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СТРАНИЧКА РЕДАКЦИИ 
 
Президент России В. В. Путин объявил 2014 г. годом культуры.  

В разделе «Год культуры в России» значимости этого события и про-
грамме года культуры в Уральском регионе посвятил свою статью доцент 
академии И. Д. Тузовский. Профессор В. И. Лавришин поделился впе-
чатлениями о гастролях в Греции и Сербии студенческого оркестра акаде-
мии «Челябинск». Немалый интерес вызывает раздел «Музееведение».  
В нем представлены статьи руководителей общественных музеев г. Челя-
бинска И. Е. Супереко, Е. Г. Стариковой, Н. В. Бушуевой, Н. А. Дида, 
Е. Е. Задворновой, Е. И. Дементьевой, рассказывающие о музейных экс-
позициях и традициях в работе этих заведений. Работе по научному проек-
тированию выставки «Я выбираю свободу быть просто самим собой» по-
святили свой материал студенты-музееведы под руководством доцента  
И. В. Андреевой. 
 Новый раздел «Страницы истории Отечества» представляет статья 
доцента кафедры истории А. Н. Терехова о возвращении преподавания 
истории в среднее и высшее образование в 1934 г. 
 В разделе «История родного края» помещен материал Н. А. Алек-
сеева, доктора медицинских наук, руководителя музея истории медицины 
г. Челя-бинска, в связи с 140-летием смерти медико-хирурга К. И. Покров-
ского. 
 В разделе «Они были первыми» выпускница института культуры, 
профессор Н. И. Ушкова делится воспоминаниями о своем любимом учи-
теле Лидии Александровне Ящининой. 
 В разделе «Трибуна выпускника» продолжается публикация вос-
поминаний выпускников – членов интернет-группы академии З. И. Фесан, 
А. В. Шулаева, С. В. Максимова, Л. В. Королевой, Н. И. Осининой,  
Т. Н. Гурьяновой, С. Б. Синецкого об учебе в вузе, последующей работе 
по специальности. 
 Рождение нового раздела «Ассоциация музейных работников об-
щественных музеев г. Челябинска» связано с созданием объединения 
музейных работников, произошедшим весной 2014 г. по инициативе ка-
федры ТиМ академии. Н. В. Овчинникова, доцент академии, заместитель 
председателя ассоциации, знакомит читателей с положением о создании 
объединения и о первых шагах в деятельности сообщества музееведов. 
 В разделе «Воспитание личности и коллектива» опубликованы 
статьи аспирантов академии С. В. Гунбиной и Б. Ж. Шунгалова по про-
блемам развития социальной активности и воспитания патриотизма у мо-
лодежи. Профессор Г. Я. Гревцева проанализировала воспитательный по-
тенциал «Музейного вестника». 
 Получил продолжение и раздел «Вокруг света». Впечатлениями  
о поездке в Прагу летом 2013 г. поделились доценты, супруги Е. В. и  
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В. Г. Тищенко. В 2013 г. на учебу в академию из Гватемалы и Колумбии 
приехали три слушателя подготовительного отделения: Д. Монрой,  
Д. Корреа, Н. Кадена. В этой рубрике опубликованы их первые впечатле-
ния о России, Челябинске, вузе. Доцент Л. С. Перчик, обучающая ребят 
русскому языку, рассказывает о трудностях и достижениях в работе с ис-
паноговорящими студентами. 
 В этом номере раздел «Озорные строчки» представила ветеран ака-
демии Р. А. Гордеева, создавшая поэтические строчки об апрельском сне-
гопаде 2014 г. 
 В разделе «Наши юбиляры» декан музыкально-педагогического 
факультета Э. А. Болодурина рассказала о профессоре И. А. Игнатьеве, 
ставшем «Легендой академии» 2013 г. 
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ГОД КУЛЬТУРЫ В РОССИИ 
 
 

И. Д. Тузовский  
 

2014 ГОД – ГОД КУЛЬТУРЫ В РОССИИ 
 

22 апреля 2013 г. президент России Владимир Владимирович Путин 
подписал указ «О проведении в Российской Федерации года культуры», в 
целях привлечения внимания общества к вопросам развития культуры, со-
хранения великого культурно-исторического наследия нашей страны и 
усиления той роли, которую играет российская культура во всем мире. 

В рамках исполнения указа президента будет осуществлена разра-
ботка стратегии развития культуры в Российской Федерации на период до 
2025 г., осуществлены модернизация материально-технической базы учре-
ждений культуры в малых городах и сельских поселениях в Год культуры, 
строительство многофункциональных культурных центров в малых горо-
дах, поддержка проектов по сохранению исторического облика малых го-
родов в Год культуры и множество иных проектов [6]. 

Правда, с другой стороны, в Год культуры эта сфера оказалась в весьма 
противоречивом положении: общий объем ее финансирования почти на  
20 процентов меньше, чем годом ранее. При этом в общую сумму финанси-
рования входят средства, необходимые для повышения средней зарплаты ра-
ботников культуры с 11405 руб. в конце 2013 г. до 14365 руб. к концу 2014-го. 

Решение о проведении года культуры не стало концом списка сюр-
призов – вскоре была объявлена позитивная новость о том, что он станет 
Перекрестным Годом культуры Великобритании и России и будет призван 
как можно более полно представить богатое культурное наследие двух 
стран. Одна из первоочередных задач – развивать формы культурного об-
мена, укрепляя отношения между людьми, организациями и правительст-
вами. Масштаб программы и количество входящих в нее проектов, связан-
ных с искусством, образованием и изучением иностранных языков, демон-
стрирует, какой значительный шаг сделан на пути к укреплению культур-
ных связей между двумя странами. 

Заместитель Председателя правительства Российской Федерации Ольга 
Голодец сообщила: «Мы сегодня с большим удовольствием объявляем, что 
2014 г. станет российско-британским перекрестным годом культуры. Более 
250 мероприятий в области культуры, науки, образования и спорта, которые 
пройдут в России и Великобритании, несомненно, привлекут внимание ог-
ромного количества людей, в том числе молодежи, послужат лучшему взаи-
мопониманию наших народов, заложат прочную основу для многолетнего 
сотрудничества в будущем в различных сферах». Ей вторит британский 
партнер – Лорд-спикер Палаты Лордов Парламента Великобритании: «Я сча-
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стлива объявить о старте этой новой инициативы. Отношения Великобрита-
нии и России в сфере культуры и образования имеют огромное значение для 
обеих стран. Перекрестный Год культуры Великобритании и России – 2014 
создаст новые культурные связи между людьми, институциями, бизнесом в 
двух странах. Россия и Великобритания известны их культурным и творче-
ским вкладом в мировое наследие. Именно поэтому, относясь с особенным 
уважением к великому культурному наследию двух стран, мы инициируем 
Год культуры Великобритании и России – 2014, который положит начало но-
вому этапу сотрудничества в будущем» [1]. 

С основными программами британской стороны в РФ можно озна-
комиться на официальном сайте Перекрестного Года культуры – 
http://ukrussia2014.ru/  

На финансирование Года культуры в Челябинской области предпо-
лагается выделить более 24 млн. рублей. В его рамках пройдет множество 
мероприятий. Отметим наиболее важные из них – те, что обладают всерос-
сийским и международным статусом: 

XXI Всероссийский конкурс-фестиваль духовой музыки «Уральские 
фанфары»; 

II Международный фестиваль битловской музыки «Весенний бит»; 
XI Всероссийский фестиваль народного танца «Уральский перепляс» 

на приз династии хореографов Н. Н. Карташовой и Т. Н. Реус; 
III Международный музыкальный фестиваль «Денис Мацуев пред-

ставляет…»; 
Международный фестиваль фотографии «ФотоФест»; 
Межрегиональный детский конкурс работ по этнографии, краеведе-

нию и народному творчеству «Уральская слободка»; 
Всероссийский праздник национальных культур и народного творче-

ства имени П. П. Бажова; 
IV всероссийский пленэр – конкурс имени Л. В. Туржанского; 
Всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни; 
Фольклорно-этнографический фестиваль евразийских народов «Ар-

каим»; 
VI Международный конкурс баянистов/аккордеонистов «Кубок 

Фридриха Липса»; 
Всероссийская конференция в рамках празднования 60-летия госу-

дарственного казенного учреждения культуры «Челябинская областная 
специальная библиотека для слепых и слабовидящих»; 

V Международный фестиваль театров кукол «Соломенный жаворонок»; 
Юбилей Камерного хора им. В. Михальченко; 
XIV Всероссийский фестиваль – конкурс «Гитара в России»; 
II Всероссийский конкурс пианистов – концертмейстеров; 
IV Международный конкурс – фестиваль камерных ансамблей  

им. Т. А. Гайдамович; 
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Всероссийский фестиваль – лаборатория театров для детей и моло-
дежи «Колесо» [4]. 

А что же наши соседи по уральскому региону? 
Среди наиболее значимых запланированных мероприятий Года 

культуры в РФ на территории Свердловской области можно отметить: Гу-
бернаторский национально-культурный праздник «День народов Среднего 
Урала» (сентябрь 2014 г.), Фестиваль им. П. И. Чайковского, посвященный 
175-летию со дня рождения композитора (дата уточняется), XI международ-
ный фестиваль «Поэтическое единство» (дата уточняется). В мае 2014 г. 
должен будет открыться Музей Графики в Ирбитском государственном 
музее изобразительных искусств 

Свердловчане используют и инновационные формы культурной дея-
тельности, так, например, планируется реализация концертных программ 
Виртуального концертного зала Свердловской государственной академи-
ческой филармонии [7]. 

В Курганской области в течение января-апреля проходит конкурс 
молодых поэтов Зауралья, на весенний период запланирован фестиваль 
детского художественного творчества «Планета Бибигон», международ-
ный фестиваль театров кукол «Мечта о полете» (3–7 мая), областной фес-
тиваль отечественного кино «Россия молодая».  

Инновации в сфере культуры в Курганской области получили в год 
культуры свою поддержку в виде премий областного конкурса социально-
инновационных библиотечных проектов «Библиотека XXI века» [3]. 

В Оренбургской области также запланирован ряд интересных меро-
приятий: в марте пройдут Всероссийский фестиваль профессионального 
народного искусства «Оренбургский пуховый платок» и Международный 
фестиваль искусств им. М. Л. Ростроповича, в мае состоится проведение 
международного фестиваля театров кукол «Гостиный двор», международ-
ный фестиваль национальных литератур «Красная гора». В летний период 
пройдут международный фортепианный конкурс «Европа – Азия» в г. Ор-
ске, Всероссийский художественный пленер «Бузулукский бор». Из меро-
приятий осеннего времени стоит отметить Международный джаз-
фестиваль им. Ю. Саульского «Евразия» [5]. 

На территории Пермского края планируется большое количество 
юбилейных мероприятий, связанных с деятельностью пермских учрежде-
ний культуры: 90-летия Пермского музыкального училища (колледжа),  
50-летия Пермского театра юного зрителя, 10-летия Драматического театра 
«Бенефис» для детей и молодежи и др. Кроме этого, значимыми события-
ми станут мартовский Фестиваль Дениса Мацуева в Пермском крае, кото-
рый охватит 3 крупных города, апрельский Всероссийский фестиваль 
«Владимир Спиваков приглашает…». В мае пройдет Всероссийский Фес-
тиваль циркового искусства им. М. М. Запашного, в октябре – Междуна-
родный фестиваль документального кино «Флаэртиана». 
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Пройдут в Перми и научные мероприятия, связанные с развитием 
культуры и сохранением культурного наследия Российской Федерации: 
Всероссийский форум «Русский язык в диалоге культур» в рамках Дней 
славянской письменности и культуры (май 2014), Региональный литера-
турный форум «Пастернаковские чтения» (июль 2014), XI межре-
гиональный форум «Русский мир» (аналогично), в ноябре 2014 г. – Регио-
нальный литературный форум «Астафьевские чтения», Межрегиональный 
форум детской книги «Детское чтение как индикатор общероссийской 
культуры», в июне будет запущен инновационный образовательный про-
ект «Пермский открытый университет». 

Как мы видим, 2014 г. будет весьма насыщенным и в плане внутри-
российских культурных мероприятий, и в области международного куль-
турного сотрудничества.  
________________________________________________________________  
1. Перекрестный Год культуры Великобритании и России 2014 [Электронный ресурс]. 

– URL: http://www.britishcouncil.ru/discover-arts/uk-russia-year-of-culture-2014, режим 
доступа: свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 3.03.2014). 

2. Перечень основных мероприятий в сфере искусства и культуры Пермского края, 
реализуемых в рамках Года культуры в Российской федерации в 2014 г. [Электрон-
ный ресурс]. – URL: http://www.mkrf.ru/ministerstvo/departament/detail.php?ID= 
432540&SECTION_ID=46630, режим доступа: свободный. – (Дата обращения: 
3.03.2014). 

3. План мероприятий по проведению в Курганской области в 2014 г. Года культуры (в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22.04.2013 г. №375 «О 
проведении в Российской Федерации Года культуры» [Электронный ресурс]. – 
URL: http://www.mkrf.ru/ministerstvo/departament/detail.php?ID=433171&SECTION_ 
ID=46630, режим доступа: свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 
3.03.2014). 

4. План основных мероприятий развития сферы культуры по реализации Указа Прези-
дента Российской Федерации от 22.04.2013 г. № 375 «О проведении в Российской 
Федерации Года культуры» [Электронный ресурс].–URL: 
http://www.mkrf.ru/ministerstvo/departament/detail.php?ID=433111&SECTION_ID=466
30, режим доступа: свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 3.03.2014). 

5. Приложение № 2 к указу Губернатора области от 06.11.2013 № 974-ук Календарь 
основных мероприятий по проведению Года культуры в Оренбургской области 
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.mkrf.ru/ministerstvo/departament/detail. 
php?ID=433100&SECTION_ID=46630, режим доступа: свободный. – (Дата обраще-
ния: 3.03.2014). 

6. Распоряжение от 25 декабря 2013 г. № 2517-р [Электронный ресурс]. – URL: 
http://mkrf.ru/upload/mkdocs20134/090120141.pdf, режим доступа: свободный. – Загл. 
с экрана. – (Дата обращения 1.03.2014). 

7. Распоряжение Правительства Свердловской области от 23.08.2013 г. № 1284-РП 
«Об утверждении Плана основных мероприятий по подготовке и проведению в 
Свердловской области Года культуры в 2014 году» [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.mkrf.ru/ministerstvo/departament/detail.php?ID=434293&SECTION_ID=466
30, режим доступа: свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 3.03.2014). 
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В. И. Лавришин 
 

МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ АУДИТОРИЯ  
СЛУШАЛА СТУДЕНЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИЗ ЧЕЛЯБИНСКА 

 
28–29 июня в г. Нови Сад (Сербия) состоялся Международный фес-

тиваль-конкурс Славянских народов «Тамбурицафест – 2013». Россию, по 
представлению Ассамблеи народов России и народов Челябинской облас-
ти, в качестве почетных гостей фестиваля представлял на нем молодежный 
русский оркестр «Челябинск» Челябинской Государственной академии 
культуры и искусств (художественный руководитель и главный дирижёр – 
заслуженный деятель искусств России, профессор Владимир Лавришин, 
который является также заместителем председателя Совета «Ассамблеи 
народов Челябинской области».  
 Фестиваль-конкурс «Тамбурицафест» является одним из престижных 
творческих состязаний струнно-щипковых оркестров славянских народов. 
В нём, как правило, принимают участие лучшие профессиональные кол-
лективы, прошедшие взыскательный отбор в своих странах. 
 Как и в предыдущие фестивали, в 2013 г. «Тамбурицафест» собрал 
представителей более 10 Балканских государств – Сербии, Болгарии, Хор-
ватии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Словении, Греции, Румынии, а 
также США и России. 
 Молодежному оркестру «Челябинск» было доверено почётное право 
завершать сольным часовым концертом конкурсное выступление участни-
ков первого дня.  
 Со стороны средств массовой информации конкурсу было уделено 
огромное внимание. Концерт челябинских музыкантов транслировался в 
прямом эфире в 10 стран. Об огромном внимании к оркестру свидетельст-
вовала мощная рекламная компания. Практически во всех газетах разме-
щалась реклама русского оркестра, что в конечном итоге позволило со-
брать невиданную слушательскую аудиторию в 15 тысяч человек (по сло-
вам организаторов, такое количество билетов было продано на концерт). 
 По мнению специалистов, оркестр из России стал, несомненно, луч-
шим коллективом фестиваля. Несмотря на достаточно жесткий регламент, 
оркестр исполнил на бис несколько номеров. Особый восторг у зрителей 
вызвало исполнение марша «Радецкого» И. Штрауса.  
 Огромный успех в этот вечер выпал и на долю солистов оркестра, 
лауреатов международных конкурсов: доцента ЧГАКИ Владимира Грехова 
и студентки ЧГАКИ Ярославы Прокофьевой. 
 По окончании концерта многотысячная аудитория устроила бурные 
овации российским музыкантам, которые длились несколько минут. 
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 Шесть телевизионных каналов из разных стран обратились за интер-
вью к дирижеру оркестра Владимиру Лавришину, которое на следующий 
день транслировалось по телевидению. 
 Успех челябинцев превзошел все ожидания хозяев фестиваля, и они, 
в нарушение сложившейся традиции, попросили челябинских музыкантов 
завершать выступление участников и во второй день. С этой задачей ус-
пешно справился импровизированный ансамбль из оркестра в составе ин-
струментального трио «Кадриль.ru» (руководитель Владимир Грехов) и 
преподавателей академии Александра Прасолова и Дениса Жебеля. 
 В оставшиеся дни фестиваля челябинцы получили шквал восторжен-
ных отзывов как со стороны участников фестиваля, так и компетентных 
членов жюри. 
 «Ваш оркестр по существу стал украшением фестиваля, продемонст-
рировав высокий исполнительский уровень и художественное мастерство, 
тем самым подтвердив в полной мере статус почетных гостей фестиваля», – 
отметил художественный руководитель фестиваля «Тамбурицафест», из-
вестный сербский композитор Йован Адамов. 
 «Творческий коллектив достойно представил народно-
инструментальное искусство Российской Федерации, став, по единодуш-
ному мнению членов жюри, лучшим оркестром фестиваля, в котором при-
няли участие более 10 стран», – отметила руководитель общественной ор-
ганизации «Международное содружество общественных объединений – 
обществ дружбы с народами зарубежных стран» Людмила Любимова. 
 Оркестр «Челябинск» получил приглашение для участия в фестива-
лях-конкурсах в Италии (Колабрия) в сентябре 2014 г, а также в предста-
вительных конкурсах в Греции (Солоники) и на Кипре. Кроме того, ряд 
членов жюри из Хорватии, Черногории, Боснии и Герцеговины пригласили 
россиян на гастроли в свои страны. 

1 июля, в день отъезда оркестра из Сербии, по Белградскому телеви-
дению был показан репортаж и концерт оркестра из России. 

Гастрольная поездка молодежного русского оркестра «Челябинск» 
Челябинской государственной академии культуры и искусств (художест-
венный руководитель и главный дирижер – заслуженный деятель искусств 
России, профессор Владимир Лавришин) состоялась в феврале 2014 г. –  
в рамках культурного обмена между Грецией и Россией в год культуры. 
 Концертный тур коллектива проходил по северо-восточной части 
Греции, провинции Ксанти, известной Всегреческим карнавалом (с 14.02 
по 3.03.2014 г.), посвященным проводам зимы (аналог русской Маслени-
цы). Для уральского человека понятие зимы трудно ассоциируется с тем-
пературой +15–19 градусов. В этом году в Греции зима выдалась на ред-
кость теплой.  
 Организаторы гастрольного тура – а ими стали Прогрессивный союз 
г. Ксанти ФЕКС (руководитель Хатзимилиудис Николаос) и «Междуна-
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родное содружество общественных объединений-обществ дружбы с наро-
дами зарубежных стран» (Людмила Любимова) – составили достаточно 
плотный график выступлений.  

Оркестр за 7 дней дал 6 концертов в городах Ксанти, Авдира, Комо-
тини, Александрополис, которые проходили на главных концертных пло-
щадках городов, а также в музыкальных колледжах. 

Свое первое выступление музыканты из Челябинска посвятили от-
крытию карнавала. Оно прошло на открытом воздухе перед магистратурой 
г. Ксанти, а вечером состоялся большой праздничный концерт в главном 
концертном зале, переполненном поклонниками русского национального 
искусства. После двухчасового выступления зрители долго не отпускали 
музыкантов. Большим успехом у греков пользовались выступления солис-
тов-балалаечников Дениса Жебеля и Александра Прасолова, а также соли-
стки народного вокала Анастасии Кольги. Знаменитую «Калинку» по тре-
бованию зала Денис Жебель исполнял несколько раз.  
 Неизменным успехом у греков пользовались и концерты в других го-
родах, проходившие при переполненных залах. Особо запомнился теплый 
прием «Русским домом Греции» в Александрополисе. Этот дом находится в 
уникальном месте рядом с мемориалом русским офицерам, павшим при ос-
вобождении Греции в годы русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 
 Все это время к артистам с Южного Урала было приковано внимание 
руководства провинции и средств массовой информации. На концертах 
присутствовал губернатор Ксанти Фотис Каралидис, устроивший прием 
оркестра и праздничный ужин. Делегация из России была принята Митро-
политом Пантелеймоном и мэром г. Ксанти. 

Концерты оркестра транслировались по телевидению, в ответ на вы-
ступление коллектива в газетах вышли многочисленные статьи, а отчет о 
гастролях размещен в интернете. 
 Помимо насыщенной концертной программы, хозяева организовали 
массу интереснейших экскурсий на остров Тассос, музей на родине Де-
мокрита в г. Авдиры и др. 
 В конце гастрольной поездки, на заключительном приеме у губерна-
тора Ксанти, хозяева поблагодарили оркестр за интересные концертные 
программы, ставшие для них открытием, так как до этого времени они ни-
когда не слышали выступления русского оркестра. А «Русский дом Гре-
ции» пригласил челябинский коллектив еще раз посетить Грецию в авгу-
сте-сентябре 2014 г. 
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МУЗЕЕВЕДЕНИЕ 
 
 

И. Е. Супереко 
 

МУЗЕЙ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ КОНЬКОБЕЖНОГО СПОРТА 
ЮЖНОГО УРАЛА 

 
 Музей истории развития конькобежного спорта находится в ледовом 
дворце «Уральская молния» г. Челябинска. Площадь музея составляет 152 
кв.м. Музей был открыт 22 декабря 2006 г. Инициаторами создания музея 
являлись директор ледового дворца П. А. Полухин, ветеран конькобежного 
спорта И. Е. Супереко (ныне директор музея), заместитель директора по 
управлению персоналом А. Я. Борисов, главный инженер А. И. Старцев. 
 Открытию музея предшествовала работа по сбору экспонатов, разра-
ботке тематической структуры и экспозиционного проекта. Автором про-
екта стал В. Ведерников (макет), монтаж экспозиции осуществила реклам-
ная группа «West» (рук. С. Н. Башуров). Помощь в сборе экспонатов для 
музея оказали знаменитые конькобежцы нашей страны. Среди них Лидия 
Скобликова, Светлана Бажанова, Валентина Стенина и др. На постоянном 
хранении в музее находятся более 2000 экспонатов, большая часть кото-
рых представлена в экспозиции. Это медали чемпионов и призеров чем-
пионата мира и Олимпийских игр, кубки, призы, выигранные советскими и 
российскими конькобежцами на соревнованиях всех уровней, начиная с 
послевоенных лет. Интерес представляют личные вещи и документы из-
вестных спортсменов, тренеров, образцы конькобежной формы, дипломы, 
грамоты, спортивные значки. В фонде музея собрана литература о коньках 
и выдающихся конькобежцах, справочники, авторефераты диссертаций, 
защищенных челябинскими конькобежцами. 
 Экспозиция музея представляет собой оригинальный дизайнерский 
проект. Витрина центральной части зала выполнена в виде ледовой арены. 
Она включает несколько тематических разделов: история конькобежного 
спорта на Южном Урале, начиная с 1936 г.; сильнейшие южноуральские 
конькобежцы; советские и российские чемпионы мира и Олимпийских игр. 
 Челябинская область имеет значительные конькобежные традиции. 
Здесь выросли две Олимпийские чемпионки – Лидия Скобликова и Татья-
на Бажанова; призер Олимпиады 1964 г. Татьяна Сидорова, а также один-
надцать участников Олимпийских игр, многие из которых участвовали в 
нескольких Олимпиадах. Вадим Саютин был участником четырех Олим-
пиад; Лидия Скобликова, Светлана Бажанова, Наталья Полозкова – трех; 
Татьяна Сидорова, Светлана Кайкан – двух. 
 Гордостью музея являются экспонаты, переданные заслуженным 
мастером спорта, шестикратной Олимпийской чемпионкой, двукратной 
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чемпионкой мира Лидией Скобликовой. Они демонстрируются в отдельном 
комплексе, открывающем экспозиционный зал. В нем представлены 62 фо-
тографии, отражающие ее победы на Олимпийских играх и чемпионатах 
мира, ее встречи с выдающимися людьми – президентом МОК Х. А. Сама-
ранчем, Ю. А. Гагариным, Н. С. Хрущевым. Фотографии с соревнований 
на переполненных стадионах Челябинска и Свердловска в 1960-х гг.  
В витринах находятся дубликаты Олимпийских медалей из Скво-Вэлли 
(1960 г.) и Инсбрука (1964 г.), подлинные медали с чемпионатов СССР, 
различные кубки, начиная с 1956 по 1970 гг., а также уникальный кубок 
«Атланты», который был вручен Лидии Павловне в 1999 г. как одной из 
десяти лучших советских и российских спортсменов ХХ в., наряду с конь-
кобежцем Евгением Гришиным, а также легендарным Л. Яшиным, В. Боб-
ровым, Л. Латыниной, Ю. Власовым, В. Куцем, В. Брумелем, В. Санеевым, 
В. Сальниковым. 
 Здесь же можно увидеть спортивные грамоты и дипломы, в том чис-
ле с Олимпийских игр, а также Почетный диплом «За активную работу по 
патриотическому воспитанию молодежи». Среди экспонатов –
поздравления от президентов России Б. Н. Ельцина и В. В. Путина; от гу-
бернатора Челябинской области П. И. Сумина; от незнакомых людей, ко-
торых Л. Скобликова поразила своими победами. 
 Газета «Правда» 1964 г. публикует переписку Лидии Павловны 
Скобликовой с первым секретарем ЦК КПСС Н. С. Хрущевым в связи с ее 
приемом в ряды КПСС без кандидатского стажа за выдающиеся победы в 
спорте. Интерес посетителей вызывает спортивная форма Лидии Павловны 
(свитер, трико, шапочка), ее первые коньки, сделанные по особому заказу 
Ленинградским заводом; нагрудные эмблемы с Олимпиад из Скво-Вэлли 
(1960 г.) и номером 22 – ЧМ в Швеции (1964 г.); веточки лавровых венков 
с двух чемпионатов мира 1963 и 1964 гг., где Лидия была абсолютной 
чемпионкой мира. Представлены также многочисленные призы за победы 
на различных соревнованиях. Среди них серебряная тарелка, которую ей 
вручил король Норвегии в 1967 г. за мировой рекорд на дистанции 3000 м, 
установленный в Норвегии. 
 Следующий раздел экспозиции посвящен Олимпийской чемпионке 
1994 г. на дистанции 3000 м в Лиллехаммере, заслуженному мастеру спор-
та Светлане Бажановой и серебряному призеру ЧМ 1999 г., заслуженному 
мастеру спорта Вадиму Саютину. На стенде представлены 20 фотографий, 
Олимпийские дипломы (1992 г.) Светланы из Альбервилля (7 место на 
5000 м) и 1994 г. из Лиллехаммера (9 место на 5000 м), грамоты и дипломы 
Светланы и Вадима с чемпионатов России, два диплома Светланы за ми-
ровые рекорды среди юниоров на дистанции 1500 м и 3000 м в 1991. Здесь 
же медали с чемпионата России, «За рекорд», значок мастера спорта меж-
дународного класса России, знак члена сборной Олимпийской команды в 
Нагано (1998 г.), кубок за рекорд на стадионе «Инга». 
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 Олимпийцам-челябинцам посвящен третий раздел экспозиции. Челя-
бинские конькобежцы принимали участие в Олимпийских играх с 1960 г., 
когда в Скво-Вэлли Лидия Скобликова выиграла 2 золотые медали на 1500 
м и 3000 м, а в 1964 г. в Инсбруке – все 4 золотые медали. Татьяна Сидо-
рова в Инсбруке была третьей на дистанции 500 м. В 1968 г. на Олимпиаде 
в Гренобле участвовали 4 человека: Лидия Скобликова, Татьяна Сидорова, 
Анна Саблина, Анатолий Машков, в 1992 г. в Альбервилле – Светлана Ба-
жанова, Наталья Полозкова, Вадим Саютин и Елена Тюшнякова. На 
Олимпиаде 1994 г. в Лиллехаммере и в 1998 г. в Нагано страну представ-
ляли Светлана Бажанова, Наталья Полозкова и Вадим Саютин. В 2002 г. в 
Солт-Лейк Сити участниками Олимпиады стали Вадим Саютин и Светлана 
Кайкан. В 2010 г. в Ванкувере в сборной команде страны были три челя-
бинские спортсменки: Светлана Кайкан, Екатерина Малышева, Ольга Фат-
кулина. В экспозиции представлены их награды, документы, фотографии. 
 Особо хочется отметить Татьяну Сидорову. Она с 1957 г. до 1970– 
71 гг. активно участвовала в международных и всесоюзных соревнованиях. 
Была неоднократной чемпионкой и рекордсменкой мира и СССР на 500 м. 
Сейчас ей 75 лет. Она до сих пор тренируется и участвует в соревнованиях 
ветеранов всех уровней. Татьяна – девятикратная чемпионка мира среди 
ветеранов (2001–2009 гг.). В 1999 г. ей было присвоено звание заслужен-
ного мастера спорта. 
 Следующий тематический раздел – «Наши тренеры». Здесь экспо-
нируются 24 фотографии тренеров, которые стояли у истоков конькобеж-
ного спорта в Челябинске. В экспозиции представлен орден «Знак почета» 
Б. А. Кочкина, удостоверения заслуженных тренеров, удостоверение «От-
личника народного просвещения» С. Б. Сидорова, несколько медалей 
«Тренеру чемпионов», «Лучшему тренеру», знак «Ударник коммунистиче-
ского труда» Ю. Саблина, секундомеры 1960-х гг., почетные грамоты за 
подготовку спортсменов. Здесь же стенд, посвященный памяти тренера 
Владимира Петровича Тюшнякова, его медали и дипломы. 
 Раздел «Команда 1960-х гг.» знакомит с командой, с которой начался 
большой конькобежный спорт в Челябинске. Тогда здесь появились первые 
мастера спорта СССР: Анастасия Пашкова, Ирина Зайцева, Лидия Скоблико-
ва, Светлана Морева и Татьяна Сидорова, позже – Юрий Воротников, Стани-
слав Сидоров, Артур Демин. Их тренировал заслуженный тренер СССР Бо-
рис Алексеевич Кочкин. Среди экспонатов – значки кандидата в мастера 
спорта СССР, мастера спорта СССР, почетного мастера спорта СССР. Здесь 
же представлены медали с чемпионатов ВЦСПС, России и ДСО – «Локомо-
тив», «Буревестник», «Труд», с первенства Урала и Челябинской области, 
удостоверения мастеров спорта СССР шестидесятых гг. ХХ в., кубки, призы, 
лента чемпиона, дипломы и грамоты, билеты участников различных со-
ревнований. 
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 В середине центральной витрины раздел, посвященный советским и 
Российским чемпионам мира и Олимпийских игр. На стенде представлены 
63 фотографии. Чемпион первых официальных чемпионатов мира 1910, 
1911 гг. Николай Струнников, Светлана Журова – чемпионка мира в 
спринтерском многоборье и Олимпийская чемпионка 2006 г. Среди спорт-
сменов 1950–1960-х гг. – четырехкратная чемпионка мира Инга Артамоно-
ва; трехкратные – Мария Исакова, Олег Гончаренко, Валентина Стенина; 
двукратные – Лидия Селихова и Лидия Скобликова, а также четырехкрат-
ный Олимпийский чемпион Евгений Гришин. 
 Чемпионом мира и Европы в 2011 г. стал Иван Скобрев. Фотография 
Ивана Скобрева вместе с Иваном Пелипенко (которому 86 лет!) – чемпио-
ном мира 2011 г. среди ветеранов, нашла место в музее. Кубок Ивана 
Скобрева за рекорд на катке «Уральская молния» – его подарок музею. 
 Четырехкратному Олимпийскому чемпиону, чемпиону Европы 1956 г., 
ЗМС Евгению Гришину посвящен отдельный стенд. Здесь можно увидеть его 
дипломы, медали, документы, кубки, сувениры. Среди них дипломы с Олим-
пийских игр в Кортина-д’Аммпеццо 1956 г., чемпионатов мира 1962 г. (Мо-
сква) и 1963 г. (Каруидзава), где был показан результат на 500 м – 39,8 сек. 
 В музее есть стенд с подарками от чемпионов мира разных лет – Бо-
риса и Валентины Стениных (Свердловск), Инги Артамоновой, Олега Гон-
чаренко и Виктора Косичкина. 
 «Спортивным школам Южного Урала» посвящен отдельный стенд. 
На нем демонстрируются 44 фотографии, медали, грамоты, дипломы, су-
вениры участников соревнований. 
 Много кубков завоевали челябинские спортсмены на Спартакиадах 
учащихся России, Спартакиаде молодежи, на первенстве России, на между-
народных и всероссийских соревнованиях на приз «Серебряные коньки». 
 В 2010 г. отметила сорокалетие детская спортивная школа им.  
Л. П. Скобликовой. В экспозиции представлены материалы семей Соловье-
вых и Машковых, а также Татьяны Макридиной – основоположников школы. 
Несколько стендов посвящено челябинским мастерам спорта международно-
го класса последних лет: Павлу Бахаеву – рекордсмену мира 2004 г. в ко-
мандной гонке среди юниоров, призеру Универсиады 2009 г. в Харбине (тре-
нер А. В. Шпак); Ольге Фаткулиной – победительнице чемпионата мира и 
кубка мира среди юниоров 2009 г., чемпионке России 2010–2011 гг., участ-
нице Олимпиады в Ванкувере 2010 г. (тренер С. М. Журавлева). Павлу Бай-
нову – серебряному призеру в многоборье чемпионата России 2011 г., побе-
дителю этапа Кубка мира в Москве в командной гонке 2011 г. (тренер А. С. 
Соловьев).  
 Музей располагает экспонатами, рассказывающими об Олимпиаде в 
Турине, 2006 г. Демонстрируются российский флаг с автографами олим-
пийцев, фотографии, сувениры, билеты из Турина. 
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 Информацию о спортсменах-конькобежцах с ограниченными физи-
ческими возможностями (слабовидящими) можно увидеть на отдельном 
стенде. Это фотографии, медали, кубки со специальных соревнований об-
ласти и России. 
 Отдельный раздел экспозиции посвящен судьям международной и 
всесоюзной категории из Челябинска. 
 Центральная часть экспозиции (стилизованный каток) посвящена 
развитию материальной базы этого вида спорта и конькобежному дви-
жению в Челябинске и области. 
 Летопись конькобежного спорта в Челябинске берет начало со вре-
мени образования Челябинской области в 1934 г. Первые официальные ре-
зультаты челябинских конькобежцев датируются 1936 годом, когда в рос-
сийских справочниках появились имена Николая Гусарова, Людмилы и 
Михаила Полубабкиных, Зои Незнаевой (Сабуровой) и др. В 1938-39 гг. 
челябинский конькобежец Николай Гусаров впервые стал мастером спорта 
СССР по конькобежному спорту. В 1952 г. этого звания был удостоен Бо-
рис Кочкин, в 1954 г. – Борис Лукин (первый в г. Златоусте), в 1956 г. – 
Анастасия Пашкова (первая среди женщин). 

