу «могучую кучку», провела нас в аудиторию учебного театра, где се-
годняшние тисовцы блеснули своим актерским мастерством.  
 Потом, кто как смог, «отчитался» о своей творческой и жизненной 
судьбе, но не этот отчет главное. Мы все поняли, что мы недалеко ушли от 
себя молодых и задорных, что искры в глазах еще не погасли, что все мы 
молоды и счастливы! Времени на все разговоры, конечно же, не хватило, 
но мы остались в уверенности, что эта встреча – далеко не последняя.  
А это – главное.  
 Конечно, наш тогдашний институт сегодня не узнать! Он превратил-
ся в солидное, успешное, богатое учебное заведение XXI в. с учебным те-
атром, обновленными аудиториями, любовно оформленными фойе и пере-
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ходами. Во всем чувствуется солидность, основательность, масштаб ака-
демического учебного заведения. 
 От всей души желаю процветания своей Alma Mater, талантливых и 
успешных студентов, здоровья и терпения педагогам и руководителям ака-
демии!  
 С ЮБИЛЕЕМ, ALMA MATER!!! 

 
 

Л. В. Минеева 
 

ВСТРЕЧА 40 ЛЕТ СПУСТЯ: ЧГАКИ – 45 ЛЕТ,  
А ВТОРОМУ ВЫПУСКУ ЧГИК – 40 ЛЕТ 

 
Бывшие студентки вуза группы 450 библиотечного факультета вновь 

возвратились к солнечным дням беззаботной студенческой жизни. Уже в 
фойе нас встречала Регина Александровна Гордеева, главный инициатор 
встречи. Вначале неуверенно, как бы проверяя друг друга, называли имена 
и не ошибались, значит, не сильно изменились. Регина Александровна вооб-
ще молодец: с блеском в глазах провела для нас экскурсию по академии и 
пригласила на родную кафедру. За чашкой чая мы вспоминали имена замеча-
тельных преподавателей библиотечно-библиографических дисциплин:  
Б. Т. Уткина, Е. И. Коган, В. А. Ермаковой, Л. М. Мельниковой, Л. Л. Чарин-
цевой; имена талантливых преподавателей, благодаря которым мы получили 
хорошие знания по гуманитарным предметам: психологии, истории, филосо-
фии, политэкономии, научному коммунизму – В. И. Малининой, Ф. И. Губ-
ницкого, Е. Н. Алешко. Нам посчастливилось слушать замечательные лекции 
по литературе А. И. Лазарева, И. М. Удлер, Д. А. Гольдштейна. Все сошлись 
во мнении: мы получили прекрасное образование, поэтому мы ярко заявили 
себя в жизни и состоялись в профессии. 
 Люба Агеева (Попова) сказала, что даже в трудные девяностые годы 
не пожалела, что выбрала профессию библиотекаря: профессия интелли-
гентная, требующая постоянной работы души и ума. Наша профессия да-
рит встречи с интересными людьми. А мои родственники называют мою 
профессию праздник. Мы проводим презентации книг, бенефисы лучших 
читателей, праздники и благотворительные акции, устраиваем конкурсы и 
фестивали для курганцев, и есть у нас собственные традиции: встречи – 
знакомства с претендентками на звание «Лучший библиотекарь города», 
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новогодний прием стажистов, прием у Главы города в честь общероссий-
ского Дня библиотек, встречи ветеранов библиотечного труда. Наши пре-
подаватели научили нас учиться, постоянно совершенствоваться в своей 
профессии. Галя Гонтарь (Ермолаева) сказала, что, работая сегодня препо-
давателем в политехническом техникуме, она читает все гуманитарные 
дисциплины, которые вдруг потребуются, – историю и эстетику, культуру 
речи, и эти базовые знания ей тоже дал ЧГИК. А наши взрослые дети гово-
рят нам, что с нами интересно общаться. 

Мы вспоминали не только учебу, но и отдых, спектакли, фильмы, и 
вечер поэзии при свечах, и выпуски стенгазеты «Камертон», и демонстра-
ции. Вспомнили мы и единственного юношу нашей группы Юру Фейгина, 
яркую звезду нашего факультета, жизнь которого рано оборвалась, мы бу-
дем всегда его помнить. И даже спели студенческие песни (если какие-то 
строчки и забыли, Регина Александровна сохранила тексты и подсказала). 
Конечно, вспомнили мы песню праздника посвящения в студенты: «День – 
ночь, день – ночь мы сидим над книгами, день – ночь, день – ночь мы моз-
гами двигаем, и только пыль, пыль от желтеющих страниц, и отдыха сту-
дентам ЧГИКа – нет!». Так радостно мы вспоминали свою студенческую 
жизнь 1969–1973 гг. 

Мы испытываем радость за академию: она выросла, стала еще краси-
вее, настоящий вуз культуры, где созданы все условия для учебы!  
И мы благодарны, что академия сохраняет историю, имена тех, кто стоял у 
истоков вуза. Прекрасно, что сегодняшние студенты приходят в концерт-
ный зал им. М. Д. Смирнова, занимаются в кабинете им. Б. Т. Уткина. От-
лично, что в открытом пространстве работают музей и фотогалереи. Вос-
торг от праздничного торжества в учебном театре «Дебют» – феерии «Мы 
только строчки в книге бытия…». Вихрь красивейших концертных номе-
ров, душевные слова поздравлений с юбилеем, чествование лучших! Ярко, 
лирично, торжественно! Феерия останется в нашей памяти! 
 Наши слова благодарности за доброжелательную встречу сотрудни-
кам кафедры библиотечно-информационной деятельности, деканату, кото-
рый приготовил нам в подарок книги преподавателей ЧГАКИ, и нашему 
куратору Регине Александровне Гордеевой за добрую память о своих сту-
дентах. Наше чувство выражено фразой из песни: «Как здорово, что все мы 
здесь сегодня собрались!». Есть и чувство грусти, не всех студентов уда-
лось разыскать, со многими утеряны связи, появилось желание продол-
жить поиск.  
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С. Трубкина 
 

МНЕ ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ УЧИТЬСЯ В ЧГИК 
 

 Мне посчастливилось учиться в ЧГИК ещё в годы становления ин-
ститута (1969–1973). Выпуск наш был вторым по счёту, а в строительстве 
нового здания мы принимали непосредственное участие. 

Блистательная команда наших педагогов отличалась не только от-
личным знанием своего предмета, но и тем, что каждый был незаурядным 
человеком. Так, после участия в работе психологического кружка под ру-
ководством В. И. Малининой я нежно люблю и психологию и, конечно, 
Веру Ивановну. После лекций И. М. Удлер  до сих пор слыву любителем и 
знатоком иностранной литературы. 

А. И. Лазарев – это пример невероятной увлечённости фольклором, 
пропустить его лекцию было кощунством. Ему я обязана своей первой по-
вышенной стипендией. Ответ на сессии у меня тянул явно только на чет-
вёрку, а первые три оценки были отличными. Александр Иванович поста-
вил «пять», чуть подумав: «Не буду портить Вам зачётку, в следующий раз 
непременно ответите на «пять». 

Вера Акимовна Ермакова даже не самый увлекательный материал 
иллюстрировала массой живых примеров, и после её лекций и семинаров 
хотелось ехать в районные, сельские библиотеки, чтобы на практике во-
плотить услышанное. Я бы назвала её примой библиотековедения за такое 
преподнесение не самого увлекательного предмета. 