Первый каток со стандартной беговой дорожкой появился в Челя-
бинске в 1933–1934 гг. на Алом поле, просуществовал он около двух лет. 
Каток заливался пожарной командой. В 1934 г. был построен стадион 
«Динамо» («Центральный»), в 1936 г. – каток на острове реки Миасс.  
В 1960-е гг. появились катки-стадионы в парке культуры им. Ю. А. Гага-
рина: «Инга», «Спартак», «Локомотив», «Восход», на ЧМЗ, ЧЭМК, ЧМС. 
Стадион «Центральный» четыре раза (1979, 1980, 1981, 1983 гг.) становил-
ся победителем смотров-конкурсов среди стадионов России, дважды – в 
1980 и 1981 гг. занимал третье место во всесоюзных смотрах стадионов. 
 Дальнейшее развитие материальной базы конькобежного спорта свя-
зано со строительством ледового дворца «Уральская молния» с искусст-
венной беговой дорожкой. 
 На стендах и витринах можно увидеть фотографии конькобежцев 
разных возрастов на стадионах городов Челябинской области, начиная с 
послевоенного времени; коньки «снегурки», «дутыши», «канады», детские 
двухполозные коньки, ролики 1960-х гг., «снегурки» на валенках, станки 
для точки коньков 1950–1960-х гг., много кубков, призов, сувениров, не-
сколько произведений Каслинского чугунного художественного литья, 
скульптуры конькобежцев. 
 Среди уникальных экспонатов музея следует назвать диплом 1912–
1913 г. победителя-роликобежца в г. Москве. Музей хранит более 400 под-
линных медалей, подлинных дипломов победителей и призеров Олимпий-
ских игр: Е. Гришина (1956 г.), Л. Скобликовой (1960 г.), Т. Сидоровой 
(1964 г.), С. Бажановой (1992 г.). 
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 В фонде музея несколько спортивных фильмов о великих конько-
бежцах: Лидии Скобликовой, Евгении Гришине, Марии Исаковой, Борисе 
Шилкове, кроме того, есть фильмы об истории конькобежного спорта Рос-
сии, аудио и видеокассеты об Инге Артамоновой, просмотр и прослушива-
ние которых происходит прямо в зале музея. 
 Ежегодно в музей приходят тысячи посетителей, многие из них ос-
тавляют свои записи в книге отзывов. С каждым годом поток посетителей 
увеличивается. Почетными гостями музея были президент России  
В. В. Путин, президент Казахстана Н. Назарбаев, министр внутренних дел 
Р. Нургалиев, начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Ю. Ба-
луевский; министр спорта В. Фетисов, олимпийские чемпионы: Л. Скобли-
кова, А. Тихонов, В. Крутов, Н. Гуляев, Н. Петрусева, С. Журова, Д. Сау-
тин; призеры Олимпийских игр: Е. Лобышева, Е. Абрамова, Г. Лихачева, 
С. Высокова, заслуженный тренер СССР Б. Васильковский и многие дру-
гие. В музей любят приходить конькобежцы со всех концов страны, кото-
рые проводят тренировочные сборы в «Уральской молнии», челябинцы и 
гости города. Музей стал центром встреч конькобежцев-ветеранов. 
 В музее создана экспозиция истории зимних Олимпийских игр 1956–
2014 гг., в которых участвовали конькобежцы нашей страны, с полной ин-
формацией о победителях, призерах и участниках Олимпиад. 
 Информация о музее размещена на сайте ледового дворца «Ураль-
ская молния».  

В 2011 г. в ходе Всероссийского конкурса музеев Олимпийского и 
спортивного движения в номинации «Музей развития спорта в России и ее 
субъектах» занял первое место и получил премию в 200 тыс. руб. Для кон-
курса был подготовлен видеофильм «Живая история спорта». 

Ныне музей пополняется экспонатами, связанными с XXII зимними 
Олимпийскими играми 2014 г. в Сочи. 

 
 

Е. Г. Старикова 
 

МУЗЕЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Музей почтовой связи Челябинской области был создан 16 марта 
2007 г. по инициативе директора УФПС Челябинской области – филиала 
ФГУП «Почта России» – Владимира Образцова. 

Три экспозиционных зала музея отражают историю российского 
почтового дела и почты Челябинской области. Здесь собрано более 15 000 
экспонатов.  

В настоящее время это единственный музей почтовой связи на Юж-
ном Урале. 
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Большой зал 
Экспозиции этого зала посвящены истории почты и этапам ее разви-

тия. Здесь представлены: почтовая техника и атрибутика, государственные 
знаки почтовой оплаты, рабочее место и форменная одежда почтальона, а 
также почтовые ящики, именные вещи, посылки и весовое хозяйство, поч-
товые издания. В этом зале регулярно организуются тематические экспо-
зиции. 

Зал «Фронт и тыл. Почтальоны – связные войны» 
В зале можно увидеть устройство военной землянки, а также солдат-

скую форму и оружие времен Великой Отечественной войны. Здесь же 
представлены легендарные письма-треугольники, почтовый ящик военно-
полевой почты и фронтовые средства связи. 

В зале собраны периодические печатные издания, книги, марки, 
альбомы и открытки на тему Великой Отечественной войны.  

Зал «Быт почтовика» 
Здесь гости музея найдут старинные предметы быта, а также смогут 

ознакомиться с убранством жилых помещений советской эпохи. 
Интерактивные зоны: 
– «Пиши индекс правильно» (учимся правильно писать почтовый ин-

декс и адрес); 
– изготовления писем-треугольников; 
– спецгашения (ставим календарный штемпель и штемпель спецга-

шения); 
– работы на машинописной технике; 
– написания писем перьевыми ручками (возрождение традиций эпи-

столярного жанра). 
Среди экспонатов музея – панорама «Почтовая станция. XIX век», 

металлические сундуки для хранения ценностей 1899 и 1912 гг., почтовая 
карта Российской империи 1852 г., а также дореволюционные открытки и 
многое другое. 

Особый интерес представляет картотека старинных и современных 
почтовых карточек на различные темы, коллекции конвертов, марок и 
комплектов открыток, а также альбом с открытками «Челябинск» и фила-
телистический каталог «Челябинская область на почтовых марках, карточ-
ках и конвертах».  

Кроме того, в Музее почтовой связи Челябинской области прово-
дятся различные мероприятия: посвящение в почтовую профессию, на-
граждение победителей конкурсов, спецгашение, ночь почтового музея, 
«Добро пожаловать на почту!», встречи ветеранов связи и некоторые 
другие. Организуются и тематические выставки: «Почтовые династии», 
«Международная неделя письма», «Творчество южноуральских почто-
виков», «Сюжеты Челябинской области на почтовых конвертах», «Поч-
товики – участники Афганской войны» и  др. 
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В музее заведена книга «Они создавали музей», в которую вошли 
все люди, принимавшие участие в сборе и реставрации экспонатов. 
Создан «Клуб почетных дарителей» – людей, внесших большой вклад, 
подаривших музею раритетные и значительные экспонаты. Члены Со-
вета ветеранов помогают собирать экспонаты по Челябинской области, 
оформлять папки с материалами (установлено дежурство по графику),  
проводить экскурсии; участвуют в мероприятиях филиала. Возглавляет 
Совет ветеранов УФПС Танзиля Сулеймановна Говорухина. Активная 
ячейка – помощники председателя Совета ветеранов: Нинэль Никола-
евна Харченко, Леонид Григорьевич Вялов, Любовь Алексеевна Куден-
кова, Любовь Вениаминовна Соколовских, Надежда Дмитриевна Ива-
нова, Людмила Владимировна Пантюшенкова. 

Немало работы и у заведующего музеем Елены Геннадьевны Ста-
риковой: сбор экспонатов, регистрация, реставрация, инвентаризация, 
подбор материалов и оформление экспозиций, проведение экскурсий 
плюс планы, отчеты, организация выставок, в том числе и выездных; 
организация мероприятий совместно с отделом по связям с обществен-
ностью филиала. 

История почты Челябинской области богата и насыщена множеством 
событий. Музей позволяет заглянуть в прошлое и получить системное 
представление о том, как развивалась почтовая связь в России и в Челя-
бинской области. 

На экскурсии приглашаются школьники, студенты, ветераны, фи-
лателисты, краеведы и все, кто интересуется историей почты. 

 
 

Н. В. Бушуева 
 

ИСТОРИЯ СУДЕБНОГО МУЗЕЯ 
 

Музей истории Челябинского областного суда был открыт в 2002 г. 
За прошедшее время была проделана огромная работа по разным направ-
лениям музейной деятельности. Собрано более двухсот тысяч предметов. 
Среди них подлинные старые фотографии, удостоверения, документы из 
архивов (оригиналы и копии), в том числе и интересные материалы, соб-
ранные к 75-летию областного суда; вещи судей в отставке, такие, как, на-
пример, фляжка судьи в отставке И. Г. Соломахи, с которой он прошёл всю 
войну. Появились исторически значимые крупные экспонаты, составляющие 
заметную часть экспозиции: копия чугунной плиты из Кыштыма, отлитая в 
честь судебной реформы XIX в., комплекс мебели зала судебных заседаний 
1950-х гг., привезённый из Трёхгорного городского суда, комплект военной 
формы. За этот период в музее появились новые экспозиционно-выставочные 
стенды: в 2004 г. в центре музея появился стенд с фотографиями заслужен-
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ных юристов, в разное время работавших в областном суде;  
в 2005 г. – к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне – была от-
крыта выставка фотографий ветеранов «Победители», а в 2010 г. – к 65-
летию Победы – установлена постоянная экспозиция «Бессмертный подвиг 
служителей Фемиды», состоящая из планшета и турникета с информацией 
о ветеранах войны; в 2010 г. открыт новый стенд «Научно-педагогическая 
деятельность сотрудников Челябинского областного суда», где представ-
лены авторефераты диссертаций, монографии, статьи в специальных жур-
налах, научных сборниках, принадлежавшие разным поколениям: и вете-
ранам, и нынешним работникам суда; в 2012 г. получила своё окончатель-
ное оформление галерея костюмов образца 1990-х гг. Она начала форми-
роваться в 2007 г.: форменный женский костюм предоставила  
Л. В. Сокольская, возглавлявшая отдел кадров, в 2008 г. мужской костюм 
предоставил Г. Н. Лавров – судья в отставке. В 2012 г. мантию профессора 
ЮУрГУ передал председатель Челябинского областного суда Ф. М. Вят-
кин (в 2011 г. он был удостоен профессорского звания этого университе-
та); к сдаче нового корпуса в 2011 г. в музее появился новый стенд, посвя-
щённый истории здания Челябинского областного суда, включающий в се-
бя документы о размещении областных организаций, в том числе и Челя-
бинского областного суда, фотоматериал об этапах строительства допол-
нительного корпуса, ключ от строителей и фрагменты ленты, разрезанной 
во время церемонии открытия дополнительного корпуса, и другие мате-
риалы; в 2012 г. в музее появились две витрины с коллекцией статуэток 
богини правосудия Фемиды. Большую часть коллекции передал  
Ф. М. Вяткин. Среди них – статуэтки Фемиды, подаренные Судебным де-
партаментом по Челябинской области, Арбитражным судом Московской 
области, администрацией города Челябинска, Советом Судей РФ и многие 
другие. 
 В 2009 г. музей расширился ещё на один зал – зал истории информа-
ционных технологий. В 2008 г. информатизации областного суда исполни-
лось 20 лет, так что за этот период накопился целый ряд экспонатов, кото-
рые было решено объединить в отдельную экспозицию. Из основной части 
музея в зал информационных технологий перешли первый судебный пер-
сональный компьютер «Искра 1030.11» 1988 г. выпуска, первая модель 
информационного киоска в судебной системе России (был установлен в 
Челябинском областном суде в 2004 г.). Помимо перечисленных экспона-
тов, новая выставка вместила в себя образцы компьютерной техники раз-
ных лет, первый мультимедийный проектор 1995 г. выпуска, первый ноут-
бук, используемый в областном суде с 1996 г., сканер для занесения доку-
ментов в электронный архив 2001 г. выпуска, библиотека CD\DVD дисков, 
первая станция видеоконференцсвязи, используемая с 1999 г. при рассмот-
рении кассационных дел коллегией по уголовным делам. Рядом с предмет-
ной составляющей нового музея в хронологическом порядке разместились 
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стенды, повествующие о периодах истории создания и развития информа-
ционной системы суда. 

Следует отметить, что музей живёт активной жизнью и является ме-
стом ежемесячных встреч за чашкой чая судей в отставке.  

Важной частью музейной работы является экскурсионная работа с 
посетителями музея. Условно всех посетителей можно разделить на  
4 группы: гости суда (чиновники различного уровня, руководители обла-
стных судов и т.д.); юристы, проходящие повышение квалификации при 
Уральском филиале академии правосудия; студенты-первокурсники юри-
дического факультета ЮУрГУ и Уральского филиала академии правосу-
дия (в рамках введения в специализацию); школьники. В среднем в год 
проводится около 30 экскурсий. 
 За период существования музея его посетили ряд крупных политиков 
и известных в профессиональных кругах людей. Добрые слова в книге от-
зывов оставили: Председатель Верховного суда В. М. Лебедев, Председа-
тель Высшего Арбитражного Суда РФ В. Ф. Яковлев, Полномочный пред-
ставитель Президента РФ в Уральском федеральном округе П. М. Латы-
шев, Генеральный директор Судебного департамента при Верховном Суде 
РФ А. В. Гусев, Председатель Высшей квалификационной коллегии судей 
РФ В. В. Кузнецов, Губернатор Челябинской области П. И. Сумин, ректор 
Российской академии правосудия В. В. Ершов и многие другие. 
 Особо хочется отметить направление работы со школьниками. Такая 
работа ведётся с 2011 г. Старшеклассники Челябинской гимназии № 100 
посетили не только музей, но и один из залов судебного заседания в обла-
стном суде. Работа со школьниками продолжилась во время посещения су-
да учащимися гимназии № 63 г. Челябинска. Несомненно, это направление 
деятельности позитивно скажется на правовом воспитании молодого поко-
ления, и работа со школьниками продолжится. 
 В холле перед музеем находится Стена почёта, куда периодически 
помещаются фотографии победителей конкурса «Лучший судья года» и 
других профессиональных конкурсов, в которых принимают участие ра-
ботники судебной системы Челябинской области.  
 Одним из важных направлений деятельности является регулярное про-
ведение выставок профессиональных художников Южного Урала и других 
регионов, организованных в фойе музея. Цель организации таких выставок – 
снять напряжение, зарядить позитивными чувствами работников суда. Было 
проведено уже около 60 выставок, из них больше половины – персональных. 
25 из представленных авторов – члены Челябинской организации Союза ху-
дожников России. В выставках принимали участие народный художник Рос-
сии А. Н. Ладнов, заслуженные художники России С. В. Селивёрстов, И. Е. 
Болотских и другие. На выставках было представлено несколько видов изо-
бразительного искусства: живопись, графика, декоративно-прикладное ис-
кусство, а также отдельный вид искусства – фотокартина. 
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 Помимо выставки профессионалов, в фойе музея проводится работа 
по выявлению талантов среди сотрудников. Так, например, в 2010 г.  
с большим успехом прошла выставка картин, вышитых Любовью Никола-
евной Савик – бывшим членом президиума, ныне – судьей в отставке.  
В 2009–2010 гг. прошёл конкурс фоторабот под названием «Хорошее на-
строение». В 2009 г. конкурс прошёл среди судей и сотрудников аппарата 
областного суда. В 2010 г. инициативу подхватили сотрудники судебной 
системы области. Разнообразие жанров удивило: это и пейзаж, и натюр-
морт, и бытовая сцена, и анималистический жанр. География снимков так-
же весьма обширна: и далёкие страны, и красоты уральского края. Но 
главное, что связало работы, – это хорошее настроение автора, заряжаю-
щее зрителя. По итогам конкурсов победители были поощрены благодар-
ностями и премиями от руководства.  
 Без сомнения, музей в Челябинском областном суде будет развивать-
ся по всем направлениям деятельности и, думается, к следующему юбилею 
порадует сотрудников и гостей суда новыми интересными проектами.  

 
 

Н. А. Дида 
 

ЖИВАЯ ЛЕТОПИСЬ ЗАВОДА 
 

Музею ЧТЗ  более 40 лет, но он продолжает расти и развиваться. 
Музей не только летопись, но и существенная часть имиджа предприятия, 
пропаганда его достижений и возможностей, хранилище уникального пла-
ста индустриальной культуры. История завода связана с историей страны. 
Кто не слышал о Танкограде? В музее хранятся фотографии, письма, ста-
тьи, макеты продукции… В музее представлена история Тракторозавод-
ского района г. Челябинска: объекты строительства, социальная сфера, ге-
рои труда, передовики производства. 
 Богато представлена география посещений музея – от южноураль-
ского села до Новой Зеландии, гости – от воспитанников детсадов до кон-
сула США. В 2012 г. при участии музея создавались исторические фильмы 
о добровольческом танковом корпусе, героях социалистического труда, 
движении рационализаторов. Вышли телесюжеты об освоении Антаркти-
ды, герое-интернационалисте Альберте Хесслере и другие. 
 Наш музей – это и научный центр. К нам на практику приходят сту-
денты, ученые изучают документы, пишут книги. Назрела необходимость 
создания электронного каталога. Для реализации идеи необходима допол-
нительная штатная единица программиста. 
 Молодые люди начинают воспринимать музей и как центр досуга, 
речь идет о клубе любителей техники «Танкоград». Для них модели воен-
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ных машин не просто увлечение конструированием, но и той средой, где 
эта техника создавалась. 
 Интереснейшее слагаемое истории – поиск. Музей «дышит» еже-
дневным поиском. Приехали к нам в гости две женщины из Волгограда. 
Их отец строил завод, был награжден грамотой, знаком ударника комму-
нистического труда – всегда был «на передовой». После его смерти у до-
черей появилось желание узнать больше об отце. Они приехали к нам. 
Вместе листали документы, смотрели папки и книги. Но в музее хранится 
лишь малая часть личных дел работников. … И вдруг в «Летописи Челя-
бинского тракторного» находим нужную фамилию и несколько фраз, ха-
рактеризующих их отца. Сколько счастья было в глазах дочерей! А бывает, 
что поиски выливаются в статьи, очерки, книги. Вот и книги по истории 
завода создавались учеными в сотрудничестве с работниками музея. 

Хорошо, когда приходят люди и приносят свои реликвии: фотогра-
фии, письма, воспоминания, из которых надо выбрать необходимое и до-
писать в историю завода. 

Мы благодарны нашим ветеранам, которые создавали музей: Геор-
гию Зайченко, Анне Томиной, Василию Степанову; руководителям музея 
разных лет: Людмиле Клюевой, Тамаре Ус, Владимиру Пискунову, Елене 
Волковой, Людмиле Валишиной, Алексею Курицыну, Юрию Тиванову. 

Летопись ЧТЗ должна продолжаться! Мы верим в завтрашний день, 
в то, что музей ЧТЗ всегда будет духовным и культурным центром Челя-
бинска. 

 
 

Е. Е. Задворнова 
 

МУЗЕЙ ЧЕЛЯБИНСКОГО ИНСТИТУТА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 
КАК ПЛОЩАДКА ДЛЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, 

ДИСКУССИЙ И ЭКСПЕРИМЕНТОВ  
 

Музей Челябинского института путей сообщения (ЧИПС) соединяет 
в себе традиции и опыт двух учебных заведений: Челябинского техникума 
железнодорожного транспорта (ЧТЖТ) и филиала Уральской государст-
венной академии путей сообщения. Сложно представить историю желез-
нодорожного транспорта России без эффективной системы кадрового 
обеспечения. Институт успешно выполняет функцию главного поставщика 
кадров для Южно-Уральской магистрали.  

Музей ЧТЖТ был создан под руководством преподавателя спецдис-
циплин М. Н. Гурщиной в 1984 г. В 1997 г. музей качественно расширил 
поле своей деятельности, и, в первую очередь, это связано с интеграцион-
ными процессами и созданием Челябинского института путей сообщения. 
В 2004 г. под руководством заместителя директора по воспитательной ра-
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боте Л. И. Куликовой и руководителя музея Л. И. Бобко изменилась экспо-
зиция музея.  

Музей «Истории Челябинского института путей сообщения» – фи-
лиала государственного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Уральский государственный университет путей 
сообщения» М. Н. (ЧИПС УрГУПС) – предлагает посетителям познако-
миться с тематической экспозицией музея – «Страницы истории Челябин-
ского института путей сообщения». Открывает экспозицию стенд, на кото-
ром представлены фотографии первых преподавателей и выпускников, 
зданий Челябинского техникума железнодорожного транспорта. Экскурсо-
вод обращает внимание на особые условия, в которых обучались студенты 
в военном 1944 г. 

С развитием Южно-Уральской железной дороги, ее электрификацией 
появляются новые специальности. Ряд стендов отражает динамику научно-
технической и исследовательской работы преподавателей и студентов, из-
менение материально-технической базы Челябинского техникума, что, в 
свою очередь, приводит к организации учебно-консультационного пункта 
Всесоюзного заочного института инженеров железнодорожного транспор-
та УКП (ВЗИИТа), а затем и к появлению Челябинского института путей 
сообщения. Отдельный стенд посвящен руководителям ЧТЖТ, ветеранам 
и выпускникам. В 2009 г. музей занял II место в региональном конкурсе 
музейных проектов среди образовательных учреждений железнодорожно-
го транспорта, получил диплом за лучший проект «Экспозиция года». 

Ежегодно в музее проходят выставки-презентации. Например: «Дни 
воинской славы России», основными разделами выставки являются: 

1. Основные битвы Великой Отечественной войны. 
2. Транспорт в годы Великой Отечественной войны. 
3. Память, которой нет забвенья: 
Подразделы: 
– преподаватели ЧИПС – ветераны Великой Отечественной войны,  
– преподаватели ЧИПС – труженики тыла,  
– преподаватели ЧИПС – дети защитников Отечества. 
В 2010 г. работа музея была отмечена Дипломом смотра-конкурса 

музеев высших учебных заведений Челябинской области в номинации 
«Студенчество вуза к 65-летию Великой Победы». 

Внимание посетителей привлекают выставки, организованные к 
юбилейным датам института; как правило, на них демонстрируются печат-
ные издания об институте. 

С 2014 г. на факультете высшего профессионального образования 
проводилась и планирует свое развитие выставка-презентация под назва-
нием «Е. Эпов – Герой России». Материал представлен по разделам: 

– отряд специального назначения «Оберег – 23». 
– твои герои, Россия. 
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Особо в музейной работе приветствуется оформление временных 
экспозиций с использованием частных коллекционных материалов.  

Музейный фонд включает музейные предметы, коллекцию фотоаль-
бомов по истории ЧТЖТ, подарки выпускников, научно-творческие рабо-
ты студентов ЧИПС. Особое внимание посетителей привлекают музейные 
предметы: аппарат «Морзе» (1946 г.), каска, куртка технолога ЗССО, 
строителя Байкало-Амурской магистрали (1979 г.), железнодорожный фо-
нарь – подарок выпускника, преподавателя ЧИПС С. А. Белова (1984 г.), 
телефон-паровоз – подарок выпускников ЧТЖТ Д. С. Иванова и  
Д. С. Иконникова. 

Коллекция подарков отражает ментальность выпускников того вре-
мени, в котором проходили студенческие годы. Выпускники послевоенно-
го времени считали своим долгом подарить скульптуру или статуэтку из 
каслинского литья: бюст вождя Октябрьской революции В. И. Ленина, ста-
туэтка «Орленок»; разные композиции, которые передают ощущение ди-
намики и монументальности, громоздкости и изящества линий – сочетание 
несочетаемого. Возникает понимание того, в каких условиях молодежь 
училась, творила, как сильно влияла на их мышление идеология советского 
времени.  

Выпускники 1980-х гг. иначе представляли себе, каким должен быть 
подарок любимому учебному заведению. Челябинск, стремился быть не 
только промышленным регионом, но и развивался как культурный центр, 
поэтому подарки выпускников стали более эстетичными. Вниманию посе-
тителей предлагаются скульптуры на железнодорожную тему из камня, и 
коллекция минералов.  

Есть в музее подарки-экспонаты: картины, вырезанные из пенопла-
ста. В эти подарки вложен своеобразный талант авторов, хотя они не в 
цвете, но для современников они представляются радостными и чистыми. 
Обычно про такие подарки говорят: «Неважно, какой подарок, лишь бы от 
души, от чистого сердца». В это же время появляются функциональные 
подарки: пластмассовые подсвечники, подставки для ручек, календарей.  

В работе музея активное участие принимают ветераны института. 
Они, как правило, демонстрируют фотоальбомы по истории ЧТЖТ. В на-
стоящее время факультет ВПО перенял данную традицию и активно зани-
мается созданием фотоальбомов о работе кафедр, студенческих групп. 

Образовательно-воспитательная работа со студентами вуза – это на-
учная концепция музея, и данный вид работы не прекращается в течение 
всего учебного года. В музее организуются встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны, ветеранами ЧТЖТ. В 2013 г. в музее экспонирова-
лась выставка малолетних узников концлагерей «Дети войны – детям ми-
ра». После подобных встреч, студенты понимают важность и пользу му-
зейной работы, у них появляется желание принять участие в создании экс-
позиций и попробовать себя в роли экскурсоводов. Это и стало для нас по-
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водом сказать, что музей Челябинского института путей сообщения – это 
площадка для инновационных проектов, дискуссий и экспериментов.  
________________________________________________________________  
1. Гуршина М. Н. К 50-летию основания Челябинского техникума железнодорожного 
транспорта (историческая справка). 1944–1994. Челябинск.: ЧИПС. – 50 с. 

 
Е. И. Дементьева 

 
МУЗЕЙ ЗАВОДА ИМЕНИ КОЛЮЩЕНКО 

 
 Музей основан при заводе дорожных машин имени Колющенко.  
В 1990-е гг. завод пережил банкротство. В настоящее время он называется 
Закрытое акционерное общество «Челябинские строительно-дорожные 
машины» (ЗАО «ЧСДМ»). Музей находится на территории завода. Адрес 
ЗАО «ЧСДМ» – Советский район, ул. Степана Разина, 1. 
 Музей завода основан в октябре 1967 г. Сначала он располагался в 
заводском Доме культуры по улице Доватора. В феврале 1974 г. прошло 
торжественное открытие музея на новом месте – в цокольном этаже на 
улице Доватора, 18. 
 1990-е гг. были кризисными для завода. Ему сложно стало содержать 
отдельное помещение за пределами завода, поэтому музей переехал на 
территорию завода имени Колющенко. В мае 1998 г., накануне 100-летнего 
юбилея завода, музей торжественно открылся в помещении, которое ранее 
занимала техническая библиотека. 
 В 2013 г. музей переехал в очередной раз. В настоящее время он на-
ходится на первом этаже цеха № 1. В помещении музея располагается со-
вет ветеранов. К сожалению, с каждым переездом уменьшалась территория 
музея. Если на улице Доватора музей насчитывал несколько залов и под-
собные помещения, то в настоящее время музей завода состоит из одного 
зала и подсобного помещения. 
 С 1967 по 1986 гг. заведующим музея была Зинаида Никитична Сол-
даткина; с 1985 по 1995 – Алла Семеновна Яковлева; с 1998 по 2007 гг. – 
снова Солдаткина. В 2008 г., в связи с кризисом, на заводе прошло массо-
вое сокращение работников. В это время была сокращена и должность за-
ведующей музеем. В настоящее время музей работает на общественных 
началах. Курирует работу музея председатель совета ветеранов Александр 
Васильевич Чапайкин. Экскурсии проводит З. И. Солдаткина. Собирает 
материал и пишет статьи по истории завода Е. И. Дементьева. 
 У завода имени Колющенко богатая история. Предприятие было ос-
новано в 1898 г. Революционное движение, гражданская война и Отечест-
венная война – все это отражено в истории завода. Завод в дореволюцион-
ное время выпускал плуги, в советское время перешел к производству до-
рожных машин – от простейших грейдеров до современных мощных авто-
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грейдеров, бульдозеров, скреперов, а также товаров народного потребле-
ния. В 1986 г. каждому из этих этапов был посвящен отдельный зал. Сего-
дня у заводского музея всего один зал, поэтому многие экспонаты лежат в 
подсобном помещении. 

В 1898 г. воронежским товариществом на паях «Столль и К*» на ок-
раине Челябинска основан механический завод по сборке и ремонту плу-
гов. Сам завод находился у железнодорожной станции, а его контора – не-
далеко от центра города, на улице Большой (ныне Цвиллинга). Завод со-
стоял из мастерской и кузницы. В фондах музея сохранилось несколько 
фотографий тех лет. В музее также представлен деревянный макет, изо-
бражающий старую кузницу.  

Более 80 лет завод носил имя Д. Колющенко. На видном месте в за-
водском музее находится бюст Дмитрия Васильевича Колющенко. Кем же 
был этот человек? Дмитрий Васильевич Колющенко поступил на завод 
«Столь и К*» в 1910 г. Работал токарем, затем слесарем. С его приходом на 
заводе оживилась борьба рабочих за свои права. Д. В. Колющенко, говоря 
современным языком, стал лидером рабочего движения. Руководство заво-
да не раз хотело его уволить, но у Колющенко была такая высокая квали-
фикация, что заменить его было некем. Рабочие завода любили и уважали 
Дмитрия Васильевича и, когда был создан Челябинский совет рабочих и 
солдатских депутатов, они выбрали Колющенко своим депутатом. Вошёл 
он и в состав городского комитета РСДРП, в Комитет общественной безо-
пасности.  

В мае 1918 г. белочехи захватили Челябинск. В первую очередь они 
уничтожали руководителей челябинских большевиков и Совета. 1 июня 
1918 г. арестовали и Д. В. Колющенко. А ночью 3 июня пятерых аресто-
ванных, в числе которых был и Дмитрий Васильевич, в сопровождении 
конного отряда казаков погнали по городу. У мостика через реку Игуменка 
арестованных зарубили саблями. Спустя годы площадь, на которой в числе 
других погиб Д. В. Колющенко, была переименована в Площадь павших 
революционеров. В 1922 г., когда гражданская война закончилась, рабочие 
завода «Столль и К*» предложили переименовать предприятие и присво-
ить заводу имя Д. В. Колющенко, что и было сделано. До сих пор ветераны 
и работники завода с гордостью говорят: «Мы – колющенцы!». 

В музее также находится модель дома, где жил Д. В. Колющенко. Он 
стоял как раз напротив завода. При строительстве путепровода из Советского 
в Ленинский район этот и другие старые деревянные дома были снесены. 

Ещё один интересный экспонат музея – это плуг. Завод «Столль и 
К*» создавался как механический завод по сборке и ремонту плугов. Пер-
вой продукцией завода стал конный однолемешный плуг. Позднее здесь 
стали производить молотилки, сенные прессы, садовые бороны, трактор-
ные сцепки и другие сельскохозяйственные орудия. Но больше всего про-
изводили именно плугов. Можно сказать, что плуг был символом завода 
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«Столль и К*», а также завода имени Колющенко до войны, а символом 
современного ЗАО «ЧСДМ» можно назвать автогрейдер.  

Ещё одним символом завода является «катюша». Модель боевой ус-
тановки БМ-13 стоит на почётном месте в заводском музее. Рядом с ней 
любят фотографироваться и заводчане, и гости музея.  

В первые месяцы войны завод имени Колющенко срочно стал осваи-
вать производство военной техники. Здесь производили мины, снаряды и 
гвардейские реактивные миномёты, которые наводили ужас на фашистов. 
А наши фронтовики ласково называли их «катюшами». Если о выпуске 
танков на ЧТЗ знали многие жители города, то производство «катюш» на-
ходилось под завесой полной секретности. В разных цехах рабочие делали 
отдельные детали, знали, что для фронта, но не знали, что именно. Если 
сам завод находится у вокзала, то окончательная сборка производилась в 
цехе на улице Труда, рядом с бывшей табачной фабрикой. Кстати, многие 
фронтовики-колющенцы воевали на «катюшах», и они рассказывали по-
том, какие сокрушительные удары эти ракетно-артиллерийские установки 
наносят по врагу.  

Только в 70-е гг. прошлого века секретность с «катюш» была снята.  
И к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне колющенцы решили 
увековечить трудовой подвиг создателей легендарных «катюш». В 1975 г. на 
улице Доватора, рядом с заводским Домом культуры был сооружён памятник 
«Катюша» по проекту заслуженного архитектора РСФСР Е. В. Александ-
рова и заслуженного художника РСФСР скульптора В. С. Зайкова. Кстати, 
Е. В. Александров, будучи на фронте, сам воевал на «катюше».  

О героическом труде колющенцев во время войны напоминают и 
модели снарядов, которые находятся в музее. 

Одной из старейших в Челябинске является газета «Колющенец». 
Подшивки заводской газеты за много десятилетий тоже хранятся в заво-
дском музее. По её страницам можно проследить всю историю завода. Га-
зета эта имеет славную историю. Первый номер газеты вышел 6 марта 
1930 г., называлась она «Атака». Первая статья в первом номере называ-
лась «В атаку!». В ней говорилось: «С 1 марта уральская армия рабкоров 
двинулась в производственную атаку. Мы атакуем расхлябанность и без-
ответственность. Мы бьёмся за ликвидацию прорыва на производственном 
фронте. Мы воюем за выполнение и перевыполнение промфинплана».  
В 1934 г. газета была переименована и стала называться «Колющенец».  
В 1940-е гг. многие заводские газеты закрылись из-за нехватки бумаги и 
денег, но «Колющенец» продолжала выходить. За эти годы завод пережил 
банкротство и кризисы, но газета «Колющенец» продолжает выходить и в 
настоящее время. 

В 1975 г. на заводе имени Колющенко побывал известный киноре-
жиссёр Сергей Бондарчук. Он был ещё и депутатом Верховного Совета. По 
депутатским делам он и приехал на завод. Сергей Бондарчук прошёл по 
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цехам, встретился с руководством завода, вечером – с работниками завода 
в Доме культуры, а также побывал в музее. Музей ему понравился, а осо-
бенно – плуг. Он даже подержался за него, представил себе, как на нём па-
хали. После этой встречи в музее осталось несколько фотографий и его за-
пись в книге отзывов.  

Кроме этого, в музее много фотографий, запечатлевших руководите-
лей завода разных лет, передовиков производства, делегатов съездов, вете-
ранов, а также Героя Советского Союза И. П. Салтыкова, Героя Социали-
стического Труда И. А. Коробцова, Почётного гражданина г. Челябинска 
Р. И. Шипиловой и других.  

Все эти годы в музее регулярно проводились экскурсии для заво-
дчан, школьников, студентов, учащихся техникумов и ПТУ, гостей завода 
и города. В музее проводятся уроки мужества. Ребята из подшефной шко-
лы № 17 встречаются здесь с заводскими фронтовиками и тружениками 
тыла, с конструкторами машин и руководителями завода. В музее прохо-
дят заседания совета ветеранов, ветеранские праздники, встречи тружени-
ков тыла и ветеранов труда. 
 В 1970–1980-е гг. музей завода имени Колющенко считался одним из 
лучших в Советском районе и в г. Челябинске. 
 
 

М. А. Вихляева, В. Г. Демаков, А. И. Коткова,  
М. Н. Ломова, А. С. Овчинникова 
студенты 5 курса ФДКиТ, гр. 905 

 
«Я ВЫБИРАЮ СВОБОДУ БЫТЬ ПРОСТО САМИМ СОБОЙ»: 

НАУЧНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАСШИРЕННАЯ 
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА МУЗЕЙНОЙ ВЫСТАВКИ1 

1 
Вопрос о человеческом достоинстве, чести, совести, порядочности 

задает себе каждый здравомыслящий человек. Человек, отстаивающий 
право на «самостоятельность» проживания своей жизни, право на свободу 
выражения мыслей, право быть Личностью. 

Современные политические, экономические, социокультурные реа-
лии доказывают необходимость отстаивания человеком права на свое мне-
ние, личную свободу. В нашей стране взаимоотношения человека и госу-
дарства всегда были непростыми: инакомыслящие граждане были под осо-
бым контролем у власть имущих.  

                                                            
1 Представленный проект выставки «Я выбираю свободу быть просто самим собой…»: Совет-

ский читатель в пространстве неофициальной культуры 1970–80-х годов» был реализован студентами 
группы 905 факультета документальных коммуникаций и туризма в Музее книги ЧГАКИ. Выставка ра-
ботала с 3 марта по 24 апреля 2014 г. Научный руководитель канд. пед. наук, доцент кафедры музееведе-
ния и туризма И. В. Андреева. 
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Думать, говорить и даже чувствовать вразрез с основной массой не 
всегда бывает разрешено, а иногда даже опасно. Эпоха 1970–1980-х гг. 
вошла в историю под именем «застой». Застой в экономике, культуре, от-
сутствие возможности открытого выражения своей позиции, обязательное 
«шагание в ногу» всех и каждого, существование «двойных стандартов» 
привели к появлению в СССР такого феномена, как «альтернативная куль-
тура». Граждане, которые «не могли молчать», искали выход в творчестве, 
находили таким образом единомышленников, отстаивали свое право на 
«независимость в мыслях и чувствах» [15, с. 35]. 

Альтернативная культура в Советском Союзе нашла свое отражение 
в таких видах искусства, как музыка (бардовская песня, рок-музыка), лите-
ратура (возрождение интереса к ранее забытым поэтам, писателям; самиз-
дат), театр («Театр на Таганке», «Ленком»), живопись (концептуалисты, 
нонконформизм). Простой советский человек, будь то ленинградский ин-
теллигент или уральский рабочий, получил возможность «выбрать свобо-
ду». «На местах» люди интуитивно стремились обособиться от официаль-
ной культуры, так появились знаменитые ЛИТО, студенческие театры, ки-
ноклубы, дававшие возможность дышать свободно, говорить не по бумаж-
ке, общаться с единомышленниками, творчески реализовывать свою по-
требность в свободе. 

Альтернативная культура Советской России как феномен остается 
актуальной до наших дней. Защищаются диссертации, открываются вы-
ставки, пишутся мемуары… Известно, что события настоящего невозмож-
но объективно оценить, находясь в «режиме online». Возможно, что до ос-
мысления того, что происходило 30 лет назад, подведения своеобразных 
итогов, мы доросли только сейчас. Данная выставка является своеобраз-
ным способом оценки событий и фактов, послуживших причиной возник-
новения такого понятия, как «альтернативная культура». 

Тему выставки можно обозначить как «другая», неофициальная ре-
альность советского общества периода «застоя». 

Основной идеей выставки является создание образа «человека совет-
ского», идущего своим путем, отличным от того, который утвержден пар-
тией; человека, создающего и потребляющего продукт советской неофици-
альной культуры. 

Целью данного выставочного проекта является презентация в усло-
виях предложенного экспозиционного пространства (Музей книги 
ЧГАКИ) опыта создания, существования и потребления альтернативной 
культуры в условиях позднесоветского общества. 

Задачи выставки: 
1) анализ тенденций развития наиболее значимых фактов истории 

советского общества 1970–1980-х годов, обусловивших формирование 
альтернативной культуры; 
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2) выявление основных форм проявления феномена «альтернативная 
культура» в период «застоя»; 

3) презентация способов создания и функционирования альтерна-
тивной книжной культуры в обществе; 

4) объяснение причин личной потребности Гражданина в формах 
альтернативной культуры; 

5) изучение региональных аспектов альтернативной культуры; 
6) формирование тематической коллекции, связанной с Южным 

Уралом; 
7) разработка аспектов, характеризующих альтернативные практики 

студентов и преподавателей ЧГИК 1970–80-х г. 
В последнее время усилился интерес к советскому периоду отечест-

венной истории. Снимаются фильмы, пишутся книги, создаются выставки, 
посвященные советскому быту, моде, литературе. И все в один голос гово-
рят о ностальгии. Главное же отличие данной выставки заключается в ее 
обращении, в первую очередь, к Человеку, его культурным потребностям, 
его частной жизни, его стремлению быть Личностью. Наш герой не про-
тестовал против несоблюдения положений Конституции, как это делали 
диссиденты 1960-х годов, он не впадал в анархию, словно панки 1990-х. 
Он просто «оставался самим собой». 

Понятийный аппарат темы альтернативной культуры как объекта на-
учного исследования находится в стадии становления. Под альтернативной 
(неофициальной) культурой авторы проекта понимают культурные прак-
тики, которые по смысловым установкам были противоположны культуре 
официального мейнстрима. Это формы творческой деятельности 1970-х – 
первой половины 1980-х г., независимой и, по сути, противоположной 
формализму и бюрократизму существующих социальных институтов – го-
сударства, комсомола, профсоюзов и т.п.  

В 1970–1980-е гг. самыми распространенными понятиями, которыми 
определялись феномены альтернативной культуры, являлись: авторская 
песня, диссидент, инакомыслие, самиздат, свобода, самиздат, цензура, 
эмиграция, альтернативная культура. В те годы эти слова были неологиз-
мами, были непонятны провинции, но гласность середины 1980-х раскры-
ла эти понятия, дав альтернативной культуре свободу существования. 

 
Источниковая база (характеристика предметного ряда) 

Альтернативная культура породила множество артефактов – свиде-
тельств ее функционирования и распространения. Предметы такого рода 
объектами целенаправленного коллекционирования и изучения практически 
никогда не являлись (за исключением редких случаев), поэтому не получили 
должной оценки в контексте современной истории. Сегодня они уже утрати-
ли свою актуальность и сохраняются их владельцами только как память о 
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молодости, хотя каждый из таких предметов уникален, он передает чувства и 
эмоции его создателя, владельца, атмосферу ушедшей эпохи. 

Направления комплектования коллекции обусловлены типологией 
основных увлечений советского человека того периода. Конечно же, особо 
следует выделить здесь литературную и музыкальную культуру. Основ-
ными объектами литературных увлечений в рассматриваемый период ста-
новились художественные и поэтические произведения, издававшиеся ли-
бо ограниченным тиражом (пожалуй, наиболее характерный пример – 
произведения большинства поэтов Серебряного века), либо вообще запре-
щенные к публикации. В коллекции можно выделить тематические ком-
плексы предметов читательского творчества, посвященные, например,  
А. А. Ахматовой, М. И. Цветаевой, В. С. Высоцкому и пр. 

Функционирование альтернативной культуры в рассматриваемый 
хронологический период было связано, в первую очередь, с развитием 
книжной культуры. Альтернативное книжное движение шло в трех основ-
ных направлениях: официальное издание книг «реабилитированных» авто-
ров, создание самодельных книг, отвечавших персональным запросам от-
дельно взятого читателя (например, самодельные сборники поэтических 
произведений из архива В. С. Боже, рукописное воспроизведение сборника 
стихотворений М. И. Цветаевой из архива О. И. Боголюбовой и пр.), а так-
же практика самиздата. 

Особое место в коллекции занимает, пожалуй, комплекс сам- и там-
издатовской литературы, охватывающий следующие жанры: философская 
литература, эзотерика, поэзия Серебряного века, фантастика, зарубежная 
литература, юмористика. Большая часть предметов для данного раздела 
выставки была предоставлена коллекционером О. П. Малаховым, Научной 
библиотекой Челябинского государственного университета, Центром ис-
торико-культурного наследия г. Челябинска. 

Представленный в коллекции предметный ряд можно классифициро-
вать по следующей схеме: 

 Письменные источники: 
 литературные произведения в официальных и неофициальных 

изданиях (например, книги «идеологически чуждых» авторов, конволют с 
произведениями А. И. Солженицына из журнала «Новый мир» и т. д.), 
включая «самиздат» и т. н. «толстые» журналы, которые становились объ-
ектами увлечений (коллекция философской и эзотерической литературы  
О. П. Малахова); 

 рукописные материалы и документы личного характера: архи-
вы, альбомы, дневники, подборки газетных и журнальных вырезок, в кото-
рых ярко реализовывались индивидуальные пристрастия и убеждения вла-
дельца (например, альбом с газетными вырезками о В. Высоцком из архива 
Л. А. Чукариной, ежедневник с подклеенными на страницы вырезками ка-
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рикатурного характера на литературную тематику из архива Ж. А. Обухо-
вой); 

 материалы библиографического творчества читателей того 
времени – разного рода списки, картотеки, дайджесты для домашнего ис-
пользования и для круга близких друзей-единомышленников (например, 
журнал учета заказов книг почтой за 1977 г.). 

 Вещевые источники: 
 пишущие машинки (например, печатная машинка «Любава»), 

воспроизводящая техника (катушечный, кассетный магнитофон), расход-
ные материалы к ней (например, копировальная бумага, лента для пишу-
щей машины и пр.), выступавшие в качестве технического инструментария 
тиражирования и распространения неофициальной музыки и литературы (в 
т. ч. Фототехника как иллюстрация одного из наиболее распространенных 
способов тиражирования того времени – процесса создания фотокопий). 

 Изобразительные источники: 
 произведения профессионального и самодеятельного творчест-

ва, приобретение или создание которых свидетельствовало о привержен-
ности творчеству официально не поощряемого автора (например, живо-
писный портрет В. С. Высоцкого). 

 Фотоматериалы: 
 фотографии, характеризующие общественно-литературные ув-

лечения эпохи (коллекция фотоснимков со спектаклей 1970-х гг., предос-
тавленная С. С. Соковиковым, копия фотопортрета В. Высоцкого и  
М. Влади из архива Л. А. Чукариной и пр.); 

 фотографии, характеризующие автора личной коллекции в пе-
риод ее создания. 

 Фономатериалы: 
 грампластинки как фабричного, так и самодеятельного произ-

водства, прочие аудиозаписи для катушечных магнитофонов. 
 Киноматериалы: 
 любительская киносъемка концертов, спектаклей и т. п., доку-

ментальные кадры, игровое кино (например, игровые фильмы о «похождени-
ях нетипичного студента», снятые силами студентов ЧГИК в 70-х гг. XX в.). 

Данная классификация предметов коллекции характеризует видовое 
многообразие увлечений, что позволяет создать вещественный образ этого 
уникального явления – альтернативной, неофициальной культуры, которое 
сегодня осталось в истории периода, получившего название «советская 
эпоха». Такая классификация представляется наиболее оптимальной как 
для целей комплектования данной коллекции, так и для разработки мето-
дики научного описания музейных предметов, их дальнейшей интерпрета-
ции, а также разработки научной концепции выставки в целом. 

Один из важнейших документальных источников изучения темы – 
материалы исследовательского интервью, где объектом изучения стали 
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наши современники, жившие в указанный период и непосредственно свя-
занные с движением андеграунда, с неофициальной культурой. В процессе 
работы над выставкой было опрошено десять человек. В ходе интервью 
уточнялись легенды предметов, на их основе проектировался предметный 
ряд, связанный с персональными экспозиционными комплексами. Проект 
«Устные истории» должен стать стержнем выставки, который наполнит и 
обогатит ее духовными и смысловым содержанием, задаст выставке вектор 
персонального измерения. Формы представления материалов интервью 
могут быть разными – от аудиотрансляции через наушники до включения 
интервью в систему вспомогательных материалов посредством оформле-
ния ведущих текстов-цитат. В этом случае необходимо единообразие их 
оформления и соответствующая маркировка, например, особым значком 
«De visu!».  

 
Целевые группы (маркетинговая программа) 

Основные целевые группы предопределены тем обстоятельством, 
что выставка создается в пространстве вуза и адресована прежде всего 
студенческой молодежи ЧГАКИ и других вузов, преподавателям и сотруд-
никам, а также гостям академии, организациям и обществам, представите-
лям городского сообщества, выступившим партнерами в реализации про-
екта. В ракурсе темы выставки социо-психологический профиль и потреб-
ности данных категорий можно представить следующим образом: 
 Студенческая молодежь – наиболее многочисленная группа потенци-

альных посетителей. Возрастные особенности этой категории предо-
пределяют актуальность вопросов смысла жизни, формирования сис-
темы ценностей, гражданской позиции, «примерки» моделей поведе-
ния, поиска личностной идентичности. К характеристикам студенчест-
ва можно отнести и социальную индифферентность, дефицит знаний и 
опыта для критичного отношения к действительности. Проблематика 
выставки хронологически связана с поколениями родителей, а также 
бабушек и дедушек современных студентов. Поэтому выставка может 
стать толчком для познания духовной биографии своей семьи, для не-
однозначного восприятия истории и культуры позднесоветской эпохи. 
Данной группе свойственна высокая коммуникативная активность, что 
делает актуальными дискуссионные формы работы. Вместе с тем, при-
сущая студенчеству динамичность затрудняет восприятие коллекций 
плоскостного материала, а также исключает монологические и одно-
типные способы его подачи. 

 Специалисты в области книжного дела – преподаватели, студенты 
профильных специальностей, ученые-гости академии и участники кон-
ференции. 

 Преподаватели и сотрудники вузов, а также жители города и об-
ласти, представляющие поколение «семидесятников» и «восьмиде-



  38

сятников». Представители данных групп, как правило, были не только 
свидетелями и очевидцами разновекторного развития советской куль-
туры, но и активными участниками и созидателями ее альтернативного 
направления. Для этой категории выставка имеет значение в качестве 
способа самопознания, источника рефлексии, а в некоторых случаях 
даже социальной «реабилитации», позволяющей оценить значимость 
процессов неофициальной культуры 1980-х годов. Предполагается, что 
преподаватели общественных дисциплин ЧГАКИ выступят в качестве 
партнеров в проведении проекта и используют выставку в качестве ба-
зы для изучения отдельных тем в рамках учебного процесса и воспита-
тельной работы. 

 Гости академии получат возможность познакомиться с выставочным 
решением неординарной темы, что не только будет способствовать 
расширению кругозора, но и повысит престиж академии, поможет рас-
пространению информации о выставке за пределами вуза. Среди гостей 
предполагаются профильные специалисты в области книжного дела 
(участники межрегиональной конференции), которые смогут удовле-
творить свои профессиональные интересы. 

 Партнеры проекта – организации и общества историко-
краеведческой направленности, фондодержатели редких книг – полу-
чат возможность актуализировать свои фонды и коллекции и осущест-
вить PR своей деятельности. Выставка представляет значение для этой 
категории и в плане новой информации, полученной в процессе изуче-
ния и интерпретации предоставленных партнерами предметов.  
На базе выставки целесообразны следующие формы работы: экскур-

сии для различных целевых групп, организация учебных занятий по исто-
рии литературы, проведение заседаний исторического и дискуссионного 
клубов ЧГАКИ с приглашением участников альтернативной культуры в 
нашей стране 70-80-х гг., а также заседания философского клуба по про-
блемам свободы личности. В связи с этим предполагается реализация со-
вместных проектов с преподавателями кафедр истории, литературы и рус-
ского языка, философии, педагогики. 
 

Особенности экспозиционного пространства и оборудования 
Проведение выставки планируется в Музее книги ЧГАКИ, который 

расположен на втором этаже второго корпуса ЧГАКИ, имеет прямоуголь-
ную вытянутую форму. Планировка комнаты предусматривает наличие 
трех широких оконных проемов, входной двери. Для экспонирования 
предметов используется интерьерное оборудование – книжные шкафы и 
горизонтальные витрины, которые расположены по периметру стен. По-
мещение имеет подвесной двухступенчатый потолок в форме круга, рас-
положенный по центру и оборудованный дополнительным освещением. 
Данная конструкция позволяет выделить центр комнаты, где находится 
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длинный овальный стол, визуально разделяющий экспозиционное про-
странство на две части. 

Ширина комнаты 5840 мм, длина 8080 мм, высота 3000 мм. 
S=47,1872 м. 
V=141,5616 м. 
Высота дверного проема 2400. Ширина 1440 мм. 
Высота окна 2100мм. Ширина 1960 мм(+ 20 мм). 
Высота подоконника 1000 мм. 
 

Структура выставки 
Раздел 1 (вводный) «В магнитном поле идеологии».  
Раздел 2. Формовка советского читателя (интерьер библиотеки). 
Раздел 3. «Читательское зазеркалье» (неинституциональная сфера чтения).  
Раздел 4. «Врубите Высоцкого в полную силу…» 
Раздел 5. ЧГИК представляет: нестандартный студент. 

 
Расширенная тематическая структура 

 
Раздел 1 (вводный)  

«В магнитном поле идеологии» 
Задача раздела: реконструировать контекст темы и создать образ об-

щества позднесоветской эпохи (1970-первая половина 1980-х гг.), показать 
условия и причины формирования неофициальной культуры.  

Данный раздел вводит в мир официальной культуры, где все идеоло-
гически выверено. Название раздела – цитата из размышлений правоза-
щитника А. Зиновьева, подчеркивавшего всеобъемлющий характер идео-
логического воздействия на человека: «Не имеет значения, какова позиция 
людей в частной жизни или в беседе с друзьями. Важно то, что люди на-
ходятся в постоянном контакте с мощным магнитным полем идеологи-
ческого воздействия <...>. Они волей-неволей являются частицами в этом 
поле и получают от него определенный электрический заряд, точку зре-
ния, ориентацию и т.д. Они физически не имеют возможности избежать 
этого воздействия»[23, с.404]. 

Культура этого времени жестко регламентирована цензурой – систе-
мой государственного контроля за книгоизданием, постановкой спектак-
лей и концертов, кинопроизводством, деятельностью музеев и библиотек, 
СМИ. Этот период ознаменовался травлей многих советских историков, 
чьи работы не вписывались в каноны официальной идеологии. Литератур-
ные произведения, неугодные режиму, не публиковались. Кинофильмы ос-
тавались на полках, не доходя до широкого зрителя. Жесткому контролю 
со стороны Министерства культуры подвергалась театральная деятель-
ность. В разное время были лишены гражданства и оказались за границей 
будущие лауреаты Нобелевской премии поэт И. Бродский и писатель  
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А. Солженицын, писатели В. Войнович, Г. Владимов, В. Некрасов, режис-
сер Ю. Любимов, кинорежиссер А. Тарковский, художники О. Целков и  
М. Шемякин, музыкант М. Ростропович. 

Однако духовная атмосфера в обществе формировалась и под влия-
нием возвращения реабилитированных людей, и под влиянием отголосков 
социального романтизма периода «оттепели» и разочарования в незавер-
шенности ее процессов. С развитием общества появляется право на лич-
ную автономную жизнь, формируются условия для реализации личных ин-
тересов и выработки независимых идеалов.  

С 1 августа 1964 года по второй программе Всесоюзного радио вы-
ходит в эфир информационно-музыкальная радиостанция «Маяк», ее глав-
ной задачей было отбить советскую аудиторию у западных «голосов». 

30 декабря 1971 г. было принято решение о ликвидации «Хроники 
текущих событий» и других органов оппозиции. В 1973 г. во время визита 
в Индию Л. И. Брежнев встретился с одним из лидеров индийской оппози-
ции, которому заявил: «Существование оппозиции мешает созданию меж-
ду народом и правительством дружественных отношений». 

Советский Союз являлся государством идеологическим в гораздо 
большей степени, чем любое другое государство в истории последних сто-
летий. Конституция 1977 г. провозглашала КПСС «руководящей и направ-
ляющей силой советского общества, ядром его политической системы, го-
сударственных и общественных организаций». Именно Коммунистическая 
партия, «вооруженная марксистско-ленинским учением, определяет гене-
ральную перспективу развития общества, линию внутренней и внешней 
политики СССР, руководит великой созидательной деятельностью совет-
ского народа, придает планомерный научно обоснованный характер его 
борьбе за победу коммунизма». 

К концу 1970-х гг. уже явственно проявились признаки кризиса в 
различных сферах жизни СССР. В идеологической области начинается 
крушение той «большой социалистической идеи», которая была на первом 
этапе. Есть замечательный советский анекдот: «В 1980 г. должен быть 
коммунизм, а организовали олимпиаду». Вера сменяется цинизмом, ци-
низм становится нормой существования в области идеологии. Большинст-
во людей эпохи «застоя» избегало крайностей партийно-комсомольского 
активизма и диссидентства, не испытывало преданности власти или симпа-
тий политическим установкам оппозиции. Нормой общества становится 
система двойных стандартов и двоемыслия. Советские ритуалы утрачива-
ют пропагандистский смысл и наполняются новым содержанием, связан-
ным с ценностями приватной жизни – содружества, неформального обще-
ния, семьи (характерным примером становятся политические праздники и 
демонстрации, которые из показательных пропагандистских акций пре-
вращаются во встречу друзей и коллег в неформальной обстановке). В мо-
лодежной среде (послевоенные поколения) развиваются принципиально 
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новые формы досуга (туризм, поэтические вечера, кафе и клубы по инте-
ресам). 

В первой половине 1970-х гг. советская культура окончательно рас-
палась на официальную и нонконформистскую (альтернативную, контр-
культуру, «другую», «вторую») культуру. В 1970-е гг. складываются не-
формальные молодежные группы, которые формировались вокруг различ-
ных музыкальных вкусов и стилей (битломаны, металлисты, роллинги, 
брейкеры). Появились также группы аполитичного характера (хиппи, пан-
ки). Эти направления представляли собой слепки с западной молодежной 
субкультуры. В условиях ликвидации репрессивных и регламентирующих 
моментов возникла некая свобода от условностей, аполитичность, враж-
дебность элитарности. Нонконформизм этой части молодежной среды 
проявлялся во всем: в манерах, одежде, жаргоне. 

В течение 1970-х гг. в музыкальной культуре СССР сложился рок, 
который был связан с элементами демократизации, массовости послевоен-
ной культуры. Рок первоначально рассматривался как контркультура  
(это так называемый период андеграунда), однако со второй половины 
1980-х гг. он превращается в культуру нового времени и воспринимается 
уже как предмет искусства. К числу профессиональных рок-музыкантов 
того времени следует отнести Б. Гребенщикова и группу «Аквариум»,  
А. Макаревича и группу «Машина времени» и др. Наряду с этими направ-
лениями молодежной культуры продолжала развиваться авторская песня. 
Во многих городах СССР создавались Клубы самодеятельной песни 
(КСП), проходили фестивали. Появилось новое поколение бардов –  
Ю. Ким, А. Дольский, С. Никитин и другие исполнители. 

Российский андеграунд к концу 1970-х становится всеобъемлющим. 
Одним из самых ярких примеров, возможно, является творчество В. С. Вы-
соцкого – при его жизни в СССР было выпущено две пластинки, стихи же 
не публиковались вовсе. Однако в России не было города с населением бо-
лее 100 тыс. человек, где нельзя было бы найти записей большинства песен 
Высоцкого. Аналогичная ситуация сложилась с творчеством официально 
запрещенного А. Галича, неиздаваемых Ю. Кима, Ю. Визбора и многих, 
многих других.  

В андеграунде действовало – производило и потребляло культурную 
и научную продукцию – огромное количество людей; при этом в начале 
1980-х многие из них (прежде всего родившиеся после 1960 г.) даже не от-
давали себе отчета в том, что они занимаются самиздатом и находятся в 
андеграунде. Термин «самиздат» у них ассоциировался с Солженицыным и 
«шестидесятниками», он был связан с политической борьбой. Тиражиро-
вание же магнитофонных записей или распечатка с негативов романов 
«Доктор Живаго» Б. Пастернака и «Мастер и Маргарита» М. Булгакова 
никак с борьбой не увязывались. Между тем роман Пастернака был запре-
щен, и его распространение каралось уголовным наказанием. Но в начале 
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1980-х самиздат стал нормой, так и не замеченной ни тогдашней офици-
альной элитой, ни сегодняшней официальной историей. Художники, не 
писавшие по канонам соцреализма, были обречены на безвестность на ро-
дине и сбывали свои картины иностранцам. В 1974 г. была разогнана вы-
ставка художников-авангардистов, получившая название «бульдозерной». 

Период 1970-х - первой половины 80-х годов называют «застойным». 
Однако к художественной культуре это понятие однозначно применить 
нельзя. Лучшие традиции отечественной культуры продолжали развивать-
ся в произведениях истинных мастеров как признанных, так и непризнан-
ных официально. 

Вводный раздел будет располагаться на втором этаже второго корпу-
са ЧГАКИ, напротив входа в Музей книги, в двух стеклянных витринах. 
Данный раздел – это своеобразный дух эпохи, представленный с помощью 
знаковых вещей эпохи. Предметный ряд в первой витрине будет группиро-
ваться вокруг трех тем: «Планы партии – планы народа», «культ личности 
Л. И. Брежнева», «Социальный лифт советского человека». Основные 
предметы – календарь-справочник, в котором отражены явления советской 
идеологизированной жизни; отчетный доклад ЦК КПСС XXIV съезду 
Коммунистической партии Советского Союза; Программа коммунистиче-
ской партии Советского Союза, Личный комплексный план школьницы 10 
класса; грампластинки с выступлениями Л. И. Брежнева, публикации его 
мемуаров «Малая земля», «Целина» и пр., атрибуты социального статуса – 
от октябрятского флажка и пионерского барабана до знаков «Победитель 
соцсоревнования» и т. п. Вторая витрина посвящена альтернативной куль-
туре. Здесь размещаются комплексы: «Бардовская песня» (в т. ч. атрибуты 
туристского досуга и фестивалей авторской песни), «Из собраний мелома-
нов» (зарубежная эстрада и отечественный рок). Здесь же размещается 
воспроизведение статьи, обличающей музыку «Битлз». 