О кафедре библиографии можно говорить бесконечно. Это просто 
звёздный состав, который привил нам любовь к поиску информации, ши-
роту мышления и множество других полезных качеств. Самыми добрыми 
словами вспоминаю каждого педагога, и не покидает недоумение по пово-
ду упразднения кафедры. Ведь библиография – квинтэссенция нашей про-
фессии. 

Чуть подробнее хочу вспомнить Б. Т. Уткина, под руководством ко-
торого писала две курсовые работы. За обе мы с Борисом Тимофеевичем 
без проблем получили пятёрки. Как руководитель Борис Тимофеевич был 
очень корректным и доброжелательным человеком, интереснейшим собе-
седником. Никогда не настаивал на своём, старался аргументированно 
убедить и направить в нужную сторону. Вспоминается его небыстрый 
своеобразный говорок, добрейшие глаза и сумасшедшая эрудиция. Уваже-
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нием среди студентов пользовался абсолютным, и прозвище «ходячая эн-
циклопедия», безусловно, отражало этот факт. 

Р. А Гордеева была не просто нашим проводником в мире научно-
технической библиографии, но и куратором группы. Всегда была образцом 
интеллигентности, выдержанности и корректности. И только с течением 
времени понимаешь, что за этой сдержанностью было столько тепла и же-
лания помочь нам стать хорошими специалистами и счастливыми людьми. 
 В рамках небольшой заметки невозможно сказать обо всех наших замеча-
тельных педагогах, все они оставили свой след в памяти и, следовательно, 
жизни.  

45-летие нашего вуза и 40-летие нашего выпуска, встреча в родных 
стенах подарили нам много приятных воспоминаний, сегодняшняя акаде-
мия порадовала колоссальными переменами, начиная с интерьеров и за-
канчивая учебным процессом. Пусть ЧГАКИ всегда будет местом, где 
встречаются талантливые студенты и выдающиеся педагоги, ведь только 
такой сплав даёт наилучший результат. 

 
 

И. В. Пересторонина, Н. Ю. Бурмантова 
 

В 2013-м, ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ… 
 
Средь суматохи будней бесконечных, 
Средь важных дел и мелочных хлопот 
В мир возвратиться, яркий и беспечный, 
Дарует шанс: нас альма-матер ждёт! 

А началось всё в 2010 г., когда многие из нас стали пользоваться Ин-
тернетом и нашли друг друга в «Одноклассниках». Это было каким-то 
волшебством, чудом, сказкой… Не видеться тридцать лет и – встретить-
ся!!! Все произошло 15 июня 2013 г. у входа в институт культуры, люби-
мый ЧГИК, простите, сейчас это уже ЧГАКИ. Мы – выпускники группы 
МОК (МОК – методист-организатор клубной работы – именно так называ-
лась наша группа в 1979–1983 гг.) решили встретиться спустя 30 лет! На-
шлось 25 человек из 40 в нашей группе (2-х, к сожалению, уже нет с на-
ми – это Саша Панфиловский и Женя Богодомов). Не смогли мы найти в 
интернете и по старым адресам 14 наших одногруппников. Нашлись, но не 
смогли приехать Ирина и Коля Битнеры (из Германии). Коля – наш заме-
чательный староста на протяжении всех лет обучения (благодаря ему  
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у многих из нас сохранились фото тех лет!), Лена Короченцева (Москва), 
Лена Бровко (Челябинск), Сергей Клищенко, Игорь Калинкин, Зиля Шаки-
рова, Ирина Приходько, Зося Сиразетдинова, Нина Дорожкина, Сергей 
Ковёров, Владимир Куликов и, конечно, наш куратор Василий Иванович 
Рябоконь, который сейчас проживает в Ровно, до сих пор преподаёт и всех 
нас помнит. Мы связались с ним по телефону, но приехать он так же, как и 
другие, не смог. 

С трепетом и волнением каждый из нас подходил к академии куль-
туры и… Трудно словами описать, что творилось у входа в родной вуз. 
Это были объятия с переполнявшими сердце эмоциями, это были глаза, 
сияющие любовью, это был смех, излучающий теплоту и восхищение!  

Вот и наступил торжественный момент: мы входим в храм культуры 
и искусства, в котором не были тридцать лет. Пульс бешено отсчитывает 
удары…  

Как же изменилось все в холле. Наталья Владимировна Овчиннико-
ва, руководитель музейного комплекса, подводит нас к стенду с фотогра-
фиями, узнаем знакомые и родные лица, мы с интересом рассматриваем 
новых людей.  

Вспоминаем всех, кто вел институт по дороге подготовки «духовных 
врачей», творческих людей: ректора института в те годы Александра Пет-
ровича Грая, проректора по учебной работе Владимира Михайловича Ряб-
кова, декана культурно-просветительного факультета Ивана Ивановича 
Щедрина (когда мы учились, было всего два факультета: библиотечный и 
культурно-просветительный), заведующего кафедрой клубоведения Дави-
да Борисовича Перчика. Мы говорим: «Спасибо всем нашим дорогим пре-
подавателям: В. Н. Гайдаю, Л. Е. Осиповой, В. С. Русановой, нашему 
классному куратору Василию Ивановичу Рябоконю, Л. Е. Осиповой и мно-
гим другим. 

Поднимаемся на второй этаж: останавливаемся перед стендом с 
фотографиями студентов-стипендиатов, Наталья Владимировна увлечен-
но рассказывает об успехах академии культуры и искусств за последние 
годы. 

Все тот же переход в первое здание института. Нам очень понравил-
ся своеобразный фотоотчет об именитых гостях, побывавших в академии. 
Мы поразились этнографическому музею, с удовольствием посидели и по-
общались в читальном зале: он такой уютный и оснащенный компьютер-
ной техникой. Но больше всего нас поразил третий корпус академии, кото-
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рого не было в наши годы: он такой красивый, просторный. Мы подошли к 
сцене, прежде увидев табличку на двери рядом с залом: Павел Федорович 
Сумской, заведующий кафедрой режиссуры кино и телевидения. Павел 
Сумской тоже вместе с нами в 1983 г. заканчивал ЧГИК, только, конечно, 
отделение театральной режиссуры. Торжественно поднялись на сцену, 
сфотографировались. А потом было застолье, и уж там-то мы дали волю 
воспоминаниям и слезам. Лариса Дебюнок (наш комсорг) сохранила про-
токолы комсомольских собраний, и мы с удивлением и восторгом слушали 
свои высказывания по поводу тех или иных событий! 

Вот такой путь длиною в тридцать лет и четыре года мы мысленно 
прожили, прочувствовали. 

Многие из нас служат делу, которому научились в родной альма-
матер: Светлана Васильева – художественный руководитель Уйского Дома 
культуры; Светлана Подушко – преподаватель Курганского колледжа 
культуры; Наталья Бурмантова – директор музыкальной школы в Курган-
ской области. Мария Лапшина – заместитель директора Дворца культуры 
завода им. С. Орджоникидзе. 