В каждой витрине размещаются тексты-аннотации. Возможно, они 
выполнят роль вводного текста к выставке. Заглавный текст (название вы-
ставки) может быть написан непосредственно на стекле витрины. Преодо-
леть обособленность вводного раздела желательно с помощью плоской 
фигуры-стаффажа, указывающей на вход в Музей книги. 

 
Раздел 2. Формовка советского читателя  

(интерьер библиотеки) 
Функционирование альтернативной культуры 1970–80-х гг. было 

связано прежде всего с развитием книжной культуры, которое имело ряд 
особенностей: свойственный стране литературоцентризм и относительная 
самостоятельность книжной культуры, ее массовость и тиражность и, од-
новременно с этим, книжный дефицит. Развитие книжной культуры в этот 
период очень лаконично и точно охарактеризовано В. Я. Аскаровой: «Не 
было ни вспышек либерализма, ни волн массовых репрессий, но тоталь-
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ный, всеохватный, многоступенчатый контроль осуществлялся системати-
чески и повсеместно» [2, с. 328]. 

Книжное альтернативное движение связано с тремя основными на-
правлениями: официальным изданием книг реабилитированных авторов, 
практикой создания индивидуальных коллекций поэтических текстов (т. н. 
самодельные книги), практикой самиздата. Первые разделы выставки 
структурируются в соответствии с этими направлениями. Одним из клю-
чевых образов здесь становится типовой интерьер массовой советской 
библиотеки, позволяющий дать представление, с одной стороны, о практи-
ках «селекции круга чтения» советского читателя, а с другой – показать, 
что в это время система идет на уступки: в библиотеки попадает ограни-
ченный круг литературы «несерьезной» и бесполезной в плане задач соци-
ального воспитания. Она становится предметом повышенного спроса, ис-
точником воспроизведений, создаваемых «самопальным» способом. 

В рассматриваемый хронологический период (70–80-е гг. XX в.) 
представления о «социально полезном» чтении определялись целями вос-
питания «нового советского человека», носителя коммунистического соз-
нания. Это достаточно четко было определено Программой КПСС: «Со-
ветская литература и искусство, проникнутые оптимизмом и жизнеутвер-
ждающими коммунистическими идеями, играют большую идейно-
воспитательную роль, развивают в советском человеке качества строителя 
нового мира. Они призваны служить источником радости и вдохновения 
для миллионов людей, выражать их волю, чувства и мысли, служить сред-
ством их идейного обогащения и нравственного воспитания» [17, с. 131].  
В соответствии с этим, социально значимым объявлялось чтение общест-
венно-политической литературы, а произведений основоположников мар-
ксизма-ленинизма – в особенности. Литература подобного рода, представ-
лявшая львиную долю в книгоиздании, реализовывалась по низким ценам, 
была обязательным атрибутом книжных выставок, различного рода меро-
приятий в библиотеках и «усиленно» изучалась во всех учебных заведени-
ях советского государства. Наиболее активным образом издавались сочи-
нения руководителей партии – произведения В. И. Ленина, небезызвестная 
трилогия Л. И. Брежнева и пр. Художественная же литература должна бы-
ла формировать определенные вкусы и общественные настроения читате-
лей (например, издававшиеся миллионными тиражами книги Г. Маркова, 
А. Чаковского, П. Проскурина, Ю. Семенова). Создавалась такая ситуация, 
при которой, по словам М. Я. Геллера, «тираж советской литературы опре-
деляется не вкусами читателей, но вкусы читателей определяются тира-
жом» [6, с. 250]. 

При отборе литературных произведений для издания идеологически 
«правильное» имело значительно больше шансов появиться в печати, тот 
же критерий действовал и при переводе зарубежных авторов. Литература, 
содержащая «идеологически чуждые» теории, противоречащие методу 
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господствовавшего социалистического реализма, попросту исключалась.  
К таковой было отнесено, например, творчество поэтов Серебряного века, 
которые в своих произведениях обращались к глубоко личным проблемам 
человека, «вскрывая» тем самым лиризм обыденных вещей; репрессиро-
ванных писателей, деятелей культуры, приобретших в общественном соз-
нании значение духовных лидеров эпохи. Они стали выразителями свобо-
ды против официальных канонов в искусстве. Эти «лидеры» изливали в 
своем творчестве боль, несправедливость, сложность времени, тем самым 
разрушая иллюзорность благозвучия, так старательно создаваемую вла-
стью. Все эти тексты будут признаны «антисоветскими, клеветническими 
и антинародными» и начнут изыматься из библиотек. В феврале 1974 года 
из библиотечных фондов будут изъяты книги и журналы с произведениями 
А. И. Солженицына [19, с. 368]. Позже такая судьба будет уготована и для 
ряда других… 

Фактическое преобладание представлений о том, что советский че-
ловек «должен читать», а не о том, что он «хочет читать», создавало то-
тальный книжный дефицит. Получают активное развитие места несанк-
ционированной продажи малодоступной литературы – «черный» книжный 
рынок, что позволяло удовлетворить, в некоторой мере, читательские за-
просы [10, с. 139]. В связи с этим получают широкое распространение и 
различные формы противостояния власти (в скрытой форме, конечно): 
создаются так называемые «самодельные книги», отвечавшие персональ-
ным «запросам» читателя, делаются фотокопии труднодоступных произ-
ведений отечественной и зарубежной литературы. 

Тем местом, где «массовый» читатель все-таки мог познакомиться с 
произведениями (но далеко не всеми) ряда малодоступных авторов  
(А. А. Ахматовой, М. И. Цветаевой, К. Д. Бальмонта, О. Э. Мандельштама, 
И. Северянина, М. А. Булгакова, М. М. Зощенко, Б. Л. Пастернака и мно-
гих-многих других), была библиотека. По большей части, подавляющее 
большинство таких книг можно было найти лишь в читальных залах, да и 
то далеко не во всех библиотеках. Туда приходили и студенты, и рабочий 
люд – залы никогда не пустовали, были «забиты» читателями. Почти у ка-
ждого уважающего себя советского гражданина был читательский билет – 
многие стремились продемонстрировать свое стремление обладать пре-
стижными, далеко не всем доступными символами культуры. Так, на неко-
торые наиболее редкие и труднодоступные издания существовала даже 
специальная система записи, после которой человек, пожелавший «заполу-
чить» вожделенный томик Ахматовой или Северянина, должен был отсто-
ять своеобразную «живую очередь». Один из современников тех событий 
вспоминает: «Посетители приходили и интересовались, есть ли такая-то 
книга. Если она была на руках, вставали в очередь. Потом постоянно узна-
вали, а не подошел ли их черед. На столе всегда стояла стопка книг, в каж-
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дой лежала записка-закладка, где было написано, кому следующему по 
очереди она предназначается». 

Исходя из вышесказанного, наиболее целесообразным для художест-
венного воплощения данного раздела выставки видится образ советской 
библиотеки. Ансамблевый комплекс может объединять несколько подлин-
ных предметов библиотечной среды 1970-х гг.: книжный стеллаж, столик, 
каталожный шкаф, размещенных на фоне фотоувеличения интерьера од-
ной из массовых челябинских библиотек. Предметный ряд раздела будут 
составлять издания «идеологически правильной» и общественно-
политической литературы рассматриваемого хронологического периода, а 
также книги «идеологически чуждых» авторов 1960–70-х гг. издания.  
В данном разделе будет представлена и часть предметов из архива Жанны 
Абрамовны Обуховой: тетрадь с записями, содержащими информацию о 
прочитанной литературе из семейной библиотеки за 1966–1974 гг., журнал 
учета заказов книг почтой за 1977 г., машинописный текст лекции о  
В. И. Ленине, подготовленной для выступления на Клубе книголюбов 
Машгородка (1980 г.), а также альбом «Всесоюзный конкурс по пропаган-
де и использованию в общественных целях миниатюрных изданий», со-
держащий планы работы секции любителей миниатюрной книги при Клу-
бе книголюбов г. Миасса, фотографии с организованных ею выставок. Пе-
речисленные экспозиционные материалы могут быть объединены в не-
сколько экспозиционных комплексов: библиотечный стеллаж (внутристел-
лажная книжная выставка общественно-политического содержания на ре-
альную тему, выявленную по старым библиотечным отчетам; подшивки 
толстых журналов, в т. ч. «Иностранная литература», книги «идеологиче-
ски чуждых» авторов и пр.); рабочий стол библиотекаря (муляж картотеки 
«Книги по записи»; стопка книг «по записи» с закладками, рабочие мате-
риалы клуба миниатюрной книги; цензурные списки книг, подлежащих 
списанию и изъятию). 

 
Раздел 3. «Читательское зазеркалье» 
(неинституциональная сфера чтения) 

Главной идеей данного подраздела является показ феноменов неин-
ституциональной сферы чтения через: 1) демонстрацию самиздата из лич-
ных собраний и фондов редких книг, 2) самодельных книг и 3) реконст-
руированного по эпистолярному наследию типичного круга чтения совет-
ского интеллигента. Раздел характеризует «сверхнормативную актив-
ность» читателя, нерегулируемую официальными институтами. Подтема-
ми раздела, таким образом, становятся: «Круг чтения интеллигентного че-
ловека», «Самиздат», «Индивидуальные коллекции текстов (самодельные 
книги»). Размещается раздел в шкафах-витринах вдоль восточной стены. 
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Подтема «Круг чтения интеллигентного человека» 
Подраздел создается тематическим методом с элементами музей-

но-образного, с помощью которого реконструируется на основе эписто-
лярного наследия типичный круг чтения представителей советской интел-
лигенции. Книги в изданиях 1970–80-х г. демонстрируются в открытой 
части витринного комплекса (на полках). Это произведения, упоминаемые 
в дружеской переписке, представленной Р. А. Гордеевой. Переписка инте-
ресна как документ, характеризующий как интенсивность читательской 
деятельности, так и факторы, ее регулирующие (способы приобретения, 
читательское общение и пр.). Основным комментирующим материалом в 
подразделе выступают фрагменты эпистолярных текстов. Ключевым для 
подраздела может быть символический образ домашней библиотеки, кото-
рая отражает практику создания конволютов, журнальных подшивок, 
оформления толстых журналов в переплеты. В случае образного решения 
книжные полки могут быть дополнены предметами интерьера и кабинет-
ной пластики того времени. 

 
Подтема «Самиздат» 

Самиздат как литературный феномен систематически и беспорядоч-
но возникал в различные периоды существования российской государст-
венности вопреки цензуре и различным запретам, но в 1960-е годы он 
окончательно оформился при отсутствии определенных лидеров как сис-
тема, способная массово, нелегально и неподцензурно копировать и рас-
пространять в определенных кругах на основании всего лишь дружеских 
связей, основанных на взаимном доверии (студенческие коллективы..), 
различные литературные тексты в обход государственных идеологических 
интересов. Ближе к 1970 и 1980-м гг. самиздат преобразовался в независи-
мую социально-культурную институцию, которая изменила судьбы многих 
людей, человек приобрел столь желанную творческую свободу, реализо-
вавшуюся в литературных, философских текстах.  

Исходя из определения «Самиздата», который предложил Александр 
Даниель, как специфического способа бытования общественно значимых 
неподцензурных текстов, состоящего в том, что их тиражирование проис-
ходит вне авторского контроля, в процессе их распространения в читатель-
ской среде, предполагаем раскрытие данной темы. Поэтому основной ак-
цент в экспозиции должен быть уделен созданию образа человека периода 
1970-1980-х гг., явившегося олицетворением «второй культуры», или, как 
назвала его В. Я. Аскарова, «диссидентствующего» читателя.  

Одним из компонентов, который необходимо учитывать при создании 
экспозиции, является региональность. Важную роль играет анализ внешних 
и внутренних условий Челябинской области, информацию о которых пре-
доставляет база проекта «Устные истории». Эти сведения раскрывают ос-
новные факторы, влияющие на распространение самиздата в территориаль-
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ных границах. Челябинская область с середины XX в. приобрела стратеги-
чески важное значение для государства, т.к. имела в наличии объекты воен-
ного характера, нуждающиеся в особом контроле спецслужб. В сложивших-
ся обстоятельствах государственный надзор концентрировался на стратеги-
чески важных объектах и городах, зато при этом политический и идеологи-
ческий контроль над населением был ослаблен. В условной идеологической 
свободе проникновение в Челябинскую область самиздата и тамиздата про-
исходило из нескольких городов, которые более активно занимались тира-
жированием и распространением нелегальных произведений: в европейской 
части СССР – Москвы и Ленинграда, в средней части СССР таким городом 
был Екатеринбург, в Сибири – Новосибирск. Это города с традиционно вы-
соким научным потенциалом и концентрацией научно-творческой интелли-
генции. Купить томик самиздата в Челябинске, как отмечали участники про-
веденных интервью, сохранившие в своих архивах подобные коллекции, 
было невозможно. Книги приобретались в Москве и Ленинграде через дове-
ренных лиц (главным образом, в творческой среде художников, журнали-
стов, музыкантов) и стоили очень дорого (от 100 рублей, что тогда составля-
ло размер заработной платы начинающего инженера).  

Удаленность Челябинска от центра так же сказывалась на том, что 
политика не являлась центром интересов большинства граждан, поэтому 
оппозиционеров власти здесь были единицы, и их деятельность была раз-
розненной. В Челябинском крае круг участников самиздата был более пе-
стрым, и распространение нелегальной литературы не казалось большим 
грехом и преступлением. Это можно объяснить и желанием вкусить за-
претный плод в условиях относительной лояльности правоохранительных 
органов. Интерес к запрещенной и малодоступной литературе возникал у 
многих, как у зрелых, состоявшихся людей, так и у молодежи, жадной до 
новых знаний. Для первой категорий людей было важно в большей степе-
ни духовное саморазвитие и самосовершенствование, у них уже сложились 
определенные вкусы и книжные предпочтения, в которые могли входить 
как научные, художественные, так и философские, эзотерические издания. 
Стремление обладать последними объясняется потребностью изучать 
внутреннюю духовную сущность человека и поиском гармонии в себе че-
рез длительные тренировки организма (йога). По мнению О. П. Малахова, 
одного из участников этого движения, «эзотерическая литература, которую 
невозможно было найти в свободном доступе, давала почву для новых 
идей и размышлений».  

Ко второй категории людей относилось студенчество. Молодые умы 
читали бессистемно и беспорядочно, интересуясь всем и вся, в круг их ин-
тересов могли входить как Стругацкие, Айзек Азимов, Гари Гаррисон с их 
фантастическими выдуманными мирами, так и художественная, приклю-
ченческая литература, и поэзия, главным образом, Серебряный век, а так 
же творчество Высоцкого. По воспоминаниям А. М. Костина, во времена 
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студенчества «все увлечения носили романтический характер, тогда за-
претность только подогревала и стимулировала различные интересы, по-
этому все зачитывались самиздатовскими текстами, вступали в различные 
творческие клубы» неформального характера.  

Из всего вышесказанного вытекает задача раздела показать, что «в 
недрах этой культуры постепенно вызревала культура чувственная, при-
знающая экономические реалии общественного развития, право человека 
на удовлетворение различных потребностей» (2). Это подготовило условия 
для формирования качественно новой социокультурной ситуации. 

Основным выставочным материалом являются: книги, журналы, 
дневники, фотографии участников процесса, а также вещественные источ-
ники – оборудование для самиздат-производства (копировальная и папи-
росная бумага, печатная машинка, фототехника). 

Экспозиционные материалы группируются на основе следующих ме-
тодов показа: 

Коллекционный показ самиздатовской и тамиздатовской литературы в 
закрытых (в буквальном и переносном смыслах) витринах, систематизиро-
ванной по видам и жанрам. В витринах формируются экспозиционные ком-
плексы, посвященные философской литературе, эзотерике, поэзии Серебря-
ного века, фантастике, зарубежной литературе, юмористике. Каждый из этих 
комплексов сопровождается текстом-аннотацией, раскрывающей причины 
«самиздатного» статуса тех или иных произведений или видов литературы.  

Тематическим методом проектируются персональные комплексы, 
посвященные читателям самиздата в 1970–1980-е гг. Они включают фото-
материалы и тексты-аннотации. Важнейшими источниками в тематиче-
ском показе являются фрагменты устных историй героев интервью. 

Музейно-образным методом проектируются музейные натюрморты, 
символически раскрывающие способы производства и распространения сам-
издата, а также образ молодого специалиста, включенного в эту культуру. 
Предполагается создать натюрморт с пишущей машинкой. Печатная машин-
ка была главным инструментом массового копирования литературы. Идея – в 
создании символического образа рабочего места, где центральным объектом 
является печатная машинка «Эрика» с полной закладкой папиросной и копи-
ровальной бумаги и необходимыми атрибутами процесса. Натюрморт с 
портфелем-дипломатом, где, помимо учебной литературы и личных вещей, 
самиздат и грампластинки, призван характеризовать социальную среду функ-
ционирования самиздата. Условным героем этого комплекса является физик-
ядерщик Шадымов, для создания натюрморта используются его мемориаль-
ные вещи, в т.ч. семейное фото, научная литература, блокнот с конспектами 
политзанятий, самиздат из личной библиотеки. Натюрморт с фототехникой 
иллюстрирует один из распространенных способов тиражирования непод-
цензурной литературы – создание фотокопий. 
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Подтема «Индивидуальные коллекции текстов  
(самодельные книги)» 

Человек всегда стремится к обладанию чем-либо. Это своеобразный 
способ проявить себя, обозначить свое место в мире, маркировать свою 
территорию. Тем понятней становится ситуация с созданием самодельных, 
«личных» книг в Советском Союзе 1970–1980-х годов. Книги, являющиеся 
отечественным и мировым культурным достоянием, стали недоступны 
гражданам. Поэзия Серебряного века, философская, религиозная литерату-
ра, произведения отечественных и зарубежных фантастов, тексты духов-
ных практик, юмористические книги – это и многое другое стало недос-
тупным для людей, стремящихся к нравственному самосовершенствова-
нию, культурному обогащению по одной лишь прихоти власть имущих. К 
сожалению, во все времена в нашем государстве литература отслежива-
лась, подвергалась цензуре, запрещалась, уничтожалась, дабы все зачатки 
инакомыслия были пресечены на корню.  

В эпоху «застоя» в СССР книги, как и все остальное, стали дефици-
том. За ними выстаивали километровые очереди, читатели за месяцы впе-
ред записывались в читальные залы городских и областных библиотек. 
Однако существовало настоящее «братство» людей, поставивших целью 
непременное обладание «своей книгой»: томиком поэзии, книжицей по йо-
ге, сборником юмористических рассказов… Такие люди часами сидели в 
«читалках», от руки переписывая желанное произведение, изучали пере-
плетное дело, тратили немалые средства, доставая необходимые материа-
лы для оформления «своей книги», перепечатывали на взятой в прокат 
машинке тексты и хранили их в личных архивах.  

Казалось бы, что может быть проще: читай «разрешенные» пьесы, 
верь в ополитизированную партией отечественную и мировую классику, 
осуждай инакомыслящих современников-писателей, веря не им, а тем, кто 
считает себя вправе распоряжаться их творческой судьбой… 

К счастью, наша страна всегда была богата людьми настоящими, че-
стными, отстаивающими свое право на свободу, знания, честь и достоин-
ство, преодолевающими все препятствия на пути своего развития и лично-
стного становления. Образ именно такого Читателя отражает данная под-
тема выставки. 

Предметный ряд: самодельные книги – поэтические сборники и ма-
шинописные копии поэтов Серебряного века, восточной поэзии из архивов 
Боже, Боголюбовой, Ерусалимчика; канцелярские принадлежности, пере-
плетные материалы, бумага, ткань, «книги-первоисточники», листы и еже-
дневники с переписанными от руки текстами, портреты поэтов, писателей, 
экслибрисы. 

Планируется воссоздать с помощью ансамблевого комплекса уголок 
комнаты студенческого общежития, за которым шел процесс создания 
«своей» книги (стол, стул, скатерть, настольная лампа, канцелярские при-
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надлежности, бумага, пачка листов с текстами, ежедневник с записями), на 
столе стоит портрет любимого поэта. На основе тематического метода 
видится возможным представить комплекс предметов, демонстрирующих 
существование данного культурного феномена – самодельные книги. 

 
Раздел 4. «Врубите Высоцкого в полную силу!»  

Подтема посвящена «лидеру» предпочтений читателей и меломанов 
альтернативной культуры 1970–80-х гг. – Владимиру Высоцкому. Анализ 
коллекций семидесятников-восьмидесятников позволил увидеть значение 
для них яркой личности Владимира Семеновича Высоцкого – множество 
самиздата, перепечаток стихов, альбомов с вырезками, произведений само-
деятельного творчества, магнитофонных кассет, грампластинок… Значи-
тельная их часть была собрана уже после смерти поэта, актера, барда, когда 
появились в журнальной прессе развернутые публикации, а фирма «Мело-
дия» выпустила серию дисков. В чем причина огромной популярности?  

Неслыханную, всенародную любовь Высоцкий заслужил, в большей 
степени, из-за социально-политической ситуации, в которой находилась в 
это время страна.  

Ощущение безнадежности, подавление любой инициативы, скука 
полунищенского прозябания ввергли мужское население страны в поваль-
ное пьянство, воровство и цинизм, негромкое злословие в адрес власти. 

Все это было присуще и героям песен и актерских работ Высоцкого. Он 
открыто пел о том, чем жила страна на самом деле, насмешничал и печалился 
о том же, о чем горевали миллионы людей. Он один отвечал за всех. 

Высоцкий затрагивал ряд запретных тем, пел о чувстве собственного 
достоинства людей как в повседневной жизни, так и в экстремальных си-
туациях, о силе характера и тяготах человеческой судьбы. Притягательным 
в «моде на Высоцкого» был и привкус запретности. Однако по сегодняш-
ний день ведется множество споров о том, насколько все же запрещали 
песни Высоцкого.  

При жизни Высоцкого с 1968 по 1975 гг. было выпущено всего семь 
минидисков. Каждая из пластинок содержала не больше четырёх песен. В 
1982 г. фирма «Мелодия» музыкальную сказку «Алиса в стране чудес» – 
комплект из двух пластинок, для которого В. Высоцкий написал и испол-
нил несколько песен. «Алиса…» стала хитом продаж, ее покупали и слу-
шали меломаны всей страны. 

Творчество Владимира Высоцкого, способствовавшее более широ-
кому признанию авторской песни, косвенно помогло и становлению совет-
ского рока. Его стихи оказали прямое влияние на таких рок-музыкантов, 
как Юрий Шевчук, Константин Кинчев, Андрей Макаревич и др.  

В 2004 г. проводился опрос населения, опубликованный на сайте фонда 
«Общественное мнение». Для двух третей респондентов песни Высоцкого 
оказываются довольно регулярным элементом повседневной жизни. Лишь 
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4% ответили, что им не приходилось слышать этих песен вовсе. Наиболее 
«стабильной» аудиторией оказываются люди в возрасте 36–54 лет. 

Есть и еще одно немаловажное обстоятельство – наличие записей Вы-
соцкого (пластинок, кассет или аудиодисков) в личных фонотеках. По данным 
опроса, такие записи имеют у себя дома 39% совершеннолетних россиян.  

А по итогам опроса всероссийского центра изучения общественного 
мнения, проведённого в 2009–2010 гг. на тему «Кого вы считаете русски-
ми кумирами ХХ века», Владимир Высоцкий занимает второе место, усту-
пив только Юрию Гагарину. Абсолютному большинству (98 %) россиян 
знакомо его имя, а около 70 % ответили, что его песни нравятся, и считают 
его творчество важным явлением отечественной культуры XX века. 

Предметный ряд: грампластинки, аттрактивные обложки пластинок 
альбомы с коллекциями вырезок, автограф стихотворения, написанного в 
день смерти, школьное сочинение о Владимире Высоцком без оценки, са-
модеятельная и профессиональная живопись и графика, переписанная ан-
кета Высоцкого для приема на работу, песенник, фотографии, рукодель-
ный двухтомник стихов В. С. Высоцкого, аппаратура для воспроизведения 
музыки – магнитофон, видеоматериалы – фрагменты фильмов, спектаклей, 
интервью с Высоцким и о Высоцком, музыкальная атрибутика. 

Метод построения экспозиции – музейно-образный – позволит рас-
крыть образ почитателей творчества В. С. Высоцкого посредством интер-
претации предметов в музейном натюрморте. 

Экспозиционные комплексы: 
1. «Высоцкий в музыке» – натюрморт с магнитофоном. Грампла-

стинки, записи песен на магнитных лентах, магнитофон. Раскрывается че-
рез аудио материалы. 

2. «Высоцкий в памяти» – материальное воплощение отклика людей 
на творчество Высоцкого. Цель комплекса – показать, что люди разного 
возраста и разных социальных слоев не могли остаться равнодушными, 
слушая его песни. Это нашло отражение в школьном сочинении о Влади-
мире Семеновиче, которое учитель не имел права оценивать, но и выбро-
сить рука не поднялась; рукодельный двухтомник стихов В. С. Высоцкого, 
для создания которого была проделана колоссальная работа (перепечатка 
стихотворений на слух, овладение переплетным делом). Интерес к жизни 
любимого артиста был велик – создавались альбомы с газетными вырезка-
ми, рисовали портреты с фотографий и посвящали стихи.  

Раздел размещается в шкафу-витрине, расположенной перпендику-
лярно западной стене. В открытой части демонстрируются альбомы выре-
зок, фотографий. На западной стене возможна демонстрация крупнофор-
матных иллюстраций, выполненных к стихам Высоцкого.  

Раздел 5. ЧГИК представляет: нетипичный студент 
Задача данного раздела – анализ креативных практик студенческой 

молодежи как феномена неофициальной культуры. В процессе работы над 
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выставкой поле исследования и формирования коллекции сознательно бы-
ло ограничено историей ЧГАКИ – базовой площадки выставки. Три наи-
более яркие инициативы студентов 1970-х гг. и образуют сюжет раздела 
выставки. Это практика создания игровой «кинотрилогии» «ЧГИК пред-
ставляет»; спектакли Молодежного студенческого театра; проекты студен-
тов библиотечного факультета, связанные с постановкой литературно-
музыкальных композиций. Данные инициативы не имели протестных ас-
пектов, но и не следовали «официальному курсу». Они были лишены офи-
циоза, а потому становились пространством свободного творчества, неза-
висимого от идеологии и имевшего выход на широкую публику. Социо-
культурная динамика, задававшаяся в этой сфере, не могла не влиять на 
систему, детерминировавшую свое развитие идеологическими установка-
ми. Она постепенно сдавала свои позиции, шла на уступки. 

В начале 70-х гг. XX века, по инициативе студента института куль-
туры Александра Коротецкого, были сняты три игровых фильма – серии 
продолжительностью от трех до восьми минут («Похождения нетипичного 
студента», «За ради женщин», «Завещание Остапа Бендера»). Все три 
фильма были объединены общим названием «ЧГИК представляет». Сцена-
ристом, режиссером и исполнителем главной роли во всех фильмах (в об-
разе того самого «нетипичного студента») стал студент театрального отде-
ления Сергей Соковиков, оператором – Александр Коротецкий. Сюжет 
каждой из серий, по словам С. С. Соковикова, «сочинялся на ходу». Бута-
фория, трюки – все делалось из подручных средств. Снимались фильмы на 
любительскую узкопленочную кинокамеру и первоначально были немые 
(т. е. вообще без звука), однако позже было наложено музыкальное сопро-
вождение, которое сделало их еще более выразительными и придало свое-
образную стилистику: «немая кинематография» 10–20-х гг. XX столетия. 

Каждая из серий фильма носила самостоятельный характер и демон-
стрировалась перед преподавателями и студентами ЧГИК на праздничных 
торжественных мероприятиях. Так, «Похождения нетипичного студента» 
были приурочены к 55-й годовщине Октябрьской революции (1972 г.), при 
этом демонстрацию фильма перед широкой публикой разрешила лично 
преподаватель научного атеизма Е. Н. Алешко. Весьма значителен и тот 
факт, что ответственность за разрешение показа должен был взять на себя 
авторитетный педагог кафедры общественных дисциплин. Неудивительно, 
что им стала Е. Н. Алешко, человек, на опыте собственной семьи познав-
ший несправедливость сталинской поры, но мыслящий свободно, позво-
лявший себе рискованные (по тем временам) учебные эксперименты (на-
пример, одним из заданий, предлагавшимся студентам в тот период, было 
наблюдение за службами, нелегально проходящими в баптистских молель-
ных домах). 

Вторая серия (1973 г.) была приурочена к Международному женско-
му дню 8 марта. С этой серией был связан любопытный эпизод: при съем-
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ках в Горсаду им. Пушкина группу задержали сотрудники в штатском, так 
как в сюжете фигурировал настоящий обрез, правда, не действующий, по-
этому всех участников благополучно отпустили. «Завещание Остапа Бен-
дера» (1973 г.) было приурочено к первоапрельскому празднику. Сергей 
Соковиков по своей инициативе подготовил тогда двухчасовое представ-
ление, посвященное «Дню дурака», частью сценария которого и стал на-
званный фильм. Особо стоит отметить участие в эпизодической роли про-
ректора института по административно-хозяйственной работе Михаила 
Ивановича Мительглика, прозванного в народе «Фантомасом», который 
даже не знал, зачем его снимают, а также участие во второй и третьей се-
риях трилогии легендарного солиста группы «Ариэль» Бориса Каплуна. 
Аудитория, как отмечает С. С. Соковиков, полюбила эти «несложные» 
фильмы, в первую очередь, потому, что все в них было узнаваемо – «род-
ные» стены института, улица Цвиллинга, горсад им. Пушкина. Узнавае-
мым был и ироничный образ «нетипичного студента». Он воплощал в себе 
качества «возмутителя спокойствия»: вальяжно-независимо переступал 
порог института, когда занятия уже давно начались, вдохновенно оправ-
дывал свои опоздания немыслимыми фантазиями, вступал в дискуссию с 
преподавателем и прочее и прочее. 

Усилия автора и съемочной группы были направлены на создание ко-
мических миниатюр, лишенных сатирического пафоса. Фильм не обличал, а 
проявлял характер студента-креативщика, нестандартного, нетипичного во 
всех отношениях. Не «правильный» репортаж об учебном процессе, а игро-
вое кино о таком «неправильном» студенте, стремящемся выделиться из тол-
пы, стало результатом творческого эксперимента, выполненного не «по зада-
нию», а по потребности души. С сорокалетней временной дистанции сама 
метафора «нетипичный студент» легко соотносится с авторами и съемочной 
группой «кинотрилогии». «Нетипичные студенты» ЧГИКа (а их было немало 
и на других специальностях), презрев идеологическую конъюнктуру и сооб-
ражения личной пользы, «учились творить свободно и искренне мыслить, от-
крыто и честно» (А. А. Мордасов). Снимая фильмы, создавая спектакли и ли-
тературно-музыкальные композиции, они искали себя не в фальшивых агит-
ках, а в искренней наивности комедии положений, в поиске собственного ре-
пертуара и сценических решений театральных постановок, в обращении к 
«непрограммным» авторам и произведениям. 

С именем С. С. Соковикова связана история еще одной креативной 
практики «нетипичных» студентов. Во второй половине 1970-х гг. он, то-
гда еще студент выпускного курса, инициировал создание Молодежного 
студенческого театра. Участвовали в таких самодеятельных спектаклях 
студенты с разных факультетов и курсов, репетировали по ночам, так как 
днем были учебные занятия. «Я захотел завести вот здесь, в вузе, студен-
ческий театр, – говорит Сергей Степанович. – Договаривался со студента-
ми, брал материал, мы шли ночью в зал им. Смирнова, сейчас он так назы-
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вается. Всю ночь репетировали, включали прожектора, фонограммы, и не 
сутки, а там где-то с недельку у нас уходило на спектакль. Четыре спек-
такля мы сделали, никто нам ни слова не сказал. Ну а сейчас разве такое 
возможно? […] Нет, вот мы тогда свободно жили, честно говоря» (интер-
вью с С. С. Соковиковым от 19 ноября 2013 г.). Соковиков выступал в не-
скольких ипостасях: инициатора, инсценировщика и режиссера, сценогра-
фа и музыкального оформителя, но сам в спектаклях не играл. 

Тогда удалось сделать четыре постановки: спектакль по роману-
антиутопии Рэя Брэдбери «451° по Фаренгейту» (1974 г.), композицию по 
пьесам немецкого поэта и драматурга Бертольта Брехта («Карьера Артура 
Уи») и французского драматурга Жана Ануя (1975 г.), представление по 
малоизвестным широкому читателю сказкам М. Е. Салтыкова-Щедрина 
(таким, например, как «Вяленая вобла», «Либерал», «Обманщик-газетчик и 
легковерный читатель», 1976 г.), а также спектакль по драматической по-
эме С. А. Есенина «Пугачев» (1977 г.) с Ю. Д. Сычевым (играл в спектак-
лях студенческого театра с 1975 по 1979 годы) в роли самозванца Емелья-
на Ивановича Пугачева. 

Сценографию к спектаклю «451° по Фаренгейту» выполнил Олег Ива-
нович Петров, окончивший ЧГИК в 1973 г. по специальности «Театральная 
режиссура» и известный сегодня как главный художник Челябинского театра 
драмы. В 1975 г. в «Вечернем Челябинске» было опубликовано письмо Ната-
льи Коротецкой с отзывом об этом спектакле: «С большим удовольствием по-
смотрела в институте культуры премьеру спектакля «451° по Фаренгейту», 
поставленного по мотивам романа прогрессивного американского фантаста 
Рея Бредбери. Вновь созданный молодежный студенческий театр в работе над 
спектаклем ставил перед собой нелегкую задачу: синтезировать на сцене ви-
ды искусства – театр, музыку, живопись, хореографию – и объединить в одну 
сценическую композицию несколько близких по духу произведений. В спек-
такль органично вошли отрывки из книги Экзюпери «Планета людей», сцена 
из пьесы «Жаворонок» Ануйя. Сценарист и режиссер постановки – выпуск-
ник института, руководитель молодежного театра Сергей Соковиков. В соста-
ве молодежной труппы не только студенты и педагоги института, но и со-
трудник отдела технического обучения ЧМЗ В. Шарокин, преподаватель фи-
зики Н. Шушарин, которые помогли оживить сцену светомузыкой и решить 
постановщикам сложные задачи технического плана, связанные с оборудова-
нием и монтажом. В главных ролях в спектакле заняты Л. Тимохов, Л. Афа-
насьева, А. Камоцкий, Н. Демкина, С. Акимов» [11, с. 3]. Сам С. С. Сокови-
ков, вспоминая сегодня об этих самодеятельных постановках, говорит: «Это 
не было борьбой с системой, но это не было и «идеологически правильно». 
[…] То, что нам хотелось сказать, мы говорили, и никто нам не мешал, ника-
кое там КГБ и прочее» (интервью с С. С. Соковиковым от 19 ноября 2013 г.). 

В творческой биографии Сергея Степановича был и еще один любо-
пытный эпизод: появился замысел поставить силами студенческого театра 
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спектакль по пьесе выдающегося польского драматурга-абсурдиста Сла-
вомира Мрожека. Первые переводы и спектакли по его произведениям 
появились в нашей стране еще в шестидесятые годы, вскоре после хрущев-
ской «оттепели», но позже ставились уже полулегально, в подвалах (порой 
анонимно, фрагментами). Предоставим слово самому Сергею Степанови-
чу: «У Юры Сычева, который сейчас работает одновременно у Гриши Цу-
кермана и в Камерном театре, где-то лежит до сих пор мой личный пере-
вод пьесы Славомира Мрожека, «Полиция» называется. Я выписал из Мо-
сквы по МБА (межбиблиотечный абонемент) книжку и за четыре месяца 
перевел пьесу со словарем. После этого я уже спокойно говорил по-
польски» (интервью с С. С. Соковиковым от 19 ноября 2013 г.). Все дейст-
вие в пьесе происходит в тюрьме, и речь идет о полицейском государстве, 
в котором каждый человек настолько запуган режимом и любит свою 
страну, что вольно или невольно готов для нее практически на любые 
жертвы. К большому сожалению, эта постановка не состоялась. 

Предметный ряд данного раздела выставки представлен фотоматериа-
лами (фотографии сцен из спектаклей, литературно-музыкальных компози-
ций, фото участников процессов как 1970-х гг., так и современных) и медий-
ными экспонатами (видеоролики с фильмами). Визуализировать тему видит-
ся возможным при помощи создания «выгородки», имитирующей зритель-
ный зал. При входе вывеска – «Тихо! Идет репетиция!». Ряды стульев обра-
щены к «сцене» – фотоувеличению с изображением сцены из студенческого 
спектакля. Баннер с фотоувеличением может трансформироваться в экран, на 
который проецируются фильмы о нетипичном студенте. На стульях – предме-
ты театрального реквизита. Возможна реконструкция костюма одного из пер-
сонажей спектакля (например, из сказки Салтыкова-Щедрина «Вяленая во-
бла») и его показ на манекене. Дополнительно к этому средовому комплексу 
необходимо показать фотоматериалы со спектаклей и репетиций «Сказок» и 
«Пугачева», воспроизведение отзыва о спектакле из газеты «Вечерний Челя-
бинск», а также реплики-фрагменты интервью с С. С. Соковиковым. В рамках 
выставки предполагается демонстрация названных видеоматериалов посред-
ством проектора (в случае групповых экскурсий) или, при индивидуальном 
осмотре выставки, – монитора. Для рабочего стола компьютера, на котором 
будет производиться просмотр данных видеоматериалов, предлагается 
оформление в виде стилизованной под стилистику фильма заставки с текстом 
«ЧГИК-фильм показывает».  
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА 
 
 

А. Н. Терехов 
 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИСТОРИИ  
В СРЕДНЕЕ И ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(к 80-летию принятия Постановления СНК СССР, ЦК ВКП(б) от 
15.05.1934 г. «О преподавании гражданской истории в школах СССР») 

 
К началу 1930-х гг. в СССР произошли важные социально-

экономические и политические изменения, которым должна была соответ-
ствовать и иная образовательная парадигма. Это привело к стабилизацион-
ной контрреформе, выразившейся в цикле партийно-правительственных 
постановлений 1931–1936 гг., когда в основных чертах, за исключением 
содержания образования, была воспроизведена прежняя, существовавшая в 
начале XX в. «школа учебы», естественно, с некоторыми деформациями и 
модернизациями. Педагогическая концепция и соответствующая ей прак-
тика обществоведения была ликвидирована и заменена предметной систе-
мой преподавания. Важным событием в жизни страны стало введение сис-
тематического курса гражданской истории в школах и вузах. 

Интересную информацию содержат материалы и решения совеща-
ния в Наркомпросе РСФСР с участием А. С. Бубнова, Н. К. Крупской, 
большой группы ведущих историков и педагогов, состоявшегося 8 марта 
1934 г. Нарком просвещения А. С. Бубнов подчеркнул в своем выступле-
нии, что теперь речь идет не об устранении отдельных методических про-
счетов, а о глубокой и принципиальной перестройке всего содержания ис-
торического образования. Н. К. Крупская в своем выступлении, опираясь 
на яркие примеры из практики московских школ, убедительно показала, 
что отвлеченные понятия не дают возможности выработать правильные 
представления об историческом прошлом в сознании учащихся. «Мне ка-
жется, – отмечала Н. К. Крупская, самое важное – научить ребят из ряда 
конкретных фактов делать вывод. История для этого чрезвычайно благо-
датная дисциплина» [7; 42]. Здесь же она говорила о необходимости стро-
гого отбора фактов, о языке учебника, о сотрудничестве историков с мето-
дистами. На совещании выступали известные историки Н. М. Лукин,  
A. M. Панкратова, Е. А. Косминский, Н. Н. Ванаг, А. В. Фохт и другие. 

По предложению А. С. Бубнова, совещание утвердило персональный 
состав комиссии по разработке вопросов исторического образования. В нее 
вошли 27 ведущих историков, педагогов, работников народного образова-
ния, распределенных по подкомиссиям, по специальностям. Организаци-
онное руководство комиссии поручалось заместителю наркома просвеще-
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ния М. С. Эпштейну. Комиссия высказалась за увеличение времени на 
изучение истории в школе, предложив ввести элементарный курс истории 
СССР в 3–4 классах, а в 5–7 и в 8–10 классах проводить параллельное изу-
чение истории СССР и всеобщей истории. 

Рекомендовалось подготовить хрестоматии и наглядные пособия по 
истории, расширить подготовку преподавателей средней школы и начать 
издание для них специального исторического журнала [5; 105]. Материалы 
комиссии были переданы на рассмотрение в Политбюро ЦК ВКП (б). 

В марте 1934 г. состоялось расширенное заседание Политбюро ЦК 
ВКП (б) с участием ученых-историков, авторов учебников, педагогов, ра-
ботников Наркомпроса РСФСР, на котором был поставлен вопрос об исто-
рическом образовании в стране, о содержании действовавших школьных 
учебников. Политбюро ЦК ВКП (б) одобрило предложения Наркомпроса и 
предложило ему разработать план дальнейшего совершенствования исто-
рического образования. 

Обсуждение проблемы преподавания истории в школе было вынесе-
но на страницы центральных газет. 5 апреля 1934 г. газета «Правда» опуб-
ликовала статью под названием «Скелеты в школе». В ней подвергались 
критике учебники истории за то, что они давали отвлеченное описание 
классовой борьбы без конкретных фактов, одни абстрактные формулы без 
образов. «Это действительно учебники без царей и королей. Одна классо-
вая борьба – ничего больше!» – так заканчивалась эта статья. 

10 апреля 1934 г. газета «За коммунистическое просвещение» (ныне 
«Учительская газета») поместила статью под характерным заглавием – «За 
подлинную историю против схоластики и абстракции». В статье отмеча-
лось, что задача преподавания истории заключается в том, чтобы, развер-
тывая перед детьми живые красочные картины прошлого, картины основ-
ных исторических событий, войн, революций, народных движений, знако-
мя их с историческими личностями, с теми, кто в силу своего классового и 
социального положения держал в своих руках судьбы народов и госу-
дарств, раскрыть во всем многообразии событий, личностей и фактов дви-
жущие силы истории. 

24 апреля 1934 г. на страницах газеты «За коммунистическое про-
свещение» появилась новая статья, в которой подвергались критике учеб-
ники по истории за отсутствие живых исторических персонажей, игнори-
рование конкретных ярких фактов, замыкание в пределы некоторых тем и 
проблем, недоступных еще пониманию учащихся. 

Исходя из анализа сложившейся ситуации и на основании материа-
лов комиссии по разработке вопросов исторического образования, пере-
данных в Политбюро ЦК ВКП(б), 15 мая 1934 г. СНК СССР и ЦК ВКП (б) 
приняли специальное постановление «О преподавании гражданской исто-
рии в школах СССР» [6; 166]. Опубликованное 16 мая, оно имело принци-
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пиально важное значение не только для школьного образования, но и для 
развития всей исторической науки в нашей стране. 

Принятие постановления было обусловлено внутренними и внешни-
ми факторами [7; 3–13]. 

В 1930-е гг. вопросы преподавания истории стали предметом особо-
го внимания во всех странах, что весьма ярко отразили международные 
форумы – Варшавский конгресс историков в августе 1933 г. и Базельская 
конференция по преподаванию истории в июне 1934 г. В целом ряде стран 
была проведена школьная реформа, направленная к усилению правитель-
ственного контроля над постановкой преподавания и программами по ис-
тории. В январе 1933 г. в Германии власть перешла в руки фашистской 
партии. Нацистский режим придавал особое значение истории, как мощ-
ному средству идеологического воспитания молодежи. В этих условиях 
было необходимо противопоставить грубому искажению и явной фальси-
фикации исторического прошлого научное изучение; обстоятельный показ 
нашего героического прошлого, которое было бы могучим средством вос-
питания нашего народа и, прежде всего, подрастающего поколения. Про-
фессор Ц. Фридлянд писал: «... постановление имеет огромное мировоз-
зренческое значение. В свете больших задач и проблем, которые ставит 
перед каждым из нас постановление от 16 мая, надо сказать, что препода-
вание истории ставит вопросы воспитания в духе определенного мировоз-
зрения». Поэтому, рассматривая историческую обусловленность принятого 
постановления, нужно учитывать и международную обстановку, сложив-
шуюся в середине 30-х годов. 

К внутренним факторам принятия постановления следует отнести 
социально-экономические и политические причины. В условиях начав-
шейся социалистической реконструкции народного хозяйства, увеличения 
потребности в специалистах среднего и высшего звена, владеющих систе-
матическими и глубокими знаниями основ наук, образование должно было 
сыграть решающую роль. Еще в восстановительный период, в 1926 г.  
А. З. Иоанисиани писал о том, что если «в годины тягчайших борений со-
ветского государства против наседающей буржуазии историческое изуче-
ние естественно отодвигалось на задний план», т.к. «необходимо было со 
всей настойчивостью отвлечь внимание учащихся от исторических трясин 
и приковать его к актуальным проблемам, возникавшим в процессе развер-
тывания гражданской войны; надо было не столько изучить, сколько осоз-
нать, прочувствовать современность, воодушевиться, как участнику гран-
диозной борьбой пролетариата за свое освобождение», то «при условии 
нашей стабилизации, при развертывании промышленности, в условиях 
расширенного воспроизводства основного капитала промышленности» ис-
торическое образование «делается основой общего образования, готовяще-
го гражданина нашей Республики, понимающего историческую неизбеж-
ность совершающихся событий и ориентирующегося в перспективных 
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прогнозах» [4; 288]. Экономическая политика сталинской модернизации 
привела к воплощению этих идей на практике. 

Но значимость исторического знания состоит в том, что оно состав-
ляет стержень самосознания любого общества. Постановление от 16 мая 
было принято и потому, что И. В. Сталин начал придавать изучению исто-
рии особое значение. Для того, чтобы объединить власть и массы, для того, 
чтобы сделать И. В. Сталина истинным наследником защитников Родины, 
требовались не абстрактные схемы, основанные на социологических моде-
лях, а «иная история, теснее связанная с народной памятью, проникающая 
в сердца, в души». К историческому образованию И. В. Сталин подходил 
двояко: с одной стороны, он как бы предостерегал от одностороннего по-
литизирования изложения исторического прошлого, с другой же – идеоло-
гическая, духовная и иные сферы общественной жизни рассматривались 
им сквозь призму классовой борьбы [8; 30–333]. Особое внимание  
И. В. Сталина к истории выразилось и в том, что твердая рука вождя нало-
жила свой отпечаток на постановление от 16 мая. Как отмечал нарком про-
свещения А. С. Бубнов, при подготовке постановления 1934 г. о препода-
вании истории И.В.Сталин сам «взял инициативу на себя и сам непосред-
ственно, строчку за строчкой, букву за буквой, запятую за запятой, отре-
дактировал это решение» [2; 28–29]. В 1930-е гг. особо подчеркивалось, 
что «историческое образование и воспитание – дело величайшей важности. 
И тот план работы, который в его основных чертах был предложен това-
рищем Сталиным, должен быть выполнен так же неукоснительно, как вы-
полняются наши планы в области народного хозяйства». 

Постановление от 16 мая 1934 г. повлекло за собой перестройку ис-
торического образования во всех его звеньях. Принципы преподавания ис-
тории в школе были важны так же для вузов, они явились руководством и 
в исследовательской работе, ориентируя историков на изучение истории во 
всей ее полноте, на анализ конкретных исторических событий. 

Постановление требовало, чтобы в школах изучалась гражданская 
история, которая должна охватить все стороны исторической жизни обще-
ства. Оно констатировало, что «преподавание истории в школах СССР по-
ставлено неудовлетворительно. Учебники и само преподавание носят от-
влеченный, схематичный характер. Вместо преподавания гражданской ис-
тории в живой, занимательной форме – с изложением важнейших событий 
и фактов в их хронологической последовательности, с характеристикой ис-
торических деятелей – учащимся преподносятся абстрактные определения 
общественно-экономических формаций, подменяя, таким образом, связное 
изложение гражданской истории отвлеченными социологическими схема-
ми» [6; 166]. 

В этом постановлении выдвигалось, как необходимая составная 
часть преподавание истории, обязательное закрепление в памяти учащихся 
важнейших исторических явлений, исторических деятелей, хронологиче-
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ских дат, т. к. без этого невозможно было обеспечить сознательное, систе-
матическое и твердое усвоение основ исторической науки: «Решающим 
условием прочного усвоения учащимися курса истории является соблюде-
ние историко-хронологической последовательности в изложении истори-
ческих событий с обязательным закреплением в памяти учащихся важных 
исторических явлений, исторических деятелей, хронологических дат» [6; 
166]. Постановление намечало конструктивный путь перестройки школь-
ного преподавания истории на основе доступности, наглядности, конкрет-
ности, подводя учащихся к разбору и обобщению исторических событий. 

К июню 1935 г. предусматривалась подготовка новых учебников по 
истории древнего мира, истории средних веков, новой истории, истории 
СССР и новой истории зависимых и колониальных стран. Для этой цели 
были организованы соответствующие авторские коллективы [1]. 

Процесс подготовки школьных программ и учебников по истории 
дал возможность выдвинуть ряд проблем, еще не достаточно изученных в 
исторической науке, ранее не подвергавшихся монографическому иссле-
дованию. Тем самым постановление содействовало дальнейшему развитию 
исторической науки [3]. 

Постановление от 16 мая определило и перестройку высшего исто-
рического образования в нашей стране. Оно намечало восстановление с 1 
сентября 1934 г. исторических факультетов в Московском и Ленинград-
ском университетах. 

Значение решений ЦК партии по вопросам преподавания истории 
вышло далеко за рамки школы и приобрело первостепенное значение в 
идеологической работе в целом. В ходе проведения образовательной 
контрреформы 1930-х гг. верховная власть сконцентрировала в своих ру-
ках не только то, что было связано с идеологией образования, его содер-
жанием, организацией учебно-воспитательного процесса и внутренней 
жизни школы, но и само управление школьным делом. В 1930-е гг. были 
определены система, содержание и структура исторического образования в 
основных типах учебных заведениях страны.  
________________________________________________________________  
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ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ 
 
 

Н. А. Алексеев  
 

К 140-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ  
МЕДИКО-ХИРУРГА К. И. ПОКРОВСКОГО  

 
В сентябре 2013 г. исполнилось 140 лет со дня смерти Корнилия 

Ивановича Покровского – медико-хирурга, отца целой плеяды деловых и 
общественных деятелей города Челябинска. 

Корнилий Иванович родился в 1806 г. в семье священника в одной из 
центральных губерний России. Другой информации о предках пока не об-
наружено. В списках выпускников Военно-медицинской академии (меди-
ко-хирургическая академия) с 1801 по 1871 г. Корнилий Иоаннович По-
кровский числится под № 4474 [11]. 

Обстоятельства, связанные с появлением К. И. Покровского на Юж-
ном Урале, до сих пор не выявлены. В монографии «Библиотечное дело на 
Южном Урале в 40–80-х гг. XIX в. (по материалам Оренбургского края)» 
Б. Т. Уткин пишет: «Врач К. И. Покровский, разночинец, по рассказам ста-
рожилов, якобы самим Николаем I был сослан в Челябинск за какую-то 
махинацию с казенным имуществом». Однако позднее, просматривая спи-
ски лиц, сосланных в Оренбургскую губернию, Б. Т. Уткин не обнаружил в 
них К. И. Покровского[2]. 

Согласно мемуарным источникам, существуют и другие версии. Ус-
тановить, действительно ли была административная ссылка Покровского в 
Оренбургскую губернию или Корнилий Иванович отрабатывал положен-
ный шестилетний срок после окончания Военно-медицинской академии, 
пока не удалось.  

Согласно ежегодному «Российскому медицинскому списку», Корни-
лий Покровский значился в 1831 г. лекарем, в 1837 – штаб-лекарем, в 1838 – 
медико-хирургом [10]. 

С 1830 по 1836 г. он заведовал Златоустовским горнозаводским гос-
питалем. В сентябре 1836 г. на имя директора Златоустовской оружейной 
фабрики и горного начальника Златоустовских заводов П. П. Аносова по-
ступило прошение от Корнилия Ивановича, что он, «прослужив в горном 
ведомстве назначенный узаконениями шестилетний срок, имеет желание 
переместиться на открывающуюся вакансию челябинского штабс-лекаря». 
Просьба была удовлетворена [4]. 

(В 1845–1847 гг. врачом Златоустовской оружейной фабрики и ме-
дицинским инспектором Златоустовских военных госпиталей работал дед 
В. И. Ленина по материнской линии – Александр Дмитриевич Бланк). 



  64

В 1837 г. К. И. Покровский начал свою работу в Челябинске (после 
В. Г. Жуковского) в качестве уездного врача, в обязанности которого вхо-
дило лечение больных как по всему уезду, так и в городской больнице.  
В качестве врача в Челябинске он проработал до 1843 года, т. е. 6 лет, а 
дальше в основном занимался коммерческими делами, закладывал основы 
благосостояния семьи Покровских. Но в те времена, когда возникали труд-
ности, например, временное отсутствие врача по каким-то причинам, Кор-
нилий Иванович приглашался в качестве лекаря для работы в больнице. 
Бывал он и попечителем больницы [9].  

Для больницы Корнилий Иванович приобрел набор хирургических 
инструментов. В протоколе Городской Думы от 7 марта 1838 г. зафиксиро-
вано решение о выделении 500 руб. из городского бюджета на его приоб-
ретение.  

Корнилий Иванович активно занимался благоустройством больницы. 
Несмотря на то, что больница была построена в 1835 г., и здание было до-
вольно новым, уже в апреле 1839 г. он просит Думу обновить печи, отре-
монтировать рассохшиеся полы и оштукатурить стены. Не прошло и меся-
ца, как все необходимые работы были выполнены. 

Вообще дела, связанные с ремонтом больницы, в архиве занимают, 
наверное, самый большой объем. Из года в год повторяются истории свя-
занные с поправкой то печей, то окон, то с побелкой или переделкой по-
мещений. Деньги на ремонты выделялись только при обращении больницы 
в Думу, которая, в свою очередь, принимала соответствующее решение [7].  
«Челябинского уездного  
врача медикохирурга  
Покровского 
9 апреля 1839г. 
№ 89 В Челябинскую Городскую Думу 
Челябинскую городскую больницу предположено и начальством утвер-
ждено, внутренние стены общекатурить, но как некоторые печи повре-
дились, а полы по новости здания разсохлись, то неугодно ли будет Челя-
бинской Городской Думе прежде печки переправить и полы перебрать а 
потом приступить к общекатурке. 

Медикохирург К.Покровский» 
10 апреля Дума это предложение приняла. Корнилий Иванович тут 

же пишет вдогонку еще одно прошение, потому что оказалось 
«…необходимым из холодных сеней дверь в аптеку уничтожить. А вме-
сто ее на переборке, разделяющей аптеку от внутренних покоев сделать, 
о чем прошу Градскую думу сделать свое распоряжение.» 

14 апреля Дума решение принимает. Удивляет скорость принятия 
положительного решения Городской Думой. Это с ней редко бывало. По-
видимому, дело в личности Покровского, его авторитете. По обращениям 
других врачей в последующие годы так оперативно Городской Думой ре-
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шения по больнице не принимались. Переписка с Думой, городской упра-
вой могла продолжаться месяцами, а то и годами. 

За ремонт было выплачено крестьянам Василию Абрамову – 45 руб. 
75 коп., Ивану Васильеву – 49 руб. 50 коп., кузнецу мещанину Никите Ро-
жину – 34 руб. 4 коп., всего – 129 руб. 29 коп.  

Переехав в Челябинске, Корнилий Иванович практически с первых лет 
начал активно проявлять себя как деловой человек. Статус и доходы врача по-
зволяли. В дальнейшем он владел мельницей в пригороде Челябинска (на ре-
ке Миасс), спиртоводочным заводом на Михайловском хуторе (в советское 
время совхоз «Митрофановский», затоплен при заполнении Шершневского 
водохранилища в 1965 г.), занимался виноторговлей и пр. Сдавал в аренду 
мельницу, квартиру в своем доме «для помещения городнического правле-
ния», арендовал питейный дом, принадлежавший городу [5,6]. 

К. И. Покровский – автор трех записок. Первая – «О сибирской язве 
и об употреблении в ней полыни» – опубликована в журнале «Записки по 
части врачебных наук» в 1843 г. Написание статьи обусловлено появлени-
ем в 1837 г. в Челябинском уезде сибирской язвы, для эффективного лече-
ния которой К. И. Покровский предлагал использовать полынь вместо та-
бака и нашатыря.  

Рукописи двух следующих статей хранятся в фонде канцелярии 
Оренбургского генерал-губернатора [1].  

Записка «О повсеместном дозволении частным лицам отыскивать 
каменный уголь в Оренбургском крае на особо составленных правилах» 
адресована генерал-губернатору А. А. Катенину, а в 1859 г. была опубли-
кована в «Русском вестнике» (т.19, с. 38). Она отражала взгляды автора на 
отечественное экономическое и политическое положение России второй 
трети XIX в. 

Корнилий Иванович пишет о важности расширения добычи камен-
ного угля, как «могущественного рычага» для развития горнозаводской 
промышленности, условиях и правилах, при которых бы развивалась его 
добыча на Урале. 

В записке, кроме основной темы, затрагивается несколько тем, ха-
рактеризующих Корнилия Ивановича как человека, мыслящего масштаба-
ми далеко не простого обывателя уездного города. 

Приведем несколько цитат из записки, без переложения на совре-
менный язык: «Ныне все видят, что кто обладает удободобываемым го-
рючим материялом, тот владычествует и над промышленностию…». 
«Если мы не примем скорых мер к отысканию повсеместно каменного уг-
ля, то истребим леса, столь необходимые для нас по северному положе-
нию нашему». 

Проблеме сохранения лесов в записке отведено довольно значитель-
ное место. Заканчивая в ней раздел о лесах, Корнилий Иванович пишет: 
«Ныне общество наше дошло уже до той поры, что чувствует свои не-
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достатки, свои больные места; оно сознает, что настала пора освобож-
даться от безчисленных зол, не заметно вошедших в наш быт и отчасти 
в нашу нравственную природу. Ныне начинают высказываться люди, об-
ладающие наблюдательным, светлым умом: одни из этих передовых дея-
телей стараются затронуть близкие нам интересы промышленности; 
другие – вымести весь сор и нравственную грязь, в продолжении многих 
лет накопившуюся в нашей жизни. Не может быть спору, что лесная 
часть наша тоже требует улучшений и тоже может получить великую 
пользу от гласности…». 

При этом, как свидетельствовал «Статистический очерк современно-
го состояния сельского хозяйства в Оренбургской губернии» наиболее 
крупными лесными участками в Челябинском уезде владели Качка и По-
кровский. 

О необходимости передачи добычи каменного угля от государства в 
частные руки: «Все правительства промышленных держав Запада призна-
ли за выгодное уступать частной деятельности и компаниям свои фаб-
ричныя, заводския и вообще промышленныя предприятия. Из многосто-
ронней и наукою выработанной опытности дознали они, что правитель-
ству нужнее всего быть на страже благоденствия страны, охранять 
права собственности, уяснять законы, водворять строгое, быстрое и 
справедливое судопроизводство; но где само правительство занимается 
промышленными оборотами, там парализует оно дух предприимчивости 
частных лиц.  

Для промышленности нужна свободная и скорая деятельность, а в 
государственном управлении промышленность бывает ограничена разны-
ми необходимыми формальностями. В массе должностных лиц, в каком 
бы государстве то ни было, одни не имеют предприимчивости, другие не 
пользуются доверием, иные не на своих, по способностям, местах, или се-
реди хода предприятия переводятся и получают другое назначение; кроме 
того должностныя лица не имеют прямого и тесно их связующаго инте-
реса в успехе казенных промышленных предприятий; наконец, на каждом 
шагу они должны быть заняты мыслию об отчете и опасением начета. 

Все это опытом дознало и наше правительство, а потому нельзя 
читать без восторга всеподданнейший отчет господина министра внут-
ренних дел за 1857 год. В этом отчете сказано, «что нельзя всего сделать 
правительству для частной промышленности, и потому ей нужно самой о 
себе позаботиться, и что всякий излишний контроль и излишняя заботли-
вость правительства, боязливое попечительство и излишнее опасение его 
упустить из-под надзора многостороннее хозяйство в промышленности, 
приучает народ всего надеяться, ждать и требовать от правительства, 
а сам он остается в бездействии, отвыкает думать о самом себе, ему 
тяжело всякое усилие, наконец он тупеет и свыкается с недостатками и 
мрачными сторонами экономического быта своего» и проч. Такое состоя-
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ние народа мы видим в нецивилизованных и непромышленных государст-
вах, где скудно хозяйство народное, вместе с политическою властию со-
средоточено в руках правительства». 

Трудно что-либо добавить к этим словам Корнилия Ивановича. Они 
не потеряли актуальности и в наше время, а, может быть, даже более акту-
альны, чем в те годы, когда они были написаны. 

Третья записка – «О развитии золотопромышленности в Оренбург-
ской губернии»– составлена во время поездки К. И. Покровского в Орен-
бург (1861). Она адресована генерал-губернатору Оренбургскому и Самар-
скому А. П. Безаку и посвящена анализу развития золотопромышленности 
в Оренбургском крае за 30 лет. Корнилий Иванович в докладной записке 
по поводу золотодобычи подписывается как вольнопрактикующий медико-
хирург, т. е. он не был связан врачебной службой ни в городе, ни в уезде. 

В этой записке он описывает проблемы золотопромышленности в 
Оренбургской губернии, формулирует предложения по прекращению хи-
щений золота, предлагает правила, при которых золотодобыча значительно 
бы увеличилась. Он отмечает, что: «Золотопромышленность в России со-
ставляет привилегию дворянства, чиновников, почетных граждан и пер-
вых двух гильдий купцов…». Корнилий Иванович предлагает: 
«…уничтожить ничем не заслуженные привилегии и допустить всех же-
лающих заняться золотопромышленностью по примеру промышленных 
держав.». В том числе, он предлагает допустить к добыче золота всех же-
лающих, «не исключая казачьего и башкирского сословия». 

К. И. Покровский знал проблемы золотопромышленности не пона-
слышке, а из собственного опыта. Еще в 1839 г., одновременно с врачеб-
ной работой, он занимается и организацией компании по добыче золота, да 
не с кем-нибудь, а с Жуковским. Скорее всего, это Николай Васильевич, 
сын известного в наших краях врача Жуковского. В архивных документах 
имеется обращение компаньонов от главного управления Троицких золо-
тых приисков о регистрации Акта Компании у маклера в Челябинском ма-
гистрате[8].  
«Главное управление  
Троицких золотых промыслов 
Апрель 21 дня 1839 года 
№16 
Челябинск  
В Челябинский городовой магистрат 

По содержанию 6-ой статьи совещательного Акта Компании в 
подлиннике здесь приложенного, Главное управление Троицких золотых 
промыслов просит Челябинский городовой магистрат, приказать ему у 
маклерских дел засвидетельствовать. 

Член Статский Советник Жуковский 
Член Медикохирург Покровский 
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Член Ялутуровский купец Маршалов» 
Акт, правда, не был засвидетельствован, так как в нем имелись про-

тиворечивые подписи и дописки. Но компаньоны не отступили от затеян-
ного дела.  

Корнилий Иванович обладал незаурядным умом и деловой хваткой, 
развивал деловую активность в различных направлениях. Эти качества пе-
редавались и его детям, не только по мужской, но и по женской линии. 
Дочь Корнилия Ивановича - Раиса Корнильевна Шмурло (старшая из де-
тей) была владелицей винокуренного завода и питейных заведений. На-
следники его, родные братья Владимир, Иван, Павел, Николай, Василий 
Покровские, которым перешло все наследство, за два дня до смерти По-
кровского (22 сентября 1873 г.) зарегистрировали в Санкт-Петербурге то-
варищество «Братья Покровские», успешное и хорошо известное в Челя-
бинском уезде в последующие годы предприятие[3].  

Потомки Корнилия Ивановича были связаны родственными узами с 
известной на Урале врачебной династией Миславских, дворянским родом 
Шмурло. 