Некоторые в лихие девяностые закончили ещё вузы (Ирина Пересто-
ронина теперь филолог), но все равно ЧГИК – самый первый, самый лю-
бимый. Он нас вырастил духовно, творчески. Выпустил своих птенцов, 
чтобы они прилетели через тридцать лет и сказали: «Спасибо, родной 
ЧГИК». Хочется выразить огромную благодарность организаторам встре-
чи: Наташе Мышляновой (Калининой) – она первая нашла нас всех; Лари-
се Дебюнок, Элине Богодомовой (Иванченко) – они созванивались и спи-
сывались со всеми, кого мы находили; Светлане Щёголевой (Пахомовой) – 
она помогла нам разместиться в гостинице; Маше Лапшиной – она органи-
зовала нам великолепное застолье, Рафиту Абдрахманову – он предоставил 
нам газель для поездок по Челябинску, Владимиру Менесу за то, что смог 
приехать их Кёльна, а Саше Морозову – за то, что из Москвы, и, конечно, 
Наталье Владимировне Овчинниковой, любезно согласившейся провести 
нас по самым интересным уголкам нашего вуза. Встреча запомнится на-
долго… Решили собраться ещё раз … на следующий год… 
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И. Э. Бриске 
 

НА ВОЛНЕ МОЕЙ ПАМЯТИ 
 

Жизнь человека связана с датами и событиями. Они, как волны, на-
крывают нас с головой или только слегка прикасаются. Годы учебы в ин-
ституте для меня – большая волна. Она подняла меня и понесла по жизни с 
любовью к профессии и преданностью академии. 

Год 45-летнего юбилея нашего вуза для меня имеет особое значение. 
Начался мой 35-й учебный педагогический год. Летом я набирала очеред-
ной курс, с трепетом и волнением наблюдала за теми, кто, как и я когда-то, 
решили связать свою жизнь с хореографией… 

Конец июля 1974 г. Все было как в тумане: перелет из Горького в 
Свердловск, поезд до Челябинска и первая встреча с институтом… Сразу 
захотелось уехать, т. к. в афише приемной комиссии было написано, что 
кафедра хореографии готовит руководителей танцевального кружка… Это 
показалось очень мелким. В полутонах помню уроки-консультации по 
танцу перед экзаменами, сами экзамены, а вот декана культурно-
просветительного факультета Давида Борисовича Перчика вижу как сей-
час. Все вступительные экзамены мы были под его бдительным оком.  
С нетерпением ждали результатов написания сочинения, а он все время от-
гонял нас от стенда, где они должны были появиться. И вот наконец стро-
гое лицо декана сменяется улыбкой, и он ждет мою реакцию… Через голо-
вы абитуриентов я вижу в начале списка последнюю букву фамилии, ини-
циалы и оценку «отлично» – одну из двух во всем списке абитуриентов!..  
В течение всех лет обучения присутствие Давида Борисовича в жизни сту-
дентов было явлением постоянным. Если он приглашал на разговор, то все 
в его речи было обстоятельно и уважительно. Собранный и деловой, он 
требовал от других того же. Мы его боялись и любили одновременно. Зна-
ли, что если на факультете и в институте происходит что-то интересное – 
это инициатива Перчика… 

Школа студенчества у нас началась с картошки. Она была везде (!): 
на завтрак, обед и ужин и, конечно, в поле: ведь главной задачей было со-
брать урожай. Тяжело было и весело, а еще очень красиво! В 1978 г. в Че-
лябинской области стояла золотая осень. Погода к нам была благосклонна, 
и через две недели мы вернулись в Челябинск. Позади остались бесконеч-
ные полосы картошки, танцы после ужина, баня по-черному, а впереди –  
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4 года постижения профессиональных премудростей. С благодарностью 
вспоминаю Светлану Ивановну Бельтюкову (педагог по классическому 
танцу), Бориса Николаевича Соколкина (педагог по народно-сценическому 
танцу), Тамару Борисовну Нарскую (педагог по историко-бытовому танцу 
и заведующую кафедрой хореографии). Пытливость ума и фанатическое 
отношение к хореографии подталкивало меня находить контакты с педаго-
гами, работающими с другими курсами. Хотелось знаний еще больше, по-
этому задавала вопросы, получала ответы и советы от Любови Дмитриев-
ны Ивлевой, Виктора Ивановича Панферова, Нины Николаевны Вдовенко.  

На первом курсе очень тосковала по дому, по своему хореографиче-
скому коллективу, куда устремлялась при всякой поездке на родину. Хоте-
лось всем поделиться, поддержать руководителя Буровкину Татьяну Вик-
торовну, которая одновременно со мной училась в нашем институте на за-
очном отделении. Было важно в этот период чувствовать чью-то заботу.  
И она была! Куратор нашей группы Геннадий Андреевич Клыков – «наш 
папа Гена» – любил нас как своих детей. Его шутки-прибаутки мы переда-
вали из уст в уста. Преодолевая трудности профессионального взросления, 
решая бытовые проблемы, дрожа перед экзаменами, мы знали, что рядом с 
нами есть тот, кто нас поддержит… 

В жизни есть вехи-даты и вехи-события, они дают право сказать: 
«…это было до, а это после». Таким событием в моей студенческой жизни 
стала поездка с ансамблем танца «Малахит» на XII Зимние Олимпийские 
игры в Австрию. Мне всегда нравилось находиться в гуще событий, дости-
гать результата в непростых условиях. Так было и в январе 1976 г. В пери-
од зимней сессии каждодневные репетиции, сдача зачетов и экзаменов, 
оформление документов, показ творческой программы солидной комис-
сии, вхождение в новый репертуар. Расслабляться было некогда. Напря-
женность этих дней сменилась увлекательной поездкой в страну, которая 
одарила нас красотой Альп, победами наших спортсменов и возможностью 
своим искусством помочь им восстановить силы, а также покорить сердца 
австрийцев, которые заполняли залы наших концертов и одаривали нас 
фирменными сладостями. Вернувшись в Челябинск, мы дали в стенах ин-
ститута концерт с выездной программой, и именно в момент ее исполне-
ния я четко поняла, что теперь я совсем другая: мой танец стал настолько 
профессиональным, что приехавшая на сессию Татьяна Викторовна не 
могла сдержать слез от восторга. Много тогда переосмыслилось, и я поня-
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ла, что если трудиться, верить своим педагогам, то можно добиться значи-
тельных результатов. 

Конечно, студенческая жизнь не состояла только из учебных заня-
тий, концертов, самостоятельной работы в публичной библиотеке. В сту-
денческой группе мы жили дружно и интересно: отмечали совместно дни 
рождения, делились последней корочкой хлеба за день до стипендии, дела-
ли вылазки на природу, спешили на премьеры в театры, покупали модные 
пластинки, шили наряды к выпускному вечеру, проводили бессонные ночи 
с нерадивыми студентами накануне сдачи постановок по искусству балет-
мейстера. К счастью, все это было. Все шло своим чередом, и однажды ме-
ня остановила Тамара Борисовна Нарская и сообщила: «Решением заседа-
ния педагогического совета мы предлагаем Вам остаться работать на ка-
федре»…  

И вот 35-й год я спешу в родной институт к своим студентам, чтобы 
открыть им тайны профессии и помочь полюбить ее так, чтобы никогда 
они не пожалели о том, что учились в нашей академии.  

Думаю, что многие педагоги часто вспоминают с энтузиазмом сту-
денческие годы и нередко испытывают желание вновь окунуться в их ат-
мосферу. В 2010 г. мне повезло: я стала лауреатом премии имени первого 
ректора нашего вуза П. В. Сапронова. Не думала, что могу испытывать та-
кое волнение: выходя на сцену, я вновь почувствовала себя студенткой – 
иду сдавать очень важный экзамен, и мне нужна только отличная оценка! 
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ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ И КОЛЛЕКТИВА 
 
 

Г. Я. Гревцева 
 

ВОСПИТАНИЕ ЧЕЛОВЕКА –  
ДЕЛО СЧАСТЛИВОЕ И ПОСИЛЬНОЕ 

 
23 апреля 2013 г. состоялась научно-практическая конференция 

«Реализация идей А. С. Макаренко в социально-педагогической теории и 
практике», посвященная 125-летию Антона Семёновича Макаренко.  
На конференции обсуждались основные направления педагогической дея-
тельности и положения его теории.  

В наше время перед обществом и педагогической наукой стоит 
сложная проблема – воспитание достойных граждан в социуме, имеющем 
явные симптомы антигражданской направленности. Давно назрела необхо-
димость решения вопросов: каким образом сохранить лучшие традиции вос-
питания, какими средствами и методами поддержать гражданственность в 
условиях падения авторитета взрослых, родителей, детского одиночества, в 
условиях роста детской преступности? Эти и другие вопросы требуют дейст-
венного практического решения. Мы ищем ответы на эти вопросы, обраща-
ясь к опыту А. С. Макаренко, потому что в его теории и практике весь педа-
гогический процесс подчинялся единой цели – воспитанию достойного граж-
данина. Он первым в отечественной педагогике сумел установить тесные 
связи между гражданским сознанием и гражданским поведением, дейст-
венность которых подтверждена опытом его работы.  

Идеи А. С. Макаренко сегодня востребованы как никогда. На науч-
но-практической конференции интерес вызвали выступления по темам: 
«А. С. Макаренко о проблемах социально-культурного развития коллекти-
ва и личности», «А. С. Макаренко о воспитании в семье», «Развитие толе-
рантности у современного школьника-подростка на основе учения  
А. С. Макаренко», «Толерантность как компонент социальной зрелости 
личности», «Самоуправление в коллективе: педагогическое наследие  
А. С. Макаренко», «Развитие коллектива – нравственное становление и 
развитие социально активной личности» и др.  

А. С. Макаренко признан великим мастером в деле социального вос-
питания. Академик РАО Б. Т. Лихачев писал, что Антон Семенович Ма-
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каренко не просто с нами. Особенно в связи с совершающимся социаль-
ным кризисом, социальной заброшенностью современных детей «он не 
просто с нами, он впереди нас, подает нам руку помощи в трудный для 
Родины час, показывает педагогические пути спасения детства» [2, с. 19]. 

Меняются ценностные ориентации молодежи. Растет престижность 
образования, возрастает интерес к науке, искусству, правовым знаниям. 
Многообразие форм собственности, общественно-политических организа-
ций и движений, форм общественной активности граждан, плюрализм 
мнений – все это актуализирует проблему воспитания и социализации – 
форму включения в экономические, социально-культурные процессы об-
щества, средство самореализации и самоактуализации. А. С. Макаренко 
писал: «ничто так человека не учит, как опыт» [1]. При этом общество оп-
ределяет позитивную или негативную направленность гражданского вос-
питания. 

Теоретическое наследие А. С. Макаренко, его убеждения и сверкаю-
щий талант, получившие полное развитие в 1920-е и 1930-е гг., обогащают 
нашу идейную и творческую жизнь. Время открывает все новые и новые гра-
ни его подвижнической и разносторонней педагогической работы. 

Само педагогическое мастерство было для Макаренко нравствен-
ной необходимостью. Ведь в основе всего, что он совершил, лежала неус-
танная, бескомпромиссная борьба за человека, за его завтрашнюю ра-
дость.  

В эти же дни (23–24 апреля 2013 г.) студенты и преподаватели ка-
федры педагогики и психологии приняли участие в видеоконференции в 
режиме онлайн (Казахстан: г. Астана – Казахский университет экономи-
ки, финансов и международной торговли; Украина: г. Донецк – Донецкий 
областной институт последипломного педагогического образования; Рос-
сия: г. Тюмень – Тюменский государственный университет, г. Челя-   
бинск – Челябинская государственная академия культуры и искусств). 

Международная научно-практическая конференция «Творческая 
личность: технологии и методики ее развития», посвященная 95-летию со 
дня рождения В. А. Сухомлинского, началась с демонстрации фрагмента 
фильма «Учитель В. А. Сухомлинский; приветствий ректоров Оренбург-
ского государственного педагогического университета С. А. Алешиной, 
Московского психолого-социального университета С. К. Бондыревой. 

Выступили с докладами по теме: «В. А. Сухомлинский: динамика 
целей и смыслов воспитания» – М. В. Богуславский, д. п. н., профессор, 



  134

член-корреспондент РАО, заведующий отделом истории педагогики и 
образования Института теории и истории педагогики РАО (г. Москва); 
«Педагогические стимулы воспитания в будущем специалисте творца» – 
В. Г. Рындак, д. п. н., профессор, заведующая кафедрой общей педагогики 
Оренбургского государственного педагогического университета, дирек-
тор Научно-педагогического центра, заслуженный деятель науки Россий-
ской Федерации; а также на пленарном заседании выступили гости из 
Украины, Австралии, Москвы, Волгограда, Великобритании. 

Как всегда, интерес вызвало выступление Р. А. Литвак, д. п. н., про-
фессора, заведующей кафедрой педагогики и психологии Челябинской 
академии культуры и искусств. Участники приняли активное участие в об-
суждении вопросов исследовательской деятельности, особенностей педа-
гогической системы Василия Александровича Сухомлинского и др.  

Завершился разговор сравнительным анализом педагогических 
взглядов А. С. Макаренко и В. А. Сухомлинского. Каждый из них вырабо-
тал свою теорию воспитания, которая работала и приносила положитель-
ные результаты в реальной жизни. На многое взгляды Антона Семеновича 
и Василия Александровича совпадали. Даже организация воспитательной 
работы была очень схожей. И Макаренко, и Сухомлинский воспитывали 
своих детей в коллективе, стремились к творческому развитию детей, счи-
тали игру приоритетной деятельностью дошкольников и младших школь-
ников, оба ставили цели работы, рассчитанные на далекую перспективу, 
организовывали собственное сельское хозяйство и трудовую деятельность 
в кружках, считали первостепенным нравственное воспитание детей в се-
мье и коллективе.  

Педагогическое наследие А. С. Макаренко и В. А. Сухомлинского 
изучается не только в нашей стране, но и за рубежом. В произведениях  
А. С. Макаренко выражены его педагогический опыт и педагогические 
взгляды. Ведущее место в зарубежном «макаренковедении» занимает ос-
нованная в 1968 г. в ФРГ лаборатория по изучению наследия А. С. Мака-
ренко. В 1983 г. воспитанниками А. С. Макаренко и московскими педаго-
гами образован музей А. С. Макаренко на общественных началах. Стали 
традицией Макаренковские педагогические чтения (c 1 по 5 апреля). 

Василий Александрович Сухомлинский известен как автор более  
30 книг и 600 статей по проблемам педагогики. Уже после его смерти от-
дельными изданиями вышли «Методика воспитания коллектива» (1971), 
«Разговор с молодым директором школы» (1973), «Как воспитать настоя-
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щего человека» (1975), «Родительская педагогика» (1978), «Родина в серд-
це» (1978), «Письма к сыну» (1979), «Сто советов учителю» (1981), «Книга 
о любви» (1983). 