К. И. Покровский умер 24 сентября 1873 г. 
Он всегда относился «с живейшим сочувствием к делу народного 

образования» в Челябинске. Неслучайно после его смерти дети в память об 
отце пожертвовали 1700 руб. на покупку или постройку дома для прогим-
назии. Впоследствии здание по ул. Большой (ныне ул. С. Цвиллинга) было 
куплено и неоднократно расширялось. Признанием заслуг К. И. Покров-
ского стало разрешение Министерства народного просвещения установить 
его портрет в прогимназии и ежегодно проводить панихиду в день его 
смерти – 24 сентября. Портрет Корнилия Ивановича, который было разре-
шено вывесить в гимназии, не сохранился [5, 6].  
________________________________________________________________  
1. ГАОО. Ф. 6. Оп. 6. Д. 13553; д. 13800. 
2. Библиотечное дело на Южном Урале в 40–80 г.г. XIX в. (по материалам Оренбургского 

края) / Б. Т. Уткин. – Челябинск, 2003. – 132 с. 
3. Забытые тайны Южного Урала / В. В. Лютов, О. В. Вепрев. – Челябинск: Книга, 

2011. – 288с.: ил.  
4. Каталог Библиотеки Товарищества «Бр. Покровские» / Челяб. Обл. универс. науч. б-

ка; авт.-сост: Ю. С. Яхнина, А. Г. Заврина. – Челябинск: Челяб. Дом печати, 2008. – 
160 с.  

5. К истории семьи Покровских /публ. Н. А. Прыкиной, В. С. Боже, А. Г. Завриной // 
Челябинск неизвестный: краевед. сб. – Челябинск, 2002. – Вып. 3. – 846 с. 

6. Некоторые документы, относящиеся к истории семьи Покровских / Публ. Боже В. С. // 
Челябинск неизвестный: краеведческий сб. – Челябинск, 2002. – Вып. 3. – 846 с.  

7. ОГАЧО Ф. И–1. Оп 1. Д. 1778. Лл. 14; 15; 16; 24; 24 об. 
8. ОГАЧО. Ф. 15. Оп. 1. Д. 3648. Лл. 23; 23 об. 
9. ОГАЧО. Ф. И–1. Оп. 2. Д. 120. Л. 4; 11 об.; 12; 18.  
10. Российские медицинские списки. – Санкт-Петербург: Типография Министерства 

внутренних дел. 1831–1873 г. 
11. http://forum.vgd.ru/174/33937/ 
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В. Демаков 
 

ТУРИЗМ И ОТДЫХ НА УРАЛЕ: СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
(конец XIX – начало XX в.) 

 
Термин «туризм» этимологически происходит от французского 

«tour», что в переводе значит «прогулка», «поездка». Под ним понимают 
любую деятельность человека, связанную с некоммерческой целью и с 
временной переменой места жительства. К понятию «туризм» относят так 
же такие виды деятельности, как охота, сбор грибов, ягод и пр., рыболов-
ство, участие в походах, экскурсиях, различного рода спортивных меро-
приятиях. 

Традиционно история Урала ассоциируется с промышленностью и 
политикой, однако это не всегда обоснованно. Уральцы начала прошлого 
века жили обычной жизнью, пытались сделать ее лучше и благоустроен-
ней. Они не только трудились, занимались общественной деятельностью, 
но и отдыхали, интересовались окружающим их миром. Туризм и отдых 
как часть образа жизни был характерен для особых групп общества, преж-
де всего для интеллигенции. Учителя, духовенство, врачи, мелкие торгов-
цы, чиновники, а также купцы и дворяне составляли основной контингент 
отдыхающих на Урале. Для отдыха же российских элит Урал в тот период 
был не очень модным местом, и они стремились преимущественно на Кав-
каз или в Крым. Однако жители Урала, их нравы, образ жизни начинали 
представлять все больший интерес, который усилился в связи с пуском 
Самаро-Златоустовской, а затем и Транссибирской железной дороги в кон-
це XIX в., обеспечивших доступность этих территорий для туристов. Бла-
годаря строительству железных дорог Урал «открывался» не только и не 
столько для жителей других районов, сколько для самих уральцев. «В на-
стоящее время путешествие по Уралу не сопряжено с какими-либо трудно-
стями, так как значительную часть края можно объехать по железным до-
рогам», – так об этом написано в справочной книге «Урал Северный, 
Средний, Южный», изданной в Петрограде в 1917 г. [10, с. 608]. Из таких 
крупных городов, как Пермь, Екатеринбург, Уфа, Оренбург ходили даже 
так называемые «дачные» поезда. Благодаря большой протяженности же-
лезных дорог, даже до самого отдаленного пункта Среднего и Южного 
Урала можно было добраться быстрее и дешевле. К началу XX в. на Урале 
сложились экономические предпосылки для появления туризма. 

Железнодорожное сообщение не было единственным путем, кото-
рым путешественники могли попасть на Урал. Сюда можно было добрать-
ся и по рекам: из Европейской России – по Волге, Каме, Белой, Уфе; из 
Сибири – по Оби и Иртышу. По этим рекам совершались ежедневные па-
роходные рейсы. Так, от Кунгура до Перми путь занимал 15 часов, а стои-
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мость билетов составляла от 1 до 2,5 рублей в зависимости от класса [2,  
с. 165–166]. 

«Урал – вот край, редкий, почти единственный в России по красоте 
природы и богатству ее и разнообразию, край, который только ожидает к 
себе туристов, чтобы дать им неисчислимые наслаждения, чтобы доста-
вить им редкие удовольствия и показать, насколько богата, насколько оча-
ровательна, насколько разнообразна его природа. В этом отношении он 
может решительно удовлетворить всякого туриста, – будь то ученый-
путешественник, исследователь с геологическим молотком, ботанической 
папкой, энтомологическим сачком, будь то художник с кистью и альбо-
мом, будь то писатель с записной книжкой и карандашом, будь то коммер-
сант, делец, изучающий экономическое положение России, будь то просто 
любитель природы, свободный человек, которого интересует его богатая, 
разнообразная, обширная Родина, который любит Россию…», – так краси-
во было сказано об Урале К. Д. Носиловым в предисловии к книге «Урал 
Северный, Средний, Южный» [10, с. XVI]. 

С конца XIX в., по инициативе известного журналиста и краеведа  
В. А. Весновского, для туристов, интересующихся достопримечательно-
стями края, начали издаваться книги и статьи справочного содержания: 
«Путеводитель по Уралу» (1899), «Путеводитель по курортам Урала» 
(1902), «Спутник туриста по Уралу» (1902), «Весь Екатеринбург» (1903), 
«Иллюстрированный путеводитель по Уралу» (1904), «Весь Челябинск и 
его окрестности» (1909), «Вверх по Каме» (1913), «Минеральные источни-
ки в Пермской губернии» (1914), «Исторические памятники в Пермской 
губернии» (1915), «По Западно-Уральской железной дороге» (1915), «Це-
лебные силы Урала» (1916) и другие. Все наиболее известные работы ав-
тора написаны в жанре справочника для туриста. 

В начале XX столетия туризм становится одной из популярных форм 
активного отдыха жителей Южного Урала, о чем свидетельствуют мемуа-
ры акцизного чиновника К. Н. Теплоухова. Все эти и многие другие источ-
ники дают нам возможность сделать вывод, что на рубеже XIX–XX вв. на 
Урале имели место следующие виды туризма: экскурсионный туризм, ку-
рортолечение (кумысо- и водолечение), а также дачный отдых. 

В начале XX в. широко распространены были экскурсии по ураль-
ским рекам: Чусовой, Вишере, Белой, Исети, Уралу. Они совершались как 
на обычных лодках (как правило, вниз по течению быстрых горных рек), 
так и на моторных – специальных катерах. Для любителей пешеходных 
экскурсий предлагалось отправляться в путешествие по заранее составлен-
ному маршруту в сопровождении опытного проводника. 

Вот один из экскурсионных маршрутов начала прошлого столетия: 
«Отъезд из Екатеринбурга по Челябинской линии. В Кыштыме осмотр за-
вода, памятника императору Александру II, заводского музея, восхождение 
на гору Сугомак и спуск в Сугомакскую пещеру (в 6 вер. от завода). Все 
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это займет дня два. Из Кыштыма по заводской железной дороге до Кара-
башского медного завода – 45 верст. Отсюда пешком на гору Юрму – в 12–
15 вер. от завода. Высота горы 3234 фута над морем. Подъем и спуск с го-
ры займет целый день. С Юрмы есть прямая тропа на гору Таганай, до ко-
торой не более 12 верст. Чтобы не заблудиться в горах, лучше всего в Ка-
рабаше взять лесообъездчика, знающего эту тропу. Таганай – высокая (564 
саж.), многоглавая гора, одна из самых красивых на Урале и усерднее дру-
гих посещаемая туристами. На Таганае сделать восхождение на «Отклик-
ной гребень» и «Круглицу», лежащую в 3-х верстах от первой вершины. 
Спуск с горы делать в долину р. Киалим на Верхне-Киалимские угольные 
печи, от которых идет единственная прямая и сухая дорога по хребту до 
города Златоуста. Всей дороги 24–25 верст. В Златоусте осмотр памятника 
императору Александру II, заводского арсенала, – очень интересного и 
обширного, памятника-часовни на отроге горы Уреньги, различных заво-
дских и кустарных производств, в том числе выделки клинков, столовых 
ножей и вилок. Вся экскурсия займет 8 дней» [10, с. 616–617]. Немало ин-
тересных мест было и в окрестностях Екатеринбурга: «Окрестности Екате-
ринбурга для туриста представляют чрезвычайно много любопытного и 
поучительного. Здесь можно ознакомиться как с природой Урала, так и с 
его горной промышленностью, с нравами и обычаями населения» [1, с. 
265–266]. 

Вообще, как писал в предисловии к своему «Иллюстрированному 
путеводителю по Уралу» Виктор Весновский, «центром тяжести всех пу-
тешествий по Уралу является «столица Урала» – Екатеринбург. Поэтому 
город этот и принят в «Путеводителе» за средоточие, к которому как бы 
направляются все течения…». Если путешественник вдруг решил бы за-
держаться в самом городе и ознакомиться с его многочисленными досто-
примечательностями, к его услугам были бы различного рода гостиницы: 
«В городе имеется много хороших и удобных меблированных комнат и 
номеров. Наиболее комфортабельно устроенными и спокойными считают-
ся номера «Пале-Рояль», «Американская гостиница». […] Для желающих 
остаться подольше в Екатеринбурге можно подыскать комнату в частном 
доме помесячно. Они сдаются от 12 до 25 рублей в месяц. Стол от 10 до 20 
рублей» [6, с. 37]. В том же путеводителе по городу приводится и перечень 
мест, где туристы могли перекусить. Есть здесь, например, сведения и та-
кого рода: «Немецкий ресторан. Немецкая кухня. Пиво. Говорят по-
немецки. Удобен для иностранцев» [6, с. 38]. 

В начале XX в. появились первые туристические кружки (например, 
при Челябинском обществе потребителей рабочих и служащих). Туризм 
использовался в учебном процессе как форма расширения кругозора и 
специальных знаний учащихся. Широко были распространены образова-
тельные экскурсии учеников вместе с преподавателями. Так, например, 
весной 1909 г. челябинская городская газета «Голос Приуралья» писала: 
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«Группа реалистов старших классов выехала в Екатеринбург для осмотра 
достопримечательностей города. Экскурсантов сопровождают: директор и 
инспектор училища, законоучитель и помощник классных наставников» 
[13, с. 2]. Всего в этой экскурсии приняло участие 16 человек, преимуще-
ственно это были учащиеся VI класса. Как позже писал тот же «Голос 
Приуралья», «ехали по удешевленному тарифу; железная дорога любезно 
предоставила в распоряжение экскурсантов отдельный вагон, как в первую 
половину пути, так и обратно. Поездка обошлась всего только по четыре 
руб. с небольшим на человека» [11, с. 3]. Познавательная роль таких экс-
курсий была высоко оценена на государственном уровне, поэтому еще в 
1899 г. Департаментом железных дорог был введен бесплатный летний 
проезд для учеников и учениц низших учебных заведений в сопровожде-
нии воспитателей на расстояние не свыше 50 верст. В результате подрас-
тающее поколение даже самого скромного достатка имело возможность 
ознакомиться с малой Родиной. 

Одной из главных природных достопримечательностей, притягивав-
ших туристов, был, несомненно, Таганай. Один из путеводителей говорит 
следующее: «Главный интерес для туристов представляют окрестности 
Златоуста с его роскошными горными видами, высокими и оригинальными 
горами с их каменными россыпями и совершенно своеобразной раститель-
ностью. Эта часть справедливо называется «Уральским Тиролем» и «Рус-
ской Швейцарией» [1, с. 339]. Ученый В. О. Клер, путешествовавший по 
Южному Уралу и разработавший подробные экскурсионные маршруты, в 
1905 г. писал: «Одной из самых интересных экскурсий на Урале является, 
несомненно, поездка на гору Таганай и Александровскую сопку. Обе горы 
известны по названию кому угодно» [5, с. 77]. 

В 1909 г. одну из таких поездок в своих мемуарах описал К. Н. Теп-
лоухов: «…дошли до избушки у Белого ключа, – место остановки для всех, 
посещающих Таганай. […] Избушка стоит на очень пологом склоне; сзади 
круто поднимается один из отрогов Б[ольшого] Таганая, спереди – в не-
скольких шагах – большой – «Белый» ключ с прозрачной, как хрусталь, 
холодной водой; кругом места бывших костров; дальше довольно крутой 
спуск в долину, отделяющую М[алый] Таганай. […] На другой день – 15 
июня – встали рано, так как решили побывать на высшей точке Б[ольшого] 
Таганая – Круглой сопке или проще – Круглице – 4000 ф[утов] или 577 
саж[ен]. Таганай – по-башкирски – «подставка луны» – по географии де-
лится на 3 части – Большой, Средний и Малый; – все они, конечно, есть, но 
для туристов Средний и Малый не интересны, сравнительно с массивными 
утесами Большого, с Откликным гребнем, с Круглицей» [8, с. 164]. 

В этот период становятся популярными экскурсии и по уральским 
пещерам. Так, в двух верстах от г. Кунгура Пермской губернии находилась 
старейшая ныне экскурсионная пещера в России – Ледяная, впоследствии 
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получившая название Кунгурской. Уже в середине XIX в. жители села 
Банного водили по Ледяной пещере первых туристов. 

В 1913 г. в Ледяную пещеру приехала на экскурсию группа учащих-
ся Харьковского коммерческого училища, и ее руководитель В. В. Пере-
верзиев писал, что пещера находится в ведении сельского общества, кото-
рое сдает ее в аренду за 40 рублей. Деньги за вход получала «хозяйка», а 
вел их проводник. До сих пор в одном из проходов можно увидеть надписи 
первых посетителей, побывавших в пещере еще в середине XIX в. 

Началом профессиональной экскурсионно-туристической деятельно-
сти на базе Ледяной пещеры принято считать 1914 г., когда А. Т. Хлебни-
ков взял ее в аренду у Филипповской общины крестьян за 300 рублей сро-
ком на 12 лет. После этого стал ее расчищать, пропагандируя красоту под-
земных чертогов в статьях и листовках, которые печатал на свои средства. 
Александр Тимофеевич развернул широкую рекламную деятельность, соз-
дал экскурсионную базу, благодаря чему пещера превратилась в крупный 
туристический центр. 

Интересно отметить, что одними из первых туристов у Хлебникова 
были немецкие принцессы – Виктория фон Баттенберг с дочерью Луизой. 
Они посетили Ледяную пещеру во время своего путешествия по Уралу  
13 июля 1914 г. [7, с. 18]. Виктория была старшей сестрой последней рус-
ской императрицы Александры Федоровны Романовой – супруги Николая 
II. По Уралу она путешествовала с другой своей сестрой – великой княги-
ней Елизаветой Федоровной. 

Еще одна пещера, которую посещали туристы в конце XIX – начале 
XX вв., находилась в окрестностях Кыштыма – это была Сугомакская пе-
щера, расположившаяся у подножия одноименной горы. В. А. Весновский 
в книге «Иллюстрированный путеводитель по Уралу» пишет: «Сыростью и 
холодом веет из пещеры. Путешествовать по пещере рекомендуем с газо-
выми фонарями, дающими сильный свет без всякой копоти, что очень 
важно при прогулках под землею. Не мешает также иметь при себе верев-
ки, а в руках палки. Идти можно в обыкновенной обуви, так как в пещере 
сухо. Пещера имеет несколько гротов. Пещера имеет особенно эффектный 
вид при свете магния» [1, с. 369–370]. 

Все же основной целью отдыхающего на Урале было восстановление 
здоровья. Этой цели служили многочисленные водо- и грязелечебницы, 
бесчисленные кумысные курорты. 

В. А. Весновский пишет: «Что касается времени приезда на кумыс и 
продолжительности пребывания на нем, то в Уфимской и Оренбургской 
губерниях кумысолечебный сезон продолжается с 15 мая по 15 августа, а в 
Пермской – с 1 июня по 1 августа» [10, с. 251]. Из наиболее крупных ку-
мысолечебниц в Оренбургской губернии следует выделить хутор Джане-
товка доктора Каррика в 38 верстах к северу от Оренбурга. Это была одна 
из самых благоустроенных кумысолечебниц губернии [2, с. 101]. К кумы-
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солечебным пунктам также относились село Тургояк Троицкого уезда, 
станица Благословенка вблизи Оренбурга, село Преображенское Верхне-
уральского уезда, казачий поселок Чебаркуль Челябинского уезда, «Вилла 
Виктория» на берегу озера Горькое в 15 верстах от ст. Чумляк, поселки 
Аргаяш, Демарино и др. В последнем еще в 80-х гг. XIX в. лечился кумы-
сом писатель, «певец» Урала, Д. Н. Мамин-Сибиряк. 

Пермская губерния «…также имеет несколько пунктов, в которые 
ежегодно съезжаются сотни кумысников…» [10, с. 269]. Среди них: дерев-
ня Усть-Караболка Шадринского уезда, село Шайтанка того же уезда, 
башкирская деревня Забирова Екатеринбургского уезда, деревня Иткуль 
того же уезда. 

Интересно было бы обратиться к бюджету посетителей уральских 
курортов. Так, в 1902 г. в Пермской губернии жилье обходилось от 8 руб-
лей на обывательских квартирах и до двадцати пяти, если снимать в самом 
курорте у владельца. Стол от 5 до 8 рублей в месяц, кумыс (при кумысоле-
чении в относительно многолюдном Серкаевском курорте Шадринского 
уезда) до 15–17 рублей в месяц [2, с. 82]. На курортах Уфимской губернии 
цены обычно были значительно выше. Из 21 уфимского курорта две трети 
(а, точнее, 14) имели специально построенное жилье и прикрепленного 
врача, столовую или кухню. В Пермской губернии этого не было вообще, а 
отдыхающие снимали жилье у обывателей. Общее месячное содержание на 
курортах Уфимской губернии могло колебаться от 30 до 200 рублей в ме-
сяц. Оренбургская губерния представляла промежуточное положение по 
числу и качеству кумысных курортов в сравнении с Пермской или Уфим-
ской. Только четыре из одиннадцати можно назвать полноценными курор-
тами. Цены за жилье составляли от 30 до 550 рублей за сезон. Самым до-
рогим был уже упоминавшийся нами кумысолечебный курорт доктора 
Каррика близ Оренбурга. 

Уральский край издавна был известен и своими целебными мине-
ральными источниками. «Химические анализы состава уральских источ-
ников показывают, что они не только не уступают, а порой и превосходят 
некоторые известные минеральные воды Кавказа и Западной Европы. По 
отзывам врачей, уральские минеральные воды отличаются сильными це-
лебными свойствами: результаты лечения ими получаются настолько бле-
стящие, что больные избавляются от таких недугов и болезней, которые 
решительно не поддаются лечению аптечными средствами в продолжение 
многих лет, – читаем мы в книге Ф. П. Доброхотова. К сожалению, боль-
шинство уральских минеральных вод совершенно не устроены, а те, кото-
рые эксплуатируются, лишены зачастую самых примитивных удобств» 
[10, с. 271]. 

Следует отметить, что в пределах одной лишь только Пермской гу-
бернии имелось около сотни разного рода минеральных источников. Наи-
более известными были: Сергинские и Ключевские минеральные воды в 
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Красноуфимском уезде, Курьинские и Обуховские минеральные воды в 
Камышловском и Еловские в Верхотурском уезде. 

В Оренбургской губернии было так же известно несколько мине-
ральных источников, но все они должным образом не были исследованы. 
Имелось и несколько озер с соленой водой (в одном только Челябинском 
уезде их было семнадцать). Наиболее известны: Илецкие минеральные во-
ды близ ст. Илецкая Защита к югу от Оренбурга, Тихоновские горько-
соленые воды в Челябинском уезде на озере Горькое, Смолинские горько-
соленые воды близ г. Челябинска, Хомутининские горько-соленые воды в 
Троицком уезде. 

Наиболее популярным в Оренбургской губернии водолечебным и ку-
мысолечебным пунктом было озеро Горькое, расположенное в Челябинском 
уезде, у деревни Тихоновка Сухоборской волости. В 1900 г. священник Д. Г. 
Троицкий из г. Шадринска, страдавший ревматизмом, по совету доктора 
приехал сюда к минеральным источникам [9, с. 129]. А уже в 1910 г. заве-
дующий мастерскими депо ст. Шумиха Фаддей Викторович Шейко взял в 
аренду участок земли на берегу озера. Созданный здесь им курорт «Вилла 
Виктория» за сезон принимал на лечение до 2000 человек. «Виктория» бы-
ла хорошо оборудована: специализированные помещения для приема гря-
зевых и минеральных ванн, столовая, спальные корпуса. В 1910 г. за три 
лечебных месяца здесь лечилось и отдыхало около 500 человек, в 1911 – 
780, в 1913 – уже 1070, а в 1914 – 1127 человек [10, с. 293]. В 1915 г. по на-
правлению врача А. И. Хрущева из Екатеринбурга на берега озера съезжа-
лись больные ревматизмом. Поступали больными (их выносили из экипа-
жей), а после 6–8 ванн уже самостоятельно ходили на лечение [12, с. 113]. 

В сфере отдыха на Урале было и еще одно направление. В окрестно-
стях крупных городов стихийно образовывались элитные места отдыха и 
развлечений. Купцы, чиновники, интеллигенция в 5–10 верстах от города, 
выбрав какое-либо живописное место, выстраивали там себе дачи. Так, в 
восьми верстах от Челябинска, на озере Смолино, образовалось одно из 
дачных мест. Поселок Смолино летом заполнялся приезжими. Жители сда-
вали дома, амбары, любые навесы за хорошие деньги: «Больные размеща-
ются по домам казаков поселка, которые на лето выезжают жить в полевые 
избушки, если во дворе нет отдельного помещения. Квартиру можно иметь 
в 30, 40, 80 руб. за сезон (с мая по сентябрь). […] В общем, жизнь обходит-
ся очень недорого; близость города и поселка при станции Челябинск дает 
возможность ежедневно заготовлять свежую провизию и приобретать все 
необходимые жизненные припасы и предметы домашнего обихода по 
весьма умеренным ценам» [2, с. 53–54]. Отдыхающих привлекала деше-
визна продуктов и особенно отзывы о целебных свойствах озера: «…вода 
Смолинского озера близко подходит к Соденским (Нассау) и Киссенген-
ским (Бавария) минеральным водам» [2, с. 51–52]. 
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В 1914 г. В. Е. Агров писал: «К числу […] малоизвестных на Урале 
лечебных местностей принадлежит озеро Смолино, […] по своим высоким 
целебным свойствам и по своим размерам оно могло бы служить курортом 
для всего Урала, по крайней мере, для той категории лиц, которые не име-
ют возможности ехать на отдаленные курорты…» [3, с. 130]. 

Пользовалось известностью у отдыхающих и озеро Тургояк, нахо-
дившееся в 18 верстах от Миасского завода Оренбургской губернии. На 
его берегах начали строить дачи для отдыха, к 1906 г. их насчитывалось 
уже около двадцати. Жили в них только в летний период. Для отдыхающих 
были организованы купальни. В книге «Иллюстрированный путеводитель 
по Уралу» сказано: «В последние годы в Тургояке образовался кумысный 
курорт, и деревня служит дачным местом для жителей Златоуста, Челя-
бинска, Троицка и др. селений» […] (1, с. 354). В своих мемуарах за 1908 г. 
К. Н. Теплоухов писал: «С[ело] Тургояк уже входило в моду, – было много 
дачников, – заняты все квартиры, которые могли сдать, на левом берегу 
появились уже нарядные дачи; – но обилие дачников замечалось только в 
селе, – места для прогулок в окрестностях было так много, что дачники не 
замечались, хотя бы их было еще больше. Дома мы сидели только в очень 
ненастные дни – на озере бывали ежедневно, а когда можно купаться, то и 
по несколько раз в день…» [8, с. 150]. Слава об озере в скором времени 
дошла и до Москвы. В 1912–1913 гг. в поселке при озере жил со своей 
семьей Юрий Ильич Репин, сын знаменитого художника Ильи Репина[4,  
с. 99] . Вдохновленный местной природой, он писал пейзажи, портреты де-
ревенских жителей, бытовые сцены. В одной из дач в 1916 г. проживал по-
эт Константин Бальмонт с семьей [4, с. 206]. В 1916–1918 гг. была известна 
и «дача Герасимовых» – семьи будущего знаменитого кинорежиссера. 
Позднее, в 1922 г., на базе 25 таких дач, летних павильонов, а также по-
строек упраздненного женского Никольского старообрядческого монасты-
ря образовался один из первых на Урале домов отдыха. 

Главное достоинство Урала – разнообразие природных и культурно-
исторических ландшафтов, наличие значительных пространств, не затро-
нутых хозяйственной деятельностью, в силу этого – недостаточная разви-
тость инфраструктуры. Последнее и ограничивало приезд туристов и от-
дыхающих из других районов Российской империи. Несмотря на это, об-
щее число туристов, посещавших Урал до революции, ежегодно составля-
ло около 5000 человек […] (10, с. 605). 

«Нет сомнения, что с развитием туризма на Урале там обоснуются в 
будущем многочисленные санатории и курорты. Нет сомнения, что туризм 
внесет на этот Урал новую жизнь, которая пока доступна богатым людям. 
Для этого есть все на Урале: и горный воздух, и швейцарские виды, и ми-
неральные разнообразные источники, и нарождающиеся курорты, не гово-
ря о горных экскурсиях, к которым уже стремится местный житель и кото-
рые в будущем войдут в его жизнь такой же могучей, требовательной по-
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требностью, как это мы видим теперь в Швейцарии», – так писал в начале 
XX в. о перспективах уральского туризма К. Д. Носилов […] (10, с. XX–
XXI). 

К сожалению, этим планам не суждено было сбыться. Убийственны-
ми для сферы туризма и отдыха, как и для иной культурной жизни, оказа-
лись Первая мировая и гражданская войны. Во время последней несколько 
раз по Уралу проходила линия фронта. Несмотря ни на что, в первые годы 
XX в. шла демократизация туризма как социального процесса. 
________________________________________________________________  
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ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ 
 
 

Н. И. Ушкова  
 

«УЧИТЕЛЬ – ЭТО ИМЯ ОСВЯЩЕНО ДЕЯНЬЯМИ ТВОИМИ» 
(памяти Л. А. Ящининой) 

 
27 декабря 2014 г. исполнится 100 лет Лидии Александровне Ящи-

ниной – первой заведующей кафедрой театральной режиссуры, выпускни-
це ГИТИС, труженице тыла, ветерану труда … и моему учителю. 

Думается, что придёт время и на кафедре театрального искусства 
появится фундаментальный труд, посвященный вкладу первой заведую-
щей в становление и развитие кафедры, в подготовку специалистов, в 
формирование школы и традиций, а я попробую рассказать о своём учите-
ле – профессионале, старшем друге и просто женщине. 

Большинство моих сокурсников (в их числе и я) поступали на «имя». 
Слышали, что в институте культуры есть такая Ящинина. Москвичка, уче-
ница самого Захавы (по его учебникам учатся и нынешние студенты), те-
атральный режиссер, поработавший в театрах Томска, Мурманска, Арма-
вира, Калинина, Челябинска. 

Очень хорошо помню вступительный экзамен по специальности.  
В 306 аудитории приёмная комиссия: Л. А. Ящинина, С. В. Бабарыкина,  
Е. А. Черняев. Небожители, от которых зависела моя дальнейшая судьба. 
Исполняю чтецкую программу – меня не останавливают, отвечаю на во-
просы – заинтересованно слушают, показываю творческое задание – ис-
кренне и эмоционально реагируют… а в результате – четвёрка. Впереди 
история и сочинение, надо поднажать, иначе не пройду по конкурсу (а он – 
4 человека на место). Много позже я спросила у Лидии Александровны 
про ту четвёрку, а она, со свойственной ей прямотой, ответила: «Не люблю 
красивых девок, они все дуры; подумала: если умная – поступит и с чет-
вёркой, а если нет…».  

Учились мы интересно, взахлёб, впитывая, как губки, те знания, 
умения, навыки, которыми щедро делилась с нами Лидия Александровна. 
Сейчас понимаешь, какой мощный фундамент будущей профессии был за-
ложен ею тогда, а дальше – твори, придумывай, пробуй, ищи. Мы были 
счастливыми студентами, потому что в отличие от других, у нас была воз-
можность читать книги не только в институте и публичной библиотеке, но 
и дома у Лидии Александровны. Ах, какая у неё была библиотека! А со-
вместные чаепития и поедание фирменных ящининских сырников, а дол-
гие разговоры о театре, профессии, жизни. Память хранит это с уважением 
и благодарностью. 
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То, что моя профессиональная и творческая жизнь сложилась так, 
как сложилась (профессор кафедры сценической речи, заслуженный ра-
ботник культуры РФ) – заслуга Лидии Александровны. По её рекоменда-
ции я пришла работать в институт на кафедру речи, с её лёгкой руки по-
пробовала себя в роли ведущей на наших творческих показах. Кто-то ска-
жет: «Подумаешь, нормальные действия наставника». Но так скажет тот, 
кто не был знаком с Лидией Александровной – человеком непростым, 
принципиальным, строгим, не прощающим небрежного отношения к про-
фессии даже в мелочах. Я горжусь тем, что мой учитель поверил мне, под-
держал, направил, помогал, общался со мной вплоть до самого отъезда из 
Челябинска. 

Лидии Александровне многое пришлось пережить за свою жизнь, 
может быть, потому маска неприступности и сдержанности была её обыч-
ным состоянием. Но я чувствовала: за этой маской человек щедрой души и 
огромного сердца, женщина, которая может понять и поддержать. Много 
раз убедилась в этом. Для меня Лидия Александровна была и остаётся 
примером в отношении к работе, к профессии, в своей принципиальности, 
в общении с людьми, в вере в идеалы справедливости и добра, порядочно-
сти. Наверное, у каждого из выпускников своя Ящинина, кому-то нрави-
лась, кому-то нет, кто-то любил, кто-то тихо ненавидел. Это естественно, и 
я абсолютно не претендую на объективность своих суждений, напротив, 
очень даже субъективно рассказываю о своём педагоге. Но что объектив-
но, так это то, что Ящинина – легенда, и мне посчастливилось соприкос-
нуться с легендой.  

В памяти множество эпизодов, связанных и с учёбой, и с работой, и с 
жизнью, в которых Лидия Александровна такая разная и такая родная. 

На первом курсе мне было доверено быть ведущей праздника, по-
священного Дню Победы, в подготовке которого принимала участие наша 
группа и Лидия Александровна. Когда репетировали эпизод битвы за Мо-
скву, я заметила в ее глазах слезы. С тех пор слова песни «и врагу никогда 
не добиться, чтоб склонилась твоя голова, дорогая моя столица, золотая 
моя Москва» стали и нашей любимой песней и девизом группы, а на всех 
праздниках и собраниях группы мы непременно пели и «Тёмную ночь», и 
«В землянке», а ещё «Хороша страна Болгария, а Россия лучше всех». Вот 
такое было патриотическое воспитание! 

Помню глаза Лидии Александровны на приёме моего дипломного 
спектакля – в них спокойствие, удовлетворение, где-то даже гордость за 
ученицу и материнская теплота. Диплом я получала в «интересном» поло-
жении. Многие удивлялись, как Ящинина это позволила, обычно она таких 
на заочное отделение отправляла. А мне позволила, наверное, потому, что 
знала – не подведу. Помню насмешливо лукавые глаза Ящининой и её 
ехидное: «Худей, а то разлюблю» (после рождения сына педагог Ушкова 
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сильно раздобрела). И худела, потому что перед глазами была стройная, 
подтянутая Лидия Александровна. 