Создано Международное общество последователей В. А. Сухомлин-
ского, первая сессия которого состоялась в Марбурге в октябре 1991 г. Из-
вестный российский педагог Ю. П. Азаров, выступая на этой сессии, ска-
зал: «В. А. Сухомлинский строил свою деятельность на общечеловеческих 
ценностях, на идее коллектива как разумного сотрудничества равных. Пе-
дагогическую систему основывал на особом отношении к слабому, к тому, 
кто больше всего нуждается в помощи, милосердии, любви к ближнему.  
В семейной педагогике развивал культуру любви и сострадания. Педагоги-
ческим идеалом считал народность как общечеловеческую ценность, сво-
бодную инициативную деятельность, духовно обогащающее общение». 
Именно поэтому мы и ценим А. С. Макаренко и В. А. Сухомлинского, 
именно поэтому высказанные ими идеи современны и сегодня. 

В Челябинской академии культуры и искусств 12–18 ноября 2013 г. 
была проведена педагогическая олимпиада «В. А. Сухомлинский – вы-
дающийся педагог, гуманист, патриот» для студентов и аспирантов, по-
священная 95-летию со дня рождения Василия Александровича Сухомлин-
ского. Студенты 1, 2 курсов приняли участие в заочной викторине «Жизнь 
и творчество Василия Александровича Сухомлинского», старшекурсники 
и аспиранты – в конкурсе «Педагогическое эссе» на тему «Диалог с  
В. А. Сухомлинским: взгляд на проблемы воспитания через века». 

Конкурс «Педагогическое красноречие» на тему «Учитель В. А. Су-
хомлинский» проводился впервые. Цель конкурса – развить творческие, 
коммуникативные навыки, сформировать представление о значении педа-
гогического слова как средства воспитательного воздействия. Выступле-
ния участников доказали, что одна минута – оптимальное время для пред-
ставления целостного, законченного высказывания по заданной теме. Дан-
ный конкурс позволяет закрепить новые способы публичного поведения 
говорящего, способствует формированию эмоционально-оценочных 
структур самосознания студентов.  

Учебные занятия по педагогике на 1–3 курсах прошли в форме    
«аудиторного разговора» на тему «Сердце отдаю детям». Круглый стол 
«Педагогика В. А. Сухомлинского – это педагогика настоящего и будуще-
го» завершил олимпиаду по педагогике.  



  136

Студенческие олимпиады являются одним из средств активизации твор-
ческого потенциала будущего специалиста, развития научно-
исследовательской, организационно-педагогической деятельности, пропа-
ганды педагогических знаний.  

Основными целями и задачами олимпиады по педагогике являлись 
пропаганда педагогических знаний, совершенствование учебной и вне-
учебной работы со студентами по педагогике; активизация творческого 
потенциала личности будущего специалиста; выявление уровня подготов-
ленности одаренной молодежи по предметам педагогического цикла.  

Олимпиада по педагогике вскрывает актуальные проблемы общест-
ва, образования и воспитания, ориентирует на педагогику будущего. 
Олимпиада служит стимулом для личностного и профессионального роста, 
осознания себя в профессии и умения найти свое место в жизни. 

Считаем, что воспитательный потенциал олимпиад по педагогике 
необходимо использовать для формирования необходимых профессио-
нальных качеств будущих специалистов. 
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ВОКРУГ СВЕТА 
 
 

О. Г. Усанова 
 

ИТАЛИЯ – ЭТО СОН… НАЯВУ 
 

Золотая голубятня у воды, 
Ласковой и млеюще-зеленой; 
Заметает ветерок соленый 
Черных лодок узкие следы. 
 

Сколько нежных, странных лиц в толпе. 
В каждой лавке яркие игрушки: 
С книгой лев на вышитой подушке, 
С книгой лев на мраморном столбе. 
 

Как на древнем, выцветшем холсте, 
Стынет небо тускло-голубое… 
Но не тесно в этой тесноте 
И не душно в сырости и зное. 

А. Ахматова «Венеция» 

 Италия – это цветущий оазис, который влюбляет в себя с первой 
встречи и дарит калейдоскоп ярких впечатлений… 
 Роскошные виноградники, зеленые холмы, шедевры живописи, па-
мятники архитектуры, великолепная кухня… 
 Аэропорт имени Ф. Феллини города Римини, куда прилетели после 
почти пятичасового пребывания в воздухе, получение багажа, размещение 
в комфортабельном автобусе и… Республика Сан-Марино, 60 кв. км и 
21 тысяча жителей, самая маленькая и самая древняя республика в мире. 
Центр государства – гора Титано – находится на высоте 750 м над уровнем 
моря и позволяет восхититься великолепным видом на Апеннины, зеленые 
равнины Романья, Адриатическое море. Крепостные стены опоясывают 
весь склон горы, узкие извилистые улочки со старинными домами как буд-
то прилепились к горному склону… Знаменит Сан-Марино своими музея-
ми Старинного оружия, Старинных автомобилей, курьезов с магазинами, в 
которых приобретаются сувениры. 
 Венеция – город-сказка, город-тайна, который всегда манил роман-
тиков м влюбленных со всего мира. Прекрасная Венеция – это площадь 
Святого Марка – уникальный архитектурный ансамбль, где находится Со-
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бор Святого Иарка, Палаццо Дожей, здание Старых и Новых Проскураций, 
библиотеки, башня часов, Мост вздохов, тюрьма, в которой согласно ле-
генде, когда-то сидел сам Казанова, но ему как всегда каким-то таинствен-
ным образом удалось бежать из нее. Колокольня IX века – древнейшая по-
стройка на площади. Часы на башне показывают не только время, но и фа-
зы луны, а над часами – Лев, символ Венеции, и две фигуры мавров. Боль-
шой Канал, напоминающий по форме латинскую букву S, – главный канал 
города, природный проток между островами глубиной 5 м, на берегах ко-
торого расположены роскошные дворцы венецианской знати. 
 Флоренция – уникальный город, давший миру величайших мастеров 
изобразительных искусств, и прославленная родина Ренессанса и итальян-
ского языка. Сердце города – площадь Синьории, с расположенным на ней 
Палаццо Веккьо, у входа в который стоит копия знаменитой статуи Мике-
ланджело «Давид». Францисканская церковь Санта Кроче (Святого Кре-
ста) – усыпальница великих итальянцев: Микеланджело, Макиавелли, Га-
лилео Галилея, Россини. 
 Пиза – город, в котором сохранились средневековые постройки, 
площади, узкие переулки… но более нам известна Площадь Чудес с Ка-
федральным Собором XI в. и Падающая башня… 
 Сиена с X в. является процветающим городом торговцев, банкиров, 
городом Папы Пио II и святых (Святая Екатерина Сиенская, мощи хранят-
ся в Соборе Святого Доминика), а известность городу добавляет самый 
важный и сегодня средневековый праздник – Палио ди Сиена (лошадиные 
скачки), который проходит на площади дель Кампо, имеющей оригиналь-
ную форму морской раковины. 
 Чудесный маленький и очень привлекательный город Сан-
Джиминьяно любопытен не только своим историческим прошлым, но и 
настоящим мороженым, за которым стоило выстоять и очередь (в другом 
месте и без очереди, но уже не такое!). 
 Городская прогулка по Неаполю, фотографирование возле скульптур 
Клодта (точно таких же, как и в Санкт-Петербурге на Аничковом мосту), мо-
роженое из необыкновенной величины лимонов, дегустация лимончелло… 
 Посещение археологического комплекса Помпеи, где сохранились 
вымощенные камнем улицы, частично возвышающиеся колонны, посуда и 
необыкновенные артефакты… Образовавшиеся пустоты археологи запол-
нили гипсом и… оказалось что это «исчезнувшие» люди… Камни, дома, 
улицы, колонны и люди, когда-то жившие в этом городе… 
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 И Вечный город Рим (так итальянцы называют известный нам город 
Рим) – один из красивейших городов Италии. Колизей, Римский Форум, 
Капитолийский холм, Площадь Венеции, Фонтан Трэви, Площадь Колон-
ны, Пантеон… В границах Рима находится папское государство – город 
Ватикан, где известные Музеи, дворцы и сады и резиденция Папы. Самый 
большой и самый главный христианский храм построен на месте захоро-
нения Святого Петра и хранит множество шедевров… Сикстинская капел-
ла… с фресками Микеланджело… 
 Город Ассизи с невероятной красоты Собором Святой Марии дель 
Анжели, монастырь Святого Франциска Ассизского… 
 Город Бари… среди итальянских христианских святынь для каждого 
православного русского человека этот город имеет особое значение – более 
900 лет служит методом упокоения мощей Великого Угодника Божия святи-
теля Николая Чудотворца. В Базилике Святого Николая каждый четверг про-
ходят православные богослужения, на которых и посчастливилось быть. 
 А еще неделя в Милано Мариттима – курорт на Адриатической 
Ривьере. Город-парк: сосновые и кедровые рощи, цветущие кустарники, 
клумбы с яркими цветами, чистый воздух и необычайная живописность 
создают особое праздничное настроение. 
 Опять аэропорт имени Ф. Феллини, самолет, перелет… Челябинск… 
 Италия, ты – сон… наяву… Права, действительно была права А. Ах-
матова… 
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ОЗОРНЫЕ РИФМЫ 
 
 

И. Я. Бронштейн 
 

Какое блаженство 
 

Какое блаженство проснуться и знать, 
Что вам на работу не надо бежать. 
И день наступающий очень хорош, 
А если болеешь, то значит – живешь. 
И старость – совсем не плохая пора. 
Да здравствует время свободы! Ура! 
Какое блаженство на старости лет 
Своими ногами идти в туалет. 
А после – в обратный отправиться путь 
И быстренько под одеяло нырнуть. 
А утром проснуться, проснуться и встать 
И снова ходить, говорить и дышать. 
Какое блаженство по рынку ходить 
И новую кофту однажды купить. 
Обновка – молекула миниблаженства 
В потоке природного несовершенства. 
И радости разные встретятся чаще… 
Не смейся над бабушкой в кофте блестящей. 
Какое блаженство в постели лежать 
И на ночь хорошую книгу читать. 
Сто раз прочитаешь знакомую прозу, 
И все тебе ново – спасибо склерозу. 
Какое блаженство подняться с асфальта 
И знать, что твое небывалое сальто 
Закончилось не инвалидной коляской, 
А просто испугом и маленькой встряской. 
Теперь вы со мной согласитесь, друзья, 
Что все-таки очень везучая я. 
И даже когда от судьбы достается, 
Чтоб все же блаженствовать, повод найдется. 
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Какое блаженство – запомни его – 
Когда у тебя не болит ничего. 
Какое блаженство в аптеку прийти 
И там по рецепту здоровье найти. 
Купила таблетки от гипертонии, 
Побочное действие в них: дистония, 
Инфаркт и бронхит, стоматит, аритмия, 
Запор, анорексия, лейкопения, 
Пемфигус, лишай и другая зараза… 
Таблетки такие я выкину сразу. 
И сразу спасусь от десятка болезней. 
Гипертония, конечно, полезней. 
Какое блаженство с базара ползти, 
И в сумке банан обалденный нести. 
Недаром повсюду врачи утверждают, 
Что нам настроенье банан поднимает. 
Как счастливо в джунглях живут обезьяны! 
А все потому, что съедают бананы. 
Но ведь обезьяны живут не одни, 
А нежатся в теплых объятьях родни. 
В отличье от них, я – одна постоянно, 
И даже сегодня – в обнимку с бананом. 
Блаженство? Какое? Подумайте, братцы! 
А строчки придумала, чтоб посмеяться.  
Какое блаженство судьба мне дала 
Я сумку забыла, а после – нашла! 
Ее я забыла на улице шумной, 
И дальше в трамвае еду бездумно. 
Хватилась, вернулась и – чудо бывает: 
Мне девушка сумку мою возвращает! 
Сегодня не только потерю нашла 
Я заново веру в людей обрела! 
На тысячу добрых – мерзавец один. 
Жить можно, и я дожила до седин. 
На сумку бросаю счастливые взгляды, 
И прочих блаженств мне сегодня не надо. 
А если бы сумочку не потеряла, 
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С какой бы я стати блаженствовать стала? 
Какое блаженство! В авто возле дома 
Сажусь на глазах изумленных знакомых. 
И, как королева, на заднем сиденье 
Сижу в восхитительном оцепененье. 
А там впереди в ореоле лучистом 
Затылочек милый с хвостом золотистым. 
Блаженства подобного не испытает 
Лишь тот, кто привычно в авто разъезжает. 
Какое блаженство – талончик иметь 
И с ним в поликлинике тихо сидеть. 
А мимо идут инвалиды, больные, 
Старушки, а также страдальцы иные, 
И я среди прочих еще – о-го-го! 
Пока у меня не болит ничего. 
А если болит, то совсем уж немножко. 
Я просто к врачу проторила дорожку. 
Какое блаженство в душе и в природе, 
Когда ничего с нами не происходит. 
Но, чтобы блаженство такое вкусить, 
До старости надо хоть как-то дожить. 
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ 
 

Коллеги 
 

О ВАС, СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА СОКОВИКОВА! 
Уважаемую, дорогую, родную, любимую Светлану Михайловну Со-

ковикову от всей души поздравляют с юбилеем студенты, коллеги кафед-
ры и факультета. 

Желаем крепкого здоровья, терпения, отличного настроения, благо-
получия, новых творческих идей, успеха во всех начинаниях, талантливых, 
послушных и верных студентов. 

Вот несколько поздравлений и пожеланий от Вашей студенческой 
группы. 

Мы с Вами научились говорить, 
Уроки Ваши не забыть. 
От говора избавили ВЫ нас, 
Вы нам преподаете просто класс! 
Вы – педагог от Бога, что скрывать, 
И вот что я хочу Вам пожелать: 
Успехов, счастья и добра 
И оставайтесь Вы всегда 
Такой же энергичной, молодой, 
Красивой, милой и РОДНОЙ! 
Я очень-очень Вас люблю! 
«Спасибо» Вам я говорю!  

С уважением, Татьяна Скарлыгина 
  

 О Вас можно говорить бесконечно, но самое главное, что Вы пони-
мающая. Любим Вас! Будьте счастливы!  

Ваша дочь-студентка 
 

 Оставайтесь такой же молодой и замечательной женщиной, а еще та-
ким же «крутым педагогом». Люблю Вас за Ваш характер и улыбку.  

Ксения Истранина 
 

Всегда считал Вас мамой и буду считать Большой мамой речи. Пары 
с Вами проходят очень интересно, потому что с Вами можно поговорить 
обо всем, хотя мы и отходим от темы занятия, но, тем не менее, мы гово-
рим, а это уже речь. 

Элай Османов 
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 На паре Соковиковой мы слова лениво ловили и меняли слова ее нам 
на зачет. О пятерке ее мы хором молили. И на кафедре речи хвалили ее.  