А ещё помню грустные, полные боли глаза: 8 мая Лидия Александ-
ровна позвонила и попросила прийти – ей нездоровилось. Бросив семью и 
гостей (у мужа был день рождения), я помчалась к ней, по дороге заскочив 
в аптеку. Всё обошлось. Вернулась я часа через четыре, но ни упрёков, ни 
обид не было. Муж, как и я, относился к Лидии Александровне с большим 
уважением. 
  Я трепетно храню всё, что связывает меня незримой нитью с моим 
учителем: фотографии, нитку так любимых ею гранатовых бус, книги из её 
личной библиотеки, а ещё цветы. Тридцать лет живут в моём доме лилия и 
алоэ, которые мне подарила Лидия Александровна. И каждый раз, поливая 
их, я передаю ей привет. 
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ТРИБУНА ВЫПУСКНИКА 
 
 

З. И. Фесан  
 

Я ВЕРНА СВОЕЙ ПРОФЕССИИ 
 

 Моя работа в библиотеке началась с учебы на библиотечных курсах в 
учебно-производственном комбинате при школе № 1 города Коркино. Офи-
циальная дата, с которой начался мой трудовой стаж – 8 августа 1991 г.  
С 3 ноября 1991 г. – я ведущий библиотекарь центральной библиотеки 
Централизованной библиотечной системы Коркино.  
 В 1992 г. я поступила в ЧГИИК на специальность «Библиотековеде-
ние и библиография». В 1997 г. мне присуждена квалификация «Библиоте-
карь-библиограф». Обучаясь в вузе и работая в библиотеке, я получала 
двойное образование: теорию и практику.  
 И вот в ноябре 2010 г. меня назначили заведующей отделом обслу-
живания Межпоселенческой центральной библиотеки Коркинского муни-
ципального района. 

Библиотечная статистика может рассказать не только о читателях и по-
сещениях, но и добавить штрихи к биографии библиотекаря. Моя цифро-
вая история (а это двадцатилетний стаж работы в библиотеке) выглядит 
так: 

 1200 мероприятий проведено в библиотеке за эти годы; 
 80 районных мероприятий, в которых была участницей или ведущей; 
 200 авторских сценариев написано и воплощено в работу; 
 15 лет – председатель профсоюзной организации библиотечной сис-

темы; 
 5 лет вхожу в совет женщин при главе района; 
 84 000 читателей обслужено за все годы работы; 
 60 выступлений на семинарах разных уровней по обмену опытом;  
 20 тематических программ составлено и внедрено в практику работы 

библиотеки; 
 60 медиапрезентаций, видеовикторин , видеороликов. 

 Учеба в институте дала мне хороший багаж знаний. Лучшие препо-
даватели обучали наш курс, особенно хочу выделить З. В. Руссак,  
Т. К. Мутовкину, Т. Д. Рубанову. 

На последнем курсе института культуры я изучала методическую ра-
боту и управление библиотечным делом. Эти знания помогли в организа-
ции мероприятий по повышению квалификаций специалистов централизо-
ванной библиотечной системы. Семинары, практикумы, тренинги, школы 
передового опыта, творческие лаборатории, методические консультации, 
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подготовка методических материалов – вот далеко не весь перечень про-
фессиональных мероприятий, в которых я не только участник, но и орга-
низатор, и ведущий. 

Темы моих выступлений на мероприятиях по повышению квалифика-
ции разнообразны по форме и содержанию: 

 В год чтения я участник Круглого стола «Обрати свое сердце к кни-
ге». Тема моего выступления была посвящена итогам социологиче-
ского исследования «Книга и чтение в жизни молодежи». 

 На семинаре по продвижению книги и чтения я сделала аналитиче-
ский обзор «Новые имена в литературе». 

 Владение информационными технологиями помогает мне консуль-
тировать сотрудников в области создания медиа-продукции. 

 На часе профессиональных знаний в 2009 г. поделилась опытом «Ор-
ганизации эффективной презентации». 
 На круглом столе, посвященном «Библиотечной профессии и здоро-
вью», выступила с рекомендациями «Как управлять стрессом». 
 Умение держаться на публике, владение навыками общения помогли 
при подготовке консультации «Искусство публичного выступления» и 
практикума «Психология и библиотекарь: протестируй себя». Работа с мо-
лодежью дает хороший материал для того, чтобы поделиться с коллегами, 
как эффективней организовать работу с ней. Этому было посвящено вы-
ступление на семинаре «Читающие и не читающие подростки: в чем раз-
ница?». 
 В 2011 г. я участвовала в организации и проведении семинара для 
педагогов-краеведов и библиотекарей школьных библиотек по планирова-
нию работы, посвященной победе России в Отечественной войне 1812 г. 
«Славили Отчизну, меч и слово». 
 На семинаре, посвященном профессии библиотекаря, предложила 
коллегам совершить медиапутешествие по библиотечной профессии в вир-
туальном пространстве «Образ библиотекаря в виртуальных играх». 
 В 2009 г. на базе межпоселенческой библиотеки прошел День откры-
тых дверей «Библиотека для молодежи: современная, интересная, необхо-
димая». На семинар была приглашена методист из ЧОЮБ. 
 На Дне открытых дверей в библиотеке семейного чтения представи-
ла обзор книг «Семейный портрет в книжном интерьере». 
 Обобщая опыт работы МЦБ с молодежью, выступила на активе ра-
ботников культуры с темой «Библиотека – ориентир на молодежь». 

Областные семинары, творческие лаборатории. 
 В 2008 г. в Коркино прошла областная творческая лаборатория «XXI 
веку – здоровое поколение». Я провела обзор книг «Территория наркоти-
ков: книжное сопротивление». 
 В 2009 г. на творческой лаборатории в Трехгорном участвовала в 
конкурсе «Лучшая библиотечная рекламно-издательская продукция». 
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Представленная медиапрезентация в номинации «Библиотечный калейдо-
скоп» была признана лучшей. 
 Вместе с Н. А. Егоровой, сотрудником МЦБ, поделилась с коллегами 
области опытом работы с молодежью на межрегиональной творческой 
мастерской в ЧОЮБ. Мы представили медиаотчет «Библиотека – от идеи 
до воплощения». Это выступление было отмечено заместителем министра 
культуры области Н. В. Зуевой. Работа получила высокую оценку коллег 
из разных городов области. 

В 2005 г. прошла учебу на курсах «Библиотечный маркетинг. Совре-
менная концепция управления библиотекой». В 2009 г. обучалась на обла-
стном семинаре-практикуме «Методическая деятельность. Традиции и но-
ваторство». 

2010 г. – участие в Школе инноватики г. Копейска «Инновационные 
формы поддержки и продвижения чтения в общедоступных библиотеках». 
 2010 г. – областная творческая лаборатория в ЧОЮБ «Библиотека – 
развивающая среда молодого поколения». 
 2011 г. – научно-практическая конференция в с. Долгодеревенское 
«Библиотеки Челябинской области в ХХ веке: итоги первого десятилетия, 
новые реалии и задачи». 
 2011 г. – третья межрегиональная школа инноватики г. Магнито-
горск «Пространство инноватики: библиотека, управление, творчество». 
 В 2007 г. стала победителем районного конкурса «Лучший библио-
текарь». В 2012 г. – победитель областного конкурса «Лучший библиоте-
карь области». В 2013 г. – лауреат премии Законодательного собрания Че-
лябинской области в сфере культуры и искусства. 

Современному библиотечному специалисту для успешной работы 
необходимо непрерывно совершенствовать свой профессиональный рост, а 
также изучать передовой опыт библиотек страны, области и внедрять его в 
свою работу. 

В октябре 2013 г. наша библиотека делилась опытом работы с биб-
лиотеками области на проводимой Коркинской ЦБС областной твор-
ческой лаборатории «Думаем. Ищем. Воплощаем». В отзывах коллег из 
других городов мы услышали: «Особый интерес вызвала консультация за-
ведующей отделом обслуживания межпоселенческой центральной библио-
теки З. Фесан «Обслуживание читателей: современные подходы». Это вы-
ступление стало настоящей «бомбой». Как и коллег из области, коркин-
ских библиотекарей захватила идея использования интерактивных форм 
работы с «неорганизованными» читателями, многие уже успешно внедря-
ются в практику МЦБ. 

А в 2014 г. на нашей базе состоится уже региональный семинар по 
вопросам интеллектуального досуга горожан. 
 Я не жалею, что окончила ЧГИИК. До сих пор встречаю преподава-
телей на областных семинарах по обмену опытом. С удовольствием слу-
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шаю их лекции. Пусть наша профессия и не самая высокооплачиваемая, но 
она интересная и развивающая. Мы растем с каждым читателем, учимся 
новому, стараемся жить в ногу с новыми информационными технология-
ми. Именно желание всегда узнавать что-то новое и развиваться в профес-
сии дало мне стимул совершенствоваться в культуре. И моя работа не за-
ключена в одной библиотеке. Я работаю и с другими учреждениями куль-
туры: проводим районные фестивали и праздники в ДК «Горняк», крупные 
районные мероприятия на площади города, поэтические вечера и презен-
тации местных авторов. 
 Работа нравится, и есть много творческого потенциала. Я могу твер-
до сказать: я верна своей профессии! Спасибо, ЧГИИК! 
 
 

А. В. Шулаев 
 

Я ВСЕГДА ЗАНИМАЛСЯ ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ – МУЗЫКОЙ 
 

 В 1976 г. я стал студентом 120 гр. ЧГИК по специальности «Народ-
ные инструменты». Оркестром руководил Секретов. Я учился полгода на 
народном отделении, а потом перевёлся на духовое отделение. Поступал 
на народное, потому что было больше шансов поступить! Я закончил Ак-
тюбинское КПУ и государственный экзамен и по баяну, и по духовому ор-
кестру сдавал там. А в ЧГИК через полгода резко «поредели ряды» после 
«елочек» (духовики были на новогодних заработках). Декан Е. И. Казаков 
всех, кто не явился на зачётную сессию, отчислил. Прекрасным учителем 
по истории музыки была обаятельная Л. Н. Малыгина. Оркестр у нас вёл 
отличный музыкант Леонид Иванович Карев. Он нас впервые учил джазу. 
Я работал заместителем председателя студенческого совета (потом полго-
да замещал председателя) в общежитии под руководством профорга ин-
ститута Н. Ф. Кублицкого. Тогда молодой человек, простой, доступный, с 
организаторскими способностями. Научный коммунизм на 4 курсе читал 
В. П. Ямщиков, историю КПСС – Ф. Я. Дробот и А. К. Нижеборский (впо-
следствии они дали мне рекомендацию в ряды КПСС). Причём удивитель-
но интеллигентный А. К. Нижеборский ранее спрашивал меня, почему я не 
в партии? А когда через год я у него попросил рекомендацию, то он поин-
тересовался, каковы мотивы вступления. Позиции у меня были ясные. И он 
дал мне рекомендацию. 
 Прекрасные лекции по литературе и народному творчеству  читал 
профессор А. И. Лазарева. В. С. Цукерман вел занятия по истории культу-
ры. Он приходил на лекции, не имея ни конспектов, ни планов, но читал 
так, что все сидели, раскрыв рот. Атеизм вела Е. Н. Алешко – отличный, 
умный учитель. 
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 Наша группа… Хоровики, народники, духовики. Я учился с В. Миф-
таховым (поддерживаем связь), А. Абеновым (ныне живет в г. Костанай), 
Н. Кевшиным (служил в военном оркестре в г. Челябинске), с Р. Шарипо-
вым (он работал преподавателем в музыкальном училище г. Миасса). 
 Инструментоведение у нас читал музыкант-валторнист В. И. Буров 
из оперного театра. ЧГИК я закончил в 1980 г. Значит прошло уже почти 
35 лет. Прекрасные были годы студенческие! Сейчас со мной поддержива-
ет связь Щипакина (она училась на хоровом отделении). В нашей перепис-
ке она вспоминает моменты, которые я не помню. На моей странице в Ин-
тернете есть Н. Гойко, А. Христиани и Э. Биркле (хоровики), А. Эйрих 
(народник). Трое последних проживают в Германии. 
 По окончании вуза мне предложили работу в Снежинске. Посовето-
вался со старшими товарищами-педагогами. Поехали. Нам двоим специа-
листам (жена – дирижёр-хоровик-академист) сразу предоставили двухком-
натную квартиру. А все другие предложения были вообще без жилья. Надо 
сделать маленькое отступление: я был второй духовик-выпускник, кото-
рый со дня открытия института (1968 г.) закончил институт на «хорошо». 
Мне было сделано предложение остаться работать на кафедре. Но оклад 
120 руб., разрешение на совместительство – и никаких вопросов (с моей 
стороны) по поводу жилья. А поскольку нашему сынишке уже было 3 ме-
сяца, то вопрос жилья был очень актуален. 
 Предложили мне в Челябинске–70 (клуб «Октябрь») вести детский 
джаз-оркестр (т. к. старший оркестр был уже «возрастной»), а так же орга-
низовать детский духовой оркестр (и разрешение на совместительство – 
открыть духовое отделение в местной ДМШ). Город Челябинск–70 нахо-
дится в изумительно красивом месте – природа, озёра. Прекрасное распо-
ложение, компактность. Все, как должно быть для людей! Везде чистота и 
порядок. В магазинах изобилие продуктов, которые я там увидел впервые. 
И это на фоне того, что на Большой земле в магазинах было пусто (в Челя-
бинске точно – ничего). Пришлось много работать (в радость!): хорошие 
условия, оборудование, музыкальные инструменты. Мне были выделены 
деньги и транспорт, и я мог приобретать медные духовые инструменты 
(особенно нужны были саксофоны). 
 Здесь я учился джазу, свингу, импровизации, что было ново и инте-
ресно. Мне предложили играть в старшем джазовом оркестре на трубе, 
третью партию (немножко было «оскорбительно», но в плане учёбы –
неплохо). Здесь я впервые узнал, что такое джаз, свинг. Покупал всю лите-
ратуру, партитуры по джазу и духовым инструментам в местном книжном 
на свои деньги (а их, как всегда, не хватало. Нужна была мебель в кварти-
ру, всё необходимое, когда начинаешь «с нуля»). Мне повезло, т. к. в горо-
де были хорошие самодеятельные музыканты. Был отличный аранжиров-
щик джазовых партитур, самоучка-инженер Вадим Алексеевич Андреев, 
выпускник УПИ (из Свердловска). Его партитурами я пользуюсь до сих 
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пор. Он и ныне здравствует и, проживая в Снежинске, находясь на пенсии, 
руководит местным симфоническим оркестром. Он писал партитуры опе-
ретт с пластинок, причём, как оркестровые партии, так и все партии (и тек-
сты) вокала и хора на 3–4 голоса. Таких самородков я больше не встречал, 
так что мне очень повезло. 
 Через 5лет моему детскому духовому оркестру было присвоено зва-
ние «Образцовый». Неплохо играли мои юные музыканты в молодёжном 
эстрадном оркестре «Современник». Концерты, выступления. Дети стано-
вились старше и переходили в старший оркестр, где происходил возрас-
тной отток. С детским духовым оркестром мы играли летом в пионерском 
лагере «Орлёнок». Исполняли гимн при поднятии флага утром, на торже-
ственных линейках, зарядках, прохождениях торжественным маршем (тем 
более этому я научился ещё в рядах Советской Армии). Здесь же в летнее 
время готовились к крупным городским мероприятиям. Так, в 1986 г. дет-
ский духовой оркестр проходил торжественным маршем по стадиону. А 
через 5 лет мною было мною подготовлено прохождение по футбольному 
полю стадиона 50 юных барабанщиков. На крупных праздниках детский 
духовой проходил по улицам с мажоретками (танцевальной группой деву-
шек, идущих впереди духового оркестра). Мой старший сынишка начал 
(самостоятельно) играть в духовом оркестре, когда ему было 6лет. Многие 
старшие музыканты думали, что это «шоу-подстава», подходили и слуша-
ли Колю во время его игры. В клубе я работал 9 лет, руководил комсо-
мольской организацией, затем был парторгом. Зарплаты не хватало, а за-
метно выше она была в системе образования. И я перешёл на работу в ПТУ 
(продолжая вести по совместительству эстрадный оркестр). В ПТУ работал 
заместителем по воспитательной работе (замполит), создал духовой ор-
кестр, ВИА. 
 В середине 1990-х гг. в системе ПТУ перестали выплачивать зарпла-
ту. Семью надо было кормить. В вечернее время я создал ВИА, и мы игра-
ли в ресторане «Меркурий». 
 Двое воспитанников детского духового оркестра поступили в Челя-
бинское музыкальное училище в класс профессора, изумительного челове-
ка и музыканта Е. И. Можеевского. У него я был на практике, когда закан-
чивал ЧГИК. Продолжал работать с городским духовым (взрослым) орке-
стром. В 1995 г. перешёл на работу в гимназию № 127 заместителем ди-
ректора по эстетическому воспитанию. В гимназии было 3 хора, 6 ВИА, 
детский духовой оркестр, фольклорный ансамбль, изостудия в начальной 
школе и другие эстетические дисциплины. Детский духовой оркестр гим-
назии открывал областной конкурс духовых оркестров «Уральские фанфа-
ры» в г. Челябинске. Фестиваль ВИА в гимназии № 127 собирал полный 
зал родителей, дедушек и бабушек, т. к. на сцене в составе ВИА играли и 
пели их дети, учащиеся 6–8 классов. Это стало традицией! Сейчас иногда в 
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интернете появляются тёплые воспоминания участников концертных вы-
ступлений о тех годах. Это приятно.  

В начале 2000 гг. финансирование школ города стало сокращаться. 
Ежегодно – по 10 ставок. Моя нагрузка сокращалась тоже. В 2003 г. я пе-
ребрался в Московскую область. Устроился на работу в частный лицей  
М. Б. Ходорковского. На общественных началах на арендованных инстру-
ментах создал детский духовой оркестр в с. Ершово Одинцовского района. В 
2007 г. детский духовой оркестр села Ершово (Одинцовского района), кото-
рый стал лауреатом областного конкурса детских духовых оркестров (на 
арендованных духовых инструментах). Сегодня я и мои воспитанники-
духовики – постоянные участники областных конкурсов. Перед выступлени-
ем детского духового оркестра зачитывается краткая справка-аннотация на 
коллектив, которая заканчивается словами: «Руководит оркестром выпускник 
Челябинского института культуры Александр Васильевич Шулаев». 
  Жизнь – штука не простая, но я всегда занимался любимым делом – 
музыкой. Преимущественно это педагогическая работа с детьми. Она более 
востребована. Мой старший сын Николай закончил МГУ (мехмат) с золо-
той медалью. Он всегда занимался музыкой и особенно пением (его по-
койная мама, которая ушла из жизни в 2000 г., имела прекрасный голос, 
лирико-драматическое сопрано (природная постановка). Мой сын – лауре-
ат международного конкурса вокалистов в г. Сочи. В настоящее время, 
имея семью и 2 детей, он заканчивает вокальное отделение Московского 
университета культуры. Младший сын имеет неплохие музыкальные спо-
собности, об этом знают только его близкие (он поёт только по праздникам 
и в кругу близких). Он закончил МАТИ, факультет ракетостроения и рабо-
тает инженером в частной компании в Москве. 
 Я работаю и в Звенигородской ДМШ, у меня 13учеников. Два раза в 
неделю я играю на баяне в доме отдыха «Ершово» (пригодилось образова-
ние Актюбинского культпросвет училища). 
 
 

С. В. Максимов 
 

ПРОДОЛЖИЛ СЕМЕЙНУЮ ТРАДИЦИЮ 
 

По окончании школы я решил поступить в ЧГИК для продолжения 
семейной традиции (моя мама много лет проработала директором ДК). Ну 
вот приехал в институт, конкурс большой – 12 человек на место, у меня 
проходной балл – 4,5. Первый вступительный экзамен по истории сдал 
легко на 5, второй – сочинение – сплоховал, пропустил запятую, получил 
3. Третий – по специальности – на 5. Поступил на МОК (методист-
организатор клубной работы) и начал учиться. Учеба очень нравилась. 
Любимый предмет – наглядная агитация. Любимый педагог – Анатолий 



  88

Михайлович Чеботарев. Этому предмету отдавал все свободное время, ос-
тавался на кафедре после занятий и просил педагогов дать мне какое-
нибудь практическое задание. В результате экзамен сдал автоматом. Очень 
любил заниматься в публичной городской библиотеке – вот уж поистине 
неисчерпаемый источник знаний. Очень нравились занятия физкультурой 
– особенно зимой в бассейне на ЧЭМК. Наша любимая куратор Валентина 
Сергеевна Русанова всегда помогала нам в учебе, переживала за нас (низ-
кий ей поклон), а уж как она организовывала для нас праздники и вечера 
отдыха – помнит вся группа. Хорошо запомнился день посвящения в сту-
денты. Она готовила нас – учили слова и песни, придумывали вместе кон-
курсы и выступили на посвящении лучше всех! Нравились мне также заня-
тия по русской, древнерусской и зарубежной литературе (потому что в де-
ревне такого не было). Книги читал запоем и экзамены по этим предметам 
сдавал только на «5». Нравилась клубная практика (руководитель  
В. Н. Гайдай). Помню, на втором курсе мы должны были поехать на село 
на практику в СДК. Я набрал группу из 4 человек разных специальностей 
(хоровик, хореограф, режиссер КМ и я – МОК). Поехали мы в Брединский 
район, в совхоз «Комсомольский». Встретили нас в Бредах и до места от-
везли на машине. Поселили в частном доме. А я ведь деревенский парень, 
меня этим не удивишь! Все хозяйские и организаторские обязанности мне 
пришлось взвалить на себя. Так как практику мы проходили зимой, при-
шлось по утрам рубить дрова и топить печку, чтобы было тепло. Ну а кор-
мили нас бесплатно 3 раза в день в колхозной столовой. На практике меня 
назначили руководителем группы, поэтому приходилось организовывать и 
проводить клубные вечера и концерты. Я забыл сказать главное – я во вре-
мя учебы в школе был активным участником художественной самодея-
тельности. У меня был опыт клубной работы (спасибо маме). Поэтому ко-
гда Валерий Николаевич Гайдай приехал принимать практику, мы ее сдали 
на «отлично». Отдельное спасибо Директору СДК Геннадию Александро-
вичу и баянисту В. Либерзуну за помощь в организации и проведении на-
шей практики.  

Учеба на 3 и 4 курсе была сложной и интересной. Появились серьез-
ные предметы: философия, научный коммунизм, теория культуры (препо-
даватель В. С. Цукерман). Но несмотря на сложность предметов, учеба мне 
нравилась! А еще парни из нашей группы нашли для нас интересную и ве-
селую практику. Мы в новогодние праздники работали в Бюро добрых ус-
луг Дедами Морозами. Получали опыт работы и зарплату. Дипломную 
практику я проходил в своей Оренбургской области в ДК ЖД г. Орска. Все 
работники ДК помогали мне проводить клубные мероприятия. По оконча-
нии практики я сдал последние экзамены, получил диплом и был призван 
на службу в Советскую Армию.  

 
 



  89

Л. В. Королева 
 

ВСТРЕЧА ЧЕРЕЗ 35 ЛЕТ 
 

Челябинской государственной академии культуры и искусств 45 лет. 
Мы, выпускники 1978 г. кафедры театральной режиссуры (руководитель 
курса Владимир Герасимович Резвый), собрались через 35 лет. Нас немно-
го, приехать смогли не все, но как волнительно и радостно было встречать 
таких родных однокурсников из Павлодара, Тольятти, Нижнего Тагила, 
Ханты-Мансийска, Челябинска. С нами незримо присутствовали Москва, 
Киев, Минск, Пермь, Екатеринбург, Нефтеюганск, Барнаул, Новая Пышма.  

Очень приятно, что нас встретили не как гостей, а как давних друзей. 
С каким удивлением и радостью мы видели, как вырос наш вуз, стал со-
временным и благоустроенным, что здесь помнят и ценят своих препода-
вателей и выпускников, в каких замечательных условиях учатся нынешние 
студенты. 

Они не лучше нас, они просто другие. Это их время. Их темпоритм. 
Молодежь нацелена на профессиональное творчество, на успех в этом не-
легком, но таком замечательном служении культуре и искусству. 

Нам тоже было о чем рассказать друг другу, о том, как мы прожили 
эти 35 лет. Среди нас есть известный и талантливый художник, и художе-
ственный руководитель прославленного на всю страну народного театра, и 
диктор радио и телевидения, и организатор знаменитых северных фестива-
лей, прошедший стажировки в Штатах и Европе; и журналист, и помощник 
губернатора области, и профессиональная артистка, и преподаватель теат-
рального искусства детям, и социальный работник, и удачливые предпри-
ниматели. Но все мы связаны театром, великим дружеством студенчества.  

С какой благодарностью и любовью мы вспоминали наших настав-
ников! Наш Мастер, наш Папа, режиссер Владимир Герасимович Резвый, 
неподражаемый, великолепный преподаватель техники сцены Арон Ми-
хайлович Кербель, строгая и мудрая, всё знающая о специфике сцениче-
ской речи Людмила Николаевна Лукьянова, виртуоз фехтования и танца 
Виктор Петрович Перетрухин, прекрасный историограф театра, литератор, 
экспериментатор, всегда элегантная и очень обаятельная Марина Павловна 
Стуль. Уже многие ушли из этой жизни, но они с нами. Как часто их про-
фессионализм, мудрость, терпимость помогали нам и в работе, и в жизнен-
ных ситуациях. 

Мы были счастливы, когда на встречу с нами пришел наш препода-
ватель по актерскому мастерству, а в последствии заведующий нашей ка-
федрой, обладающий многими регалиями, но такой же любимый и близкий 
Вячеслав Анатольевич Петров. 

Мы благодарны Челябинскому государственному институту культу-
ры, ныне Челябинской государственной академии культуры и искусств. 
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Мы благодарны всем преподавателям, которые нас обучали, просвещали, 
наставляли. Они научили нас творить, познавать, воплощать свои мечты.  

Особая благодарность заведующей музейным комплексом Наталье 
Владимировне Овчинниковой и заведующей кафедрой театрального ис-
кусства Елене Васильевне Калужских за оказание помощи в организации и 
проведении нашей встречи через 35 лет. Впечатления о нашей встрече мы 
шлем во все концы России. 

 
 

Н. Осинина 
 

ПРЕКРАСНО ПОМНЮ 
 
Я прекрасно помню, когда мы поступали в институт, был большой 

конкурс, человек 7 на одно место, многие познакомились на экзаменах! На 
экзамене по русскому языку писали сочинение по творчеству М. Горького. 
Смотрю – рядом со мной сидит такая интересная девушка и не знает, с че-
го начать. Я ей помогла, и мы познакомились. Елена Старикова, чуть поз-
же она стала нашей старостой и старшей сестрой по совместительству! 

Помню, как мы загорали на крыше общежития топлес, а потом рек-
тору звонил начальник военного училища и требовал повесить замок на 
чердак, потому что танкисты все время в бинокль смотрели! А еще нашу 
группу называли самой красивой! Помню, как проводили Масленицу в 
парке Пушкина, как ходили на премьерные спектакли в драматический те-
атр, носили с собой туфли, – иначе никак! Учились мы дружно и весело с 
1989 по 1993 гг.! Мы и сейчас встречаемся! И очень грустно, что из всей 
группы я одна работаю по специальности! Работаю в Магнитогорске во 
Дворце Орджоникидзе! 

В общежитии жили дружно и бедно. Умудрялись на стипендию  
в 40 рублей и одеваться и питаться! Самое популярное блюдо – жареная 
картошка да тушеная капуста! Как-то в универмаг привезли зеленые плат-
ки, а мы в то сложное время были все жуткие модницы и решили, что мы 
купим их и будем носить на шее, и все в институте будут знать, кто мы та-
кие! До сих пор храню этот платок бесценный!  

Ездили в знаменитую деревню Муслюмово, собирали картошку. Ут-
ром на поле все накрашенные, педагоги все удивлялись – зачем? А мы все-
гда хотели быть на высоте! Чуть позже приехали старшекурсники – вот 
они-то и оценили наш «творческий» подход к делу. 

Помню, как мы неудачно выступили на посвящении в студенты, зато 
все вырядились, как на показ мод. Нас тогда никто не ругал, но мы и сами 
поняли свои ошибки!  

Помню практику в парке Гагарина. Проводили вечера для тех, кому 
за 40... Приходили туда бабушки и дедушки. Я готовила развлекательную 



  91

программу, и как-то не очень у меня получилось в первый раз. Подошла ко 
мне женщина, которая работала там, и вместо слов утешения, так строго 
мне говорит, что, если ты сейчас не вернешься на сцену, нечего тебе де-
лать в этой профессии. Я вытерла слезы и пошла всех развлекать. Урок за-
помнила на всю жизнь: никто не должен знать, что с тобой происходит.  

В день студента в институте устраивали общественную кормушку: в 
коридорах устанавливали лотки, на которых лежали сушки, печенье и дру-
гая снедь. На переменах стеснялись подходить и брать что-либо, а вот во 
время лекций!!! Отпрашивались выйти все!  

Учили английский всей группой, очень строгая была преподаватель 
Р. К. Токовая. Заставляла учить 20 слов, перевод и транскрипцию, а если 
не выучил, то на следующий урок еще 20 слов. Вот так жестко! 
 

 
Т. Н. Гурьянова 

 
ПРАЗДНИКИ ЖИЗНИ 

 
Об учебе. Я из Тюмени приехала жить вместе с семьей в деревню 

Успенка, это в 30 км от города. Скукота. А у нас директором клуба была 
Нина Александровна. Она привела свою дочку устраивать в детский сад, 
ну мы с ней и разговорились. Оказывается, она училась в институте куль-
туры. Я загорелась этим, она еще меня подучила, как надо было экзамены 
сдавать. Она меня за ручку привела в институт, где я успешно сдала экза-
мены и стала студенткой. Группа у нас была 30 человек, и надо сказать, 
что все дошли до выпуска. Некоторые рожали детей, но все равно не бро-
сали учиться. Я помню, Люде К. я даже писала контрольную работу, чтобы 
она не отстала от нас: у нее была маленькая Лерочка. А так как учились в 
разных местах (своего здания у института не было), то занимались с утра 
до вечера. Потом нам отдали здание бывшего клуба офицеров, и мы в нем 
делали уборки-субботники. И учились, конечно. 

Кто работал в клубе, тем было легче: они знали все постановления по 
культуре и вообще ориентировались хорошо в предметах. А мне было тя-
жело. Очень много времени проводила в библиотеках. Хорошо что можно 
было заказать книгу, и ее мне присылали на несколько дней. Быстро писа-
ла контрольную и отправляла обратно в областную библиотеку. Так и учи-
лась. Хорошо, что жила у мамы в Тюмени, не снимала квартиру. А муж 
водился с 2 дочерьми. Рассказывают: младшую садят на пол, а старшая за-
плетает ей косички; а старшей заплетает папа. А на госэкзамены нас от-
правили в Челябинск. Здесь уже условия были не такие комфортные. Я 
снимала квартиру, и, когда приходили хозяева, я уходила бродить по горо-
ду, чтобы они побыли одни, чтобы я им не мешала. Дипломную работу я 
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писала тщательно и приготовила целый альбом приложений, так что защи-
та у меня прошла достойно. 

О встрече выпускников. Нас всех собрала Валентина Ивановна До-
рош, правда, у нее сейчас другая фамилия. Она всех обзвонила, и вот 5 но-
ября 2013 г. мы начали собираться около института. Конечно, сейчас ин-
ститут не узнать – красавец и даже называется теперь академия культуры 
и искусств. Нас очень хорошо встретили, дали аудиторию, где мы преда-
вались воспоминаниям. Каждый рассказал о себе: как живет, что нового в 
жизни. Приехала из Кургана Таня Запорожец. Из Сухого Лога Таня Фоми-
чева. Пришли тюменки Наташа Константинова и Валя Дорош. Я из Успен-
ки, и Паша Чебанюк тоже теперь живет в Успенке, построил здесь дом.  
И если бы не встреча, я никогда бы не узнала, что со мной в одном селе 
живет однокурсник. 

О своей работе. В образовании год начинается 1 сентября. Надо ор-
ганизовать этот день интересно и празднично. Сейчас его назвали День 
знаний – поэтому придумываем различные конкурсы и соревнования. Ка-
ждую среду проводим мероприятия. Это может быть концерт «В гостях у 
музыки», «У П. И. Чайковского», «Веселые нотки», показ кукольных спек-
таклей как силами старших детей, так и воспитателей. Игры-забавы: «День 
березки», «В гостях у зайки», «У мишки». 