Без подписи 
 

Я спою Вам песню и поздравлю.  
С любовью, «черный» Т. Сейил 

 

Желаю всегда выглядеть такой же прекрасной, сияющей и неповто-
римой. Обещаю сдавать все вовремя. Прошу понять и простить.  

А. Стенников 
 

Светлана Михайловна, 
Слова любви, слова надежды 
Не будут дырами в строке 
Из наших уст звучать как прежде 
Благодаря риторике. 
 
Любой ведущий прочитает  
Весь свой сценарий налегке 
А ударенья он расставит, 
Благодаря риторике. 
 
Ну, а риторику мы знаем 
Лишь потому, что с нами Вы 
Мы Вас сердечно поздравляем 
Желаем счастья и любви! 

Таня Карасева 
 

Спасибо Вам за то, что терпите нас, учите не только, как правильно 
говорить, но и учите как правильно поступать в жизни. Вы всегда поддер-
жите и поможете. Вы первоклассный педагог, спасибо Вам!!! Мы Вас лю-
бим!!!  

Ваши студенты 
 

Долгие лета Вам, Светлана Михайловна! 
Студенты, коллеги кафедры и педагоги  

факультета театра, кино и телевидения.  
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РЕЦЕНЗИИ 
 

Т. О. Бобина 
 

ОТКРЫТИЕ ПОЭТА 
 

В декабре 2012 г. студентам факультета информационных ресурсов и 
технологий была представлена книга М. Б. Дудко «Обретение поэта». 
Майя Борисовна – давний друг академии: она неоднократно выступала пе-
ред нашими студентами с презентациями своих работ и поэтических сбор-
ников Аси Горской, в том числе «Врачеватель мой – четверостишье». Пе-
дагог-литератор с большим стажем, исследователь творчества челябинских 
поэтов, автор нескольких значимых краеведческих изданий, руководитель 
научных работ школьников, неутомимый пропагандист поэзии Аси Гор-
ской, составитель ее поэтических сборников, организатор вечеров ее памя-
ти, М. Дудко сделала челябинской читающей публике в 2012 г. замеча-
тельный подарок – книгу «Обретение поэта», воссоздающую творческий 
портрет Михаила Георгиевича Чучелова – первого в XX в. поэта нашего 
города.  

Эта работа значительна тем, что вводит в обширный круг челябинских 
писателей ярко блеснувшего на литературном небосклоне Челябинска и на-
долго забытого поэта. Воскресить человеческий и творческий облик М. Чу-
челова автору помогла увлеченность его личностью, эпохой, поэзией.  

М. Б. Дудко опубликовала весьма необычную и весомую работу, со-
единившую интересный биографический материал и глубокий литературо-
ведческий анализ с факсимильным изданием первого и единственного 
сборника Михаила Чучелова «Утренник» (1918 г.). Книга «Обретение по-
эта» представляет собой уникальное сочетание подлинной научности и яс-
ности изложения в исследовании разнообразного поэтического наследия 
М. Чучелова – его нежных, проникновенных протестных, страстных и ре-
лигиозно-философских стихотворений.  

Пятнадцать глав книги – от «Выбора пути» до «Я так хочу жить!» – 
полно отражают значимые штрихи короткой личной и творческой биогра-
фии М. Чучелова, его духовное и эстетическое развитие, рождение цен-
тральных тем его поэзии, создавая целостный облик поэта.  

Автор открывает характер поэтической незаурядности Чучелова – 
его особую музыкальность, богатство приемов, определяет ведущие черты 
его поэзии: космизм, философичность, пронзительную лиричность, алле-
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горичность, особенную роль звукописи. Глава «Энергия полета» дополня-
ет состав черт его лирического героя и палитру индивидуальных художе-
ственных приемов – контрастность, символизм, повышенную метафорич-
ность. Верно отмечена изобразительность ритма, изменчивость облика и 
звучания произведений Чучелова. В главе «Исповедь души» анализируется 
его своеобразный поэтический словарь, насыщенный яркими авторскими 
словообразованиями (узывные, снежистый). 

Особая ценность работы М. Дудко состоит в том, что она написана 
неравнодушным человеком и замечательным специалистом, очень ответ-
ственно подошедшим к каждому слову и детали. Книгу отличают тонкая 
наблюдательность, глубина постижения образа, ясность и точность ассо-
циаций, оригинальность интерпретаций, оправданность литературных 
сближений – с М. Лермонтовым, Ф. Тютчевым, К. Бальмонтом, нашей со-
временницей Асей Горской.  

Разысканный Майей Борисовной биографический материал (а она 
«воскресила» и уточнила ряд важных фактов короткой судьбы поэта) и 
вдумчивый анализ многоликой поэзии Михаила Чучелова обогащает 
имеющийся массив краеведческих изданий и помогает устранить белые 
пятна в истории литературы Челябинска, восстанавливая художественную 
картину далекой эпохи и приближая к нам неординарную личность и даро-
витого стихотворца. 

Возвратить первого челябинского поэта нашему времени и своему 
городу помогли и публикации А. А. Шмакова, К. Скворцова, и архивные 
разыскания, и встречи с родственниками М. Чучелова. Участие в этой дея-
тельности учеников М. Б. Дудко вылилось в ряд интересных работ.  

Книга вызревала долго. Она, безусловно, займет свое место в литера-
турном краеведении и найдет заинтересованного читателя – ценителя по-
эзии и любителя истории. Значимость книги М. Б. Дудко подтверждает ее 
награждение Южноуральской литературной премией в апреле 2013 г.  
 
Литература 

Дудко, М. Б. Обретение поэта / М. Б. Дудко. – Челябинск: АвтоГраф, 
2012. – 356 с. : ил. 
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СПИСОК ЮБИЛЯРОВ 2014 ГОДА 
 
 Ф. И. О. Должность Дата 

рождения 
Возраст 

 
Январь 

 Дубских  
Татьяна Максимовна 

Зав. кафедрой педагогики 
хореографии 

1.01.1964 50 

 Родыгина  
Лидия Николаевна 

Преподаватель кафедры  
педагогики и психологии. 
Ветеран академии 

15.01.1949 65 

 Говорова  
Надежда Викторовна 

Специалист по учебно-
методической работе 

22.01. 1954 60 

 Смирнов  
Николай Юрьевич 

Слесарь-ремонтник 24.01.1954 60 

 
Февраль 

 Липатова  
Ирина Николаевна 

Концертмейстер 2.02.1964 50 

 Малыгин  
Николай Никитич 

Профессор кафедры народ-
ных инструментов и оркест-
рового дирижирования 

16.02.1944 70 

 
Март 

 Ивлева  
Любовь Дмитриевна 

Профессор кафедры  
педагогики хореографии 

15.03.1939 75 

 Бабкин  
Георгий Иванович 

Доцент кафедры экономики 
и управления в социально-
культурной сфере 

16.03.1944 70 

 
Апрель 

 Игнатьев  
Игорь Алексеевич 

Заведующий кафедрой  
народного хорового пения 

12.04.1944 70 

 
Май 

 Прасолов  
Александр Александрович 

Доцент кафедры  
эстрадно-оркестрового 
творчества 

19.05.1954 60 

 Зыкова  
Валентина Максимовна 

Методист факультета КПР 
Ветеран академии 

26.05.1924 90 

 Сабирзянов  
Тахир Шаритзянович 

Слесарь-ремонтник 26.05.1954 60 

 
Июнь 

 Гузь  
Татьяна Алексеевна 

Специалист по учебно-
методической работе 

3.06.1954 60 

 Щербакова  
Галина Тихоновна 

Зав. канцелярией 
 Ветеран академии 

22.06.1939 75 
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 Ф. И. О. Должность Дата 
рождения 

Возраст 

 
Июль 

 Тимофеев  
Анатолий Николаевич 

Шофер. 
Ветеран академии 

10.07. 1934 80 

 
Август 

 Свентицкая  
Людмила Ефимовна 

Доцент кафедры  
иностранных языков 

5.08.1934 80 

 Гордеева  
Регина Александровна 

Преподаватель кафедры 
библиографии. 
Ветеран академии 

20.08.1934 80 

 
Октябрь 

 Кузнецова  
Людмила Семеновна 

Преподаватель кафедры  
педагогики и психологии. 
Ветеран академии 

16.10.1944 70 

 
Декабрь 

 Ланкина  
Александра Кузьминична 

Преподаватель кафедры  
детской литературы. 
Ветеран академии 

19.12.1939 75 
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 
 

Алешко Елена Николаевна – ветеран академии. 
Андреев Валерий Максимович – аспирант академии. 
Антонова Майя Александровна – ветеран академии. 
Белоглазов Павел Калистратович – директор ГАУК ТО «Ялуто-

ровский музейный комплекс». 
Бриске Ирина Эвальдовна – доцент кафедры искусства балетмей-

стера академии, выпускница ЧГИК 1978 г. 
Бобина Татьяна Олеговна – канд. филол. наук, доцент академии. 
Бронштейн Инна Яковлевна – пенсионерка, учитель истории, жи-

вет в Минске  
Бурмантова Наталья Юрьевна – директор музыкальной школы в 

Курганской области, выпускница ЧГИК 1983 г. 
Вихляева Милена – студентка V курса ФДКТ академии. 
Воронкова Марина Евгеньевна – ведущий методист Музея исто-

рии ЮУЖД ДЦНТИБ. 
Галиуллина Галима Садыковна – доктор филос. наук, журналист, 

писатель. Мэриленд, США. Выпускница ЧГИК 1974 г. 
Гревцева Гульсина Якуповна – профессор кафедры педагогики и 

психологии академии, доктор пед. наук. 
Демаков Владислав – студент V курса ФДКТ академии. 
Дружинина Элла Борисовна – заведующая курсами повышения 

квалификации академии. 
Качкаев Петр Андреевич – государственный советник Республики 

Башкортостан, заслуженный работник культуры республики Башкорто-
стан, выпускник ЧГИК 1977 г. 

Коткова Алена – студентка V курса ФДКТ академии. 
Ломова Майя – студентка V курса ФДКТ академии. 
Минеева (Щетинина) Людмила Васильевна – заведующая органи-

зационно-методическим отделом Центральной городской библиотеки  
им. В. В. Маяковского г. Кургана, заслуженный работник культуры РФ, 
выпускница ЧГИК 1973 г. 

Овчинникова Анастасия – студентка V курса ФДКТ академии. 
Овчинникова Наталья Владимировна – заведующая музейным 

комплексом академии, доцент, канд. ист. наук. 
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Пересторонина (Пасечник) Ирина Васильевна – выпускница 
ЧГИК 1983 г. 

Пономарева Анна Владимировна – специалист по учебно-
методической работе Института культуры детства академии, канд. пед. наук. 

Тимохов Леонид Николаевич – художественный руководитель 
Дворца культуры им. И. В. Окунева ОАО «Научно-производственная кор-
порация «Уралвагонзавод», г. Нижний Тагил. Выпускник ЧГИК 1978 г. 

Трубкина (Трубченинова) Светлана – учитель русского языка и 
литературы, выпускница библиотечного факультета 1973 г. 

Усанова Ольга Григорьевна – канд. пед. наук, доцент кафедры ли-
тературы и русского языка академии. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



МУЗЕЕВЕДЕНИЕ

 Дом декабриста М. И. Муравьева-Апостола

Гостиная в доме декабриста М. И. Муравьева-Апостола

Ялуторовский музейный комплекс. 

Ялуторовский музейный комплекс. 



Дом декабриста И. Д. Якушкина

Музей «Дом природы»

Ялуторовский музейный комплекс. 

Ялуторовский музейный комплекс. 



Ялуторовский музейный комплекс. 
Рабочий стол декабриста И. Д. Якушкина

Ялуторовский музейный комплекс. Купеческий интерьер



На первом плане рубка рельса Демидовского завода. 1914 г.

Сундучок машиниста дорожный металлический. Конец XIX  в.

Музей истории ЮУЖД. 

Музей истории ЮУЖД. 



На перроне автовокзала, г. Челябинск. 
Группа на старте. Фото Т. В. Зайцевой

 Музей «Старый Демидовский завод», г. Нижний Тагил. 
Фото Т. В. Зайцевой



Златоустовский Арсенал. Конец  XIX в.

Общий вид зала в музее Арсенала Златоустовского завода. 1909 г.

ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ



Народный дом. С открытки фотографа В. Г. Половникова. 1912 г.

Ныне в здании 
Народного дома
(ул. Кирова, 116)
 располагается 
Челябинский
 государственный
молодежный театр

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ

Елена Николаевна Алешко и 
Майя Александровна Антонова



К 45-ЛЕТИЮ АКАДЕМИИ

Студенческий педагогический отряд «Пульс»

Е. С. Абдразакова, А. В. Пономарева; 
Р. А.  Литвак, заведующая кафедрой педагогики и психологии



Галима Садыковна Галиуллина,
 профессор,

 доктор философских наук

Г. Галиуллина выступает 
на конференции 

«Женское лидерство в XXI в.».
 Нью-Йорк, 2012 г.

ТРИБУНА ВЫПУСКНИКА

Петр Качкаев –  
выпускник ЧГИК 1977 г.

Петр Андреевич Качкаев – 
заслуженный работник культуры 

Республики Башкортостан



Студенты кафедры ТИС Леонид и Нина Тимоховы. 1976 г.

Леонид  Николаевич Тимохов – художественный руководитель
 Дворца культуры, г. Нижний Тагил



Встреча выпускников-тисовцев 1978 г. (2013 г.)

Людмила Васильевна Минеева – 
выпускница 1973 г.



Выпускницы-библиотекари 1973 г.  со своим куратором
 Региной Александровной Гордеевой на  юбилее академии (2013 г.)

Студентки ЧГИК Лариса Шелестова и Наталья Бурмантова. 1981 г.



Наталья Юрьевна Бурмантова и Ирина Васильевна Пасечник
 снова вместе в родном вузе  (2013 г.)

Выпускники  КФ 1983 г. в академии (2013 г.)



Концерт по искусству 
балетмейстера. 

Студентка 2 курса Ирина Бриске 
третья слева. 1975 г.

Ирина Эвальдовна Бриске – 
доцент кафедры

 искусства балетмейстера
академии 

ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ И КОЛЛЕКТИВА

Участники конференции, посвященной А. С. Макаренко. ЧГАКИ, 2013 г. 



ВОКРУГ СВЕТА

Ольга Григорьевна Усанова в Венеции (2013 г.)

Ольга Григорьевна Усанова в Неаполе (2013 г.)



ОЗОРНЫЕ РИФМЫ

Инна Яковлевна Бронштейн  –  
учитель и поэтесса

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Светлана Михайловна Соковикова – 
доцент кафедры сценической речи академии
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