Затем проводим Новогодние праздники для всех возрастных групп. 
Дети встречают елку, Снегурочку и Деда Мороза, а кто – и бабу Ягу и ле-
шего. Затем снова каждую среду мероприятия типа «Здравствуй, зимушка-
зима», «Накорми птичек»; показываем настольные, теневые, кукольные 
спектакли. Затем папин праздник 23 февраля и мамин праздник 8 марта. 
Потом масленица с блинами и катанием на лошадях и сжиганием чучела, – 
так же как и со взрослыми. Сейчас еще добавились платные кружки, так 
как ставки музыкальных руководителей сильно сокращены. На 180 детей – 
0,75 ставки у нас в селе. И, чтобы ребенок получал больше образователь-
ных услуг, организовали различные платные кружки. Это и «Музыкальная 
сказка», и «Квилинг», и «Бисероплетение», и «Абвгдейка», и другие.  
В конце учебного года проводится большой праздник «Выпуск детей в 
школу», где выпускники показывают все, чему они научились в детском 
саду, все свои таланты. 
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С. Б. Синецкий  
 

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ, 
или ПЯТЬ СЛАГАЕМЫХ УСПЕХА – ФОРМУЛА УСПЕХА 

(варианты) 
 
Очень долго не мог даже приступить к написанию этого эссе. Да, 

тридцать лет назад состоялся наш выпуск. Да, это, конечно, срок немалый. 
Да, это, возможно, повод… С другой стороны – я, например, про тридцати-
летие это вспомнил только после напоминания. Жизнь так плотно обложила 
делами и обязательствами, что этот, весьма значительный для человеческой 
жизни, юбилей оказался где-то за гранью актуальности. Первое, что отреф-
лексировалось: через тридцать лет после окончания института я нахожусь в 
отличной рабочей форме, занимаю вполне пристойное социальное положе-
ние, более чем востребован как специалист. Да, чего уж там говорить – мно-
гое удалось! А понимание того, что сил еще немало, голова думать не разу-
чилась, амбиции присутствуют, создает сладостное ощущение перспекти-
вы, новых возможностей и усиливает желание жить и творить!  

Эти полушутливые, но приятные размышления все же заставили от-
влечься от текучки и попытаться вывести «формулу удачи», найти некую 
«логику судьбы», или «алгоритм успеха» (в моем случае). Ведь объяснить 
счастливую судьбу лишь случайным везением или, наоборот, наличием 
личной жизненной программы не получалось. Конечно, человек сам тво-
рец своего счастья. Но ведь он не сразу творцом становится. В итоге, от-
ложив все важные дела, я решил все же разобраться в слагаемых успеха на 
собственном, так сказать, примере.  

Слагаемое № 1. Мама – Татьяна Михайловна Синецкая, ныне почет-
ный профессор академии. Именно благодаря маме я попал в Челябинский 
государственный институт культуры. Попал еще в первом классе. Ибо с 
первого класса часто приходил к маме на работу, вместе с мамой ходил на 
институтские концерты и праздники, не пропускал ни одной демонстрации 
(70-е годы ХХ века). И как-то так само собой получилось, что к моменту 
окончания школы я уже твердо знал, что хочу учиться в Челябинском го-
сударственном институте культуры и именно на режиссера массовых 
праздников.  

Слагаемое № 2. Атмосфера ЧГИК.  
Оказалось, что приходить в институт к маме и быть студентом ЧГИК – 

две большие разницы. Только став студентом, я понял и почувствовал весь 
кайф этого статуса. По сравнению со школой, это был мир свободы, равен-
ства и просто бесконечного счастья. Ко мне относились как к взрослому, 
моим мнением всерьез интересовались, а спорные вопросы решались в 
изысканных дискуссиях (в школе спорили нередко в туалетах, «до крова-
вых соплей»).  
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Два аспекта атмосферы ЧГИК в своем сочетании делали ее совер-
шенно уникальной для появления особого мировосприятия. 

Во-первых, это разнообразие и яркость. Калейдоскопическое сочета-
ние творческих специальностей делало институт своеобразным миром, в 
котором за пять минут можно было встретить хореографа в лосинах и пач-
ке, библиотекаря с книжкой, театрала в сценическом образе и репетирую-
щего в туалете музыканта.  

Во-вторых, все это разнообразие сконцентрировано в небольшом 
пространстве (а когда учился я, то третьего корпуса вообще не было), что 
увеличивает силу впечатлений. В такой среде мозги начинают работать го-
раздо лучше, ведь меняющиеся образы рождают необычные ассоциации, 
улучшается настроение, понижается утомляемость.  

В этом смысле институт культуры (сегодня – Челябинская государ-
ственная академия культуры и искусств) обладал естественной культурно-
образовательной средой, повышающей тонус, выравнивающей эмоцио-
нальное состояние, способствующей проявлению творческих потенций.  

Слагаемое № 3. Преподаватели ЧГИК. Безусловно, главными героя-
ми нашей жизни были преподаватели. Во-первых, меня поражала их инди-
видуальность. При всей идентификации с КПСС и советской властью они 
были разными и очень свободными (по крайней мере, на фоне советской 
действительности). Во-вторых, каждый студент также был для них инди-
видуальностью и личностью. А это очень ценно. Не было никакого кон-
вейера. Мастера работали с каждым персонально, и это чувствовалось да-
же на групповых занятиях.  

Подчиняясь требованиям, ограничивающим объем статьи, назову 
лишь тех, кто сыграл наиболее важную роль в профессиональном станов-
лении нашей группы и, соответственно, в моей будущей карьере.  

Сергей Степанович Соковиков – мастер нашего режиссерского кур-
са. В паре с нашим куратором Геннадием Васильевичем Лукьяновым он вел 
нас в профессию. Именно Сергей Степанович за четыре года превратил 
многих из нас из зажатых и закомплексованных существ в уверенных, бо-
лее или менее умелых специалистов, готовых к самостоятельной жизни. 
Лично я весь первый режиссерский год пребывал в полушоковом состоя-
нии от работы этого педагога. Именно С. С. Соковикову удалось подавить 
мою неуверенность в своих силах и заставить поверить в себя. Вот тогда-
то и стало хотеться чего-то большего, и вкус побед начал приходить.  

Лев Яковлевич Рахлис – заведующий нашей кафедрой и преподава-
тель сценарного мастерства. В памяти остались его интеллигентность и 
изысканность. Интересно, что мое общение с ним (про других студентов 
не могу сказать) имело отложенный эффект. Через несколько лет после 
окончания института я стал не так прямолинейно, более глубоко понимать 
многое из рассказанного им.  
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Владимир Самойлович Цукерман – преподаватель теории (кажется, 
марксистско-ленинской) и истории культуры. В соответствии с учебным 
планом, наш режиссерский курс попал к Владимиру Самойловичу уже на 
четвертом году обучения, то есть, в разгаре собственной звездности и за-
шкаливающем самомнении. Все это просто растворилось в личности Цу-
кермана, в его эрудиции и интеллектуальном блеске. До сих пор мне не 
приходилось встречать людей столь интересных, безгранично умных и са-
модостаточных. Цукерман до сих пор остается самостоятельным миром 
внутри академии. Что касается меня, то не марксистско-ленинская теория 
культуры запала тогда мне в душу. Я понял, что очень хочу войти в ближ-
ний круг этого человека, и это был большой стимул к самосовершенство-
ванию.  

Давид Борисович Перчик – у нас ничего не преподавал, но был руко-
водителем моих научных работ и вообще приглядывал за нашей группой. 
От Давида Борисовича я получил первые четкие советы по написанию на-
учных работ, именно он впервые ввел меня в Главное управление культу-
ры – мне нужны были документы для написания статьи; благодаря ему я 
проходил производственную практику у лучших специалистов в совхозе-
миллионере «Россия». На примере Давида Борисовича – человека с уни-
кальными навыками коммуникации – я понял, как нужно выстраивать (или 
прекращать) отношения. В жизни очень помогло.  

Это, как принято говорить, далеко не полный список педагогов, 
внесших большой вклад в профессиональное и личностное становление 
нашей группы. Ну не было у нас проходных педагогов – и все тут.  

Слагаемое № 4. Моя студенческая группа. Собственно в ней и про-
ходила большая часть институтской жизни. И здесь было диалектическое 
единство противоположного. С одной стороны, мы все находились в со-
стоянии постоянной внутренней конкуренции. Мы ведь учились на режис-
серов праздников, и главным здесь было слово «режиссер». Конечно, у нас 
были свои лидеры, но расслабляться им не особенно позволяли. Каждый 
стремился придумать и сделать работу оригинальнее, самобытнее других. 
Это требовало больших интеллектуальных усилий, заставляло выжимать 
из себя креатив до последней капли. Этот навык обеспечил мне лидерство 
в дальнейшем. Я сформировался в конкурентной среде. Уже тогда группе 
было тесно внутри. Достаточно сказать, что большинство ключевых обще-
ственных позиций в институте занимали наши. Секретарем комитета ком-
сомола была Оля Носкова, председателем студенческого профкома – Саша 
Астахов, директором студенческого клуба – Надя Талменева, в местком 
входила Таня Капустина, ну а мне досталось студенческое научное обще-
ство института. Вот такая социальная активность.  

С другой стороны, конкуренция удивительным образом сочеталась с 
семейной атмосферой, искренней дружбой, взаимопомощью и какой-то 
сердечностью, царившими в группе. Мы очень берегли друг друга, мы лю-
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били вместе проводить время, регулярно ездили на вылазки с ночевками, 
ходили друг к другу в гости. В группе никогда не было группировок. Ни-
кто ни с кем не дружил отдельно – все было общее, как при коммунизме. 
Внутри группы не было ни одной свадьбы, а те, кто создавал семью на 
стороне, не выпадали из нашего коллектива, а приводили свои половины, 
которые становились частью нас. Мы и после выпуска по инерции собира-
лись несколько лет подряд на нашей турбазе, как будто не хотели расста-
ваться с самым счастливым периодом нашей жизни.  

Слагаемое № 5. Коллеги и традиции. После окончания института я 
работал здесь более 20 лет. Почти 10 последних лет я работаю в Челябин-
ском институте экономики и права имени М. В. Ладошина, ставшим для 
меня вторым домом. Но все эти 10 лет я не теряю связи со своей Alma 
Mater.  

Я вижу, насколько бережно ректор академии Владимир Яковлевич 
Рушанин сохраняет ее исконный дух, бережет ту семейную атмосферу, ко-
торая делает коллектив вуза, пожалуй, самым устойчивым среди вузовских 
коллективов города, позволяя создавать научные школы и династии.  

Я вижу, насколько важны традиции, заложенные классиками для мо-
лодого поколения педагогов. Именно в академии я защищал свою доктор-
скую диссертацию на кафедре культурологии и социологии, которой руко-
водит наша выпускница, доктор наук, профессор Людмила Борисовна Зу-
банова. Благодаря ей я не знал отказа ни в одной просьбе, получал любую 
помощь, был оберегаем и любим, как во времена своей студенческой мо-
лодости.  

Возвращаясь к «формуле удачи», скажу, что лично у меня она за-
ключалась в сочетании пяти приведенных слагаемых. За тридцать лет я ни 
разу не пожалел, что закончил Челябинский государственный институт 
культуры. За тридцать лет я сотни раз убеждался в отличном качестве по-
лученного образования. За тридцать лет полученные навыки не потеряли 
актуальности. Я точно знаю, что многие мои сокурсники добились успехов 
не меньших, а больших, чем я. Надя Талменева сегодня главный специа-
лист музея «Новый Иерусалим» что в Подмосковье, Ира Панченко – за-
меститель директора в престижной московской частной школе «Партнер», 
Саша Астахов – лауреат премии «Золотой Граммофон», серьезный биз-
несмен. Можно продолжать.  

Все хорошо, только не вернуть уже студенческих лет, да и надо ли? 
Ведь самое интересное там, где мы еще не были, – впереди! 
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АССОЦИАЦИЯ МУЗЕЙНЫХ РАБОТНИКОВ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ МУЗЕЕВ  
ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

 
 

Н. В. Овчинникова 
 

АССОЦИАЦИИ БЫТЬ! 
 

 20 марта 2014 г. в академии собрались музейные работники общест-
венных музеев г. Челябинска для обсуждения вопроса о создании своей ас-
социации. Инициатором создания этого объединения стали заведующая 
кафедрой туризма и музееведения академии А. В. Лушникова и заведую-
щая музейным комплексом академии Н. В. Овчинникова. Встреча началась 
со знакомства с музейным комплексом академии. Экскурсию провела  
А. В. Лушникова. На последующем заседании участники приняли доку-
мент о создании ассоциации: «Положение об Ассоциации музейных ра-
ботников общественных музеев г. Челябинска (Челябинской области)» 

Ассоциация музейных работников объединяет работников общест-
венных (ведомственных) музеев г. Челябинска (Челябинской области).  

Цель ассоциации – формирование объединения профессионалов для 
решения единой миссии музеев: сохранение наследия, просвещение и вос-
питание граждан России. 

Задачи ассоциации: 
– пропаганда деятельности музеев среди населения и особенно среди 

молодежи; 
– взаимодействие с ветеранскими, молодежными и музейными орга-

низациями; 
– организация мероприятий по повышению квалификации работни-

ков музеев; 
– обмен выставками, музейными предметами; 
– обмен опытом при подготовке новых экспозиций и выставок; 
– информация о предстоящих конференциях, совещаниях, семинарах 

по музейной работе; 
– организация экскурсионной деятельности; 
– связь с органами массовой информации; 
– выпуск печатных, фото и видеоматериалов по работе музеев. 
Прием новых членов осуществляется на основании заявления и рас-

сматривается на очередном заседании ассоциации. Членство в ассоциации 
является добровольным и может быть прекращено по желанию участника. 

Заседания ассоциации проходят 1 раз в 1,5–2 месяца на базе одного 
из музеев. 
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Ассоциация избирает из своего состава президента Ассоциации и 
двух его заместителей, которые координируют работу Ассоциации между 
ее заседаниями. 

Ассоциация ежегодно подводит итоги работы на общем собрании. 
Ассоциация разрабатывает символику объединения, используя его в 

информационной и делопроизводственной деятельности. 
Ассоциация документирует свою деятельность через ведение лето-

писи Ассоциации и иных формах. 
Деятельность Ассоциации может осуществляться при наличии не 

менее 15 членов. 
Ассоциация является некоммерческой организацией, действующей 

на базе кафедры туризма и музееведения ЧГАКИ». 
Председателем ассоциации избрана заведующая кафедрой туризма и 

музееведния, доцент, кандидат педагогических наук А. В. Лушникова, за-
местителями – заведующая музейным комплексом академии Н. В. Овчин-
никова и Е. А. Казаков, директор музея истории ЮУЖД. 

Принято решение о ежемесячных заседаниях на базе одного из музе-
ев ассоциации. Апрельские заседания состоялись на базе пожарно-
технической выставки (методисты А. Л. Каплан и Г. В. Марченко) и музея 
конькобежного спорта (директор И. Е. Супереко). В социальных сетях 
«Одноклассники» начала работать группа ассоциации, где размещаются 
фотографии музеев, видеофильмы, информация о происходящих делах.  
К 1 июня, по предложению доцента академии А. Н. Терехова, должны 
быть подготовлены материалы для электронного путеводителя по музеям 
ассоциации. В подготовке этой книги примут участие студенты факультета 
декоративно-прикладного творчества. Принято решение о проведении в 
ноябре 2014 г. конференции о роли музеев в гражданском воспитании. 
 В рамках работы ассоциации Н. В. Овчинникова познакомилась с 
работой музея истории профсоюзного движения (директор музея С. В. За-
харова) и музея истории областного суда Челябинской области (директор 
Н. В. Бушуева). А. В. Лушникова побывала в музее ЧГМУ, где начала ра-
ботать выпускница академии М. Н. Ломова. Под руководством А. В. Луш-
никовой студенты-музееведы оказывают помощь работникам музея 
ЮУЖД. 
 Удостоверения членов ассоциации получили уже 27 человек. 
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ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ И КОЛЛЕКТИВА 
 
 

С. В. Гунбина 
 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ В МОЛОДЕЖНЫХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

 
В данной статье рассматривается научная сущность понятия «со-

циальная активность», особенности проявления социальной активности 
студентов в молодежных общественных объединениях. 
Ключевые слова: социальная активность, молодежное общественное 
объединение, компоненты и критерии развития социальной активности. 
 

В настоящий период проблема развития социальной активности сту-
дентов продолжает быть в центре исследования научных школ философов, 
социологов, психологов, педагогов.  

В педагогике эта проблема рассматривалась многоаспектно. «Соци-
альная активность» понималась как главное в характеристике личности 
субъекта общественных отношений (Т. Е. Конникова, Т. Н. Мальковская и 
др.); как интегральное понятие: раскрывались движущие силы, которые 
вызывали социальную активность (М. А. Данилов, Б. Т. Лихачев и др.); 
противоречия, обуславливающие проявление социальной активности  
(Н. И. Изосимов, Л. Ю. Гордин и др.); вскрывались механизмы зарождения 
и протекания социальной активности (Д. Н. Узнадзе) и т. д. [1]. 

Сейчас в педагогике наметился новый подход к пониманию активно-
сти с точки зрения ее субъектности. Суть его сводится к тому, что лич-
ность рассматривается как носитель индивидуального, субъектного опыта, 
стремящегося к раскрытию собственного потенциала, и нужно только по-
мочь ей, предоставив соответствующие педагогические условия раскрыть 
этот потенциал. 

В нашем исследовании на констатирующем этапе эксперимента бы-
ли разработаны критерии и уровни развития социальной активности сту-
дентов. Задачей констатирующего этапа эксперимента стало определение 
исходного уровня социальной активности студентов в молодежных обще-
ственных объединениях. Важность этого этапа заключается в достоверно-
сти полученных в ходе эксперимента исходных данных, что позволило оп-
ределить исходный уровень развития социальной активности студентов, 
изучить особенности социокультурной деятельности молодежных общест-
венных объединений [2]. 
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Для определения исходного уровня социальной активности студен-
тов мы применяли следующие методы: наблюдение, опрос, беседа, тести-
рование, ранжирование. На данном этапе были практически апробированы 
критерии социальной активности студентов и произведен отбор наиболее 
информативных методик их оценки. 

Для характеристики состояния была проведена работа по исследова-
нию состояния развития социальной активности студентов в молодежных 
общественных объединениях, и в результате получены следующие данные: 

85,4 % студентов считают, что развитию социальной активности 
способствует участие в реализации социально-значимых проектов: «День 
детского творчества», «Ты не один», «День волонтера»; 63,4 % опреде-
лили основным критерием участие студентов в культурно-досуговых 
мероприятиях; 86 % ответов студентов свидетельствует, что процесс 
развития социальной активности необходимо осуществлять в соответ-
ствии с нравственными и целевыми установками личности студента.  

72,5 % студентов считают средствами, способствующими эффектив-
ной социальной активности студентов, тренинговые занятия, направлен-
ные на развитие социальных навыков (63%), формирование коммуника-
тивных, жизненно важных умений (71%), социальной инициативы и ли-
дерских качеств (83 %).  

Исследование, проведенное среди 32 студентов молодежных обще-
ственный объединений Челябинской государственной академии культуры 
и искусств, свидетельствует о том, что 33 % студентов не оценивают себя 
как субъекта практической и общественной деятельности, у 25 % слабо 
сформированы навыки самопознания и умения оценивать свои личные ка-
чества, 27 % опрошенных не отнесли творческую активность личности к 
ценностным приоритетам, 32 % на среднем уровне владеют умением пла-
нировать позитивный образ своего будущего. На низком уровне сформи-
рованы навыки самостоятельной деятельности, слабо развито стремле-
ние к самореализации, самоактуализации и личностному развитию.  

Для определения уровня развития социальной активности студентов 
была определена следующая система методов научного исследования: пе-
дагогический эксперимент, анализ творческих работ, беседы, наблюдения, 
выделены критерии и компоненты по развитию социальной активности. 
Данные компоненты, критерии, показатели и методы диагностики пред-
ставлены нами в таблице 1. 
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Таблица 1 
 

Диагностическая карта развития социальной активности студентов  
в социокультурной деятельности молодежных общественных объединений  

 
Компоненты  Критерии Показатели  Методы диагностики 
Мотивационно-
ценностный 

Устойчивость 
личности 

– мотивация успеха; 
– эмоциональная устойчи-
вость; 
– умение отстаивать свою 
позицию, мнение, решение 

– шкала социально-психологической 
адаптированности К. Роджерса и  
Р. Даймонда 

 

Деятельностно- 
творческий 

Социальная 
мобильность 

– готовность взять ответ-
ственность на себя; 
– самостоятельность; 
– активность и инициа-
тивность; 
– представление целостной к
тины мира 

– методика «Я-лидер»,  
– методика Л. В. Байбородовой 
«Изучение мотивов участия моло-
дежи в социальной деятельности» 

Креативность – развитые творческие 
умения; 
– критичность мышления 

– анализ творческих и социальных 
проектов 
 

Коммуника- 
тивность 

– положительный эмоцио-
нальный настрой в про-
цессе взаимодействия с 
другими людьми; 
– направленность на взаи-
модействие 

– методика Р. В. Овчаровой «Выяв-
ление коммуникативных склонно-
стей» 

Рефлексивный Саморегуля-
ция поведения 

– адекватная оценка и 
анализ собственной дея-
тельности  
– сформированность реф-
лексивных способностей 

– рефлексивная оценка собственной 
деятельности  
 

 
Таким образом, развитие социальной активности студентов проходит 

постепенно: от уровня к уровню формируются качества личности, обога-
щаются знания о социальной действительности, накапливается опыт соци-
альных взаимоотношений и творческой социокультурной деятельности в 
молодежных общественных объединениях. 
________________________________________________________________  
1. Баскаков, А. М., Соколова, Ю. Г. Спутник исследователя по педагогике [Текст] / 

под общей редакцией А. М. Баскакова. – Челябинск: ООО «Полиграф-Мастер», 
2008. – С. 451. 

2. Гусева, Е. Б. Общественные объединения как субъект социально-культурной дея-
тельности в условиях становления гражданского общества: дисс. канд. пед.наук. 
Москва, 2005.  

3. Литвак, Р. А. Социализация личности ребенка в деятельности общественных объе-
динений. – Челябинск, 2001. – С. 65.  
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Г. Я. Гревцева 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  
«МУЗЕЙНОГО ВЕСТНИКА» 

 
В современных меняющихся условиях необходима продуманная сис-

тема подготовки будущих специалистов к работе в различных типах образо-
вательных учреждений. Особо отметим формирование готовности к проведе-
нию воспитательной работы в условиях многонационального региона. По-
этому так важно владеть системой форм организации воспитания и обучения. 

Система подготовки студентов к профессионально-педагогической 
деятельности наряду с самообразованием и аудиторными занятиями вклю-
чает консультации, работу в проблемных и творческих группах, встречи с 
авторами учебников и учебных пособий, конкурсы дидактических мате-
риалов, участие в работе педагогических мастерских и др. 

В настоящее время наблюдается повышенный интерес к мировому 
педагогическому наследию, инновационным процессам в сфере образова-
ния, возрастает стремление обучающихся самостоятельно выбирать и раз-
рабатывать педагогические проекты, педагогические кластеры, участво-
вать в научно-исследовательской работе.  

Важно сформировать у будущих специалистов убеждение в необхо-
димости творческого переосмысления теории и опыта, выработать умение 
анализировать и обобщать явления педагогической действительности, что-
бы взять в свою будущую деятельность все положительное.  

Специалист XXI в. – это личность с устойчивой потребностью в 
профессиональном росте, развитыми гностическими умениями, индивиду-
альным стилем деятельности, умением ориентироваться в плюралистич-
ном психолого-педагогическом знании. Для него характерна толерант-
ность, мобильность, умение встать на позицию другого человека, видеть 
мир в целостности и единстве. 

Одна из задач дисциплины «Педагогика» – формирование у студен-
тов профессиональной готовности к использованию педагогических тех-
нологий, многообразных источников информации. 

К типовым заданиям для самостоятельной работы отнесем: анализ, 
конспектирование, систематизацию текстов; анализ результатов выпол-
ненных исследований по рассматриваемым проблемам; анализ и обобще-
ние практического опыта образовательных учреждений; поиск информа-
ции в сети Интернет; разработку проектов (индивидуальных и групповых), 
программ диагностики; составление алгоритма, банка методик; презента-
цию выполненных проектов.  

Одним из средств воспитания студентов является работа с материа-
лами «Музейного вестника». Знакомство со статьями вестника позволяет 
студентам познакомиться с историей родной академии, традициями, узнать 
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много интересного о своих преподавателях… Мини-исследования, их об-
суждение на занятиях позволяют активизировать познавательную актив-
ность студентов. 

На презентацию «Музейных вестников» № 15 и № 16 были пригла-
шены и студенты первого курса. А Евгения Купрякова, студентка группы 
105 (БРХ), выступала со статьей последнего номера «Музейного вестни-
ка». Это было ее первое выступление перед такой авторитетной аудитори-
ей. «А когда будет следующая презентация? – спросила она. – Хотелось бы 
принять участие...». Незабываемое впечатление осталось от выступлений 
Р. А. Гордеевой о встрече выпускников группы, где она была куратором; 
Т. Д. Цидиной – о практике в Артеке, О. Г. Усановой – о поездке в Ита-
лию, И. Э. Бриске – о студенческой жизни.  

Действительно, подобные мероприятия, помимо познавательного по-
тенциала, дают возможность студенту саморазвиваться, самореализовывать-
ся. Работа с материалами «Музейного вестника» может быть не только фор-
мой предъявления опыта, развития творческих способностей студентов, но 
и средством воспитания гражданских качеств у студента. 

Если у студента появится желание использовать полученные знания 
в практике работы, а также провести личное исследование на основе при-
обретенных знаний и содействовать развитию новой для него методики 
обучения, значит, цель издания достигнута! 

 
 

 Б. Ж. Шунгалов 
 

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА У МОЛОДЕЖИ  
СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
На разных этапах развития общества по-разному решалась задача 

воспитания патриотизма у молодежи, по-разному определялось ее содер-
жание. Переход страны к рыночной экономике, породившей известные со-
циальные явления (безработицу, социальную незащищенность части насе-
ления, расслоение народа на богатых и бедных и др.), породил у многих, в 
том числе, молодых людей, социальную и политическую апатию, неверие 
в будущее страны. Социологические опросы свидетельствуют о произо-
шедших негативных изменениях в иерархии ценностей у значительной 
части современных подростков и молодежи. Последние места в ней зани-
мают долг перед обществом, защита отечества и другие социально значи-
мые ценности. Материальное в предпочтениях современных подростков 
начинает превалировать над духовным. Создавшаяся ситуация угрожает 
безопасности страны. Понимание о роли патриотизма выразил в одном из 
своих выступлений Президент России В. В. Путин: «Если говорить о ка-
кой-то объединяющей идеологии, то для такой сложной, федеративно уст-
роенной, многонациональной, много конфессиональной страны, как Рос-



  104

сия, одним из самых существенных объединяющих факторов должен быть 
общероссийский патриотизм. И конечно, одним из его оснований является 
наша история» [1]. Благодаря тому, что уделялось большое внимание вос-
питанию патриотизма, коллективизма, честности, порядочности и другим 
нравственным ценностям граждане России всегда отстаивали свою страну 
от всех нашествий.  

Патриотизм – одно из наиболее глубоких человеческих чувств, закреп-
ленных тысячелетиями, важнейшее духовное достояние личности, характе-
ризующее высший уровень её развития и проявляющееся в активной дея-
тельной самореализации на благо Отечества. Патриотизм имеет большое зна-
чение в социальном, нравственном и физическом развитии гражданина [3].  

Принцип здорового образа жизни – один из основополагающих 
принципов возрождающейся России, формирующегося гражданского об-
щества, жизнедеятельности истинного гражданина-патриота. Он обуслов-
лен необходимостью воспитания здорового поколения, решением острых 
проблем демографии. Он означает разработку и реализацию здоровьесбе-
регающих технологий на всех этапах жизнедеятельности человека, созда-
ние системы охраны здоровья населения, профилактики заболеваний, 
борьбу с наркоманией, курением, алкоголизмом, подготовку подрастаю-
щего поколения к семейной жизни, просветительскую работу по утвер-
ждению половых отношений только в законном семейном браке, приоб-
щение к физкультуре и занятиям спортом. Принцип здорового образа жиз-
ни может осуществляться во всех сферах жизни, всех видах деятельности и 
всем спектре отношений в семье и образовательных учреждениях всех ти-
пов и видов. 

За прошедшие два десятилетия в России в значительной степени из-
менилась не только существовавшая практика патриотического воспита-
ния, но и сама идея формирования и развития личности гражданина-
патриота, защитника Отечества. Вследствие разрушения базовых ценно-
стей традиционной культуры в сознании подрастающего поколения обес-
ценились понятия долга, совести, честности, порядочности. Несмотря на 
масштабность осуществляемых мероприятий [7] и широкий спектр на-
правлений деятельности социальных институтов [5], множество публика-
ций [2, 3, 8 и др.], приходится констатировать недостаточную эффектив-
ность усилий в достижении результатов в воспитании патриотизма. Устой-
чивость и зрелость морального сознания по вопросам патриотизма дости-
гается только при условии, если знания учащихся по этим вопросам при-
обретают характер личных взглядов и убеждений и выступают в качестве 
мотивов и установок поведения. 

Воспитательная работа должна носить не только красочный и роман-
тически приподнятый характер, но и отличаться глубиной и убедительно-
стью фактического материала и быть насыщенной яркими и захватываю-
щими примерами патриотического героизма и доблести.  
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Для воспитания патриотических чувств весьма большое значение 
имеет также создание педагогических ситуаций, которые включали бы в 
себя элементы дискуссий, определенную борьбу мнений, отстаивание 
учащимися своих суждений, в результате чего у них начинает складывать-
ся собственная точка зрения, упрочивается своя внутренняя позиция. В 
этой связи нельзя забывать о том, что для зарождения и упрочения взгля-
дов и убеждений личности весьма важно, чтобы она оказалась в таком 
эмоционально-интеллектуальном напряжении, которое оставило бы глубо-
кий след в ее потребностно-мотивационной сфере, определило бы направ-
ленность сознания и стало неодолимой внутренней силой ее жизненных 
устремлений и идеалов.  

Для этих целей воспитатели, педагоги должны использовать самые 
разнообразные формы, методы и приемы учебной и внеклассной воспита-
тельной работы. При изучении учащимися разделов физической культуры: 
легкая атлетика, единоборства, лыжная подготовка и т.д., помимо упраж-
нений, учащиеся знакомятся с историей, героическими подвигами спортсме-
нов, которые ценою своей жизни отстаивали честь и достоинство страны. 
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин официально признан 
Международной федерацией борьбы лучшим борцом греко-римского стиля 
XX в. Владислав Третьяк – лучший мире в истории хоккея вратарь. Какими 
только восторженными эпитетами не награждала зарубежная пресса ураль-
скую спортсменку: «золотая девушка России», «царица медалей», «олимпий-
ская сверхзвезда», «фантастическая королева коньков»…И это не удивитель-
но, ведь «русская молния» – единственная в мире шестикратная олимпийская 
чемпионка по скоростному бегу на коньках Лидия Скобликова, первая спорт-
сменка в истории женского спорта, которая установила мировой рекорд на 
Олимпийских играх. Лариса Латынина – самая титулованная гимнастка пла-
неты! Она завоевала 18 олимпийских наград, из которых 9 золотых, 5 сереб-
ряных, 4 бронзовые. Она двукратная абсолютная чемпионка Олимпиады, ми-
ра, Европы и СССР.  

Патриотический подвиг спортсменов, как правило, не оставляет 
учащихся равнодушными. Он вызывает у них чувство искреннего восхи-
щения и дает конкретные представления о таких чертах патриотизма, как 
беззаветная преданность родине, храбрость и мужество в отстаивании ее 
чести и независимости. В системе учебных занятий школьники знакомятся 
с биографиями выдающихся спортсменов и общественных деятелей, оста-
вивших глубокий след в патриотическом служении родине, своему народу. 
Реально испытывают учащиеся чувства привязанности к своей родине, ко-
гда они выступают на соревнования вдали от дома.  

Педагогическое сопровождение учебного процесса в данном случае за-
ключается в осуществлении следующих условий педагогического воздейст-
вия: 
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– улучшении знаний о социально значимых ценностях с помощью 
специальных форм просвещения: индивидуальных и коллективных бесед, 
диспутов, встреч с известными спортсменами, на которых обсуждаются 
примеры проявления мужества и чести, возникающие во время спортив-
ных соревнований; 

– приобщении к вопросам духовно-нравственного и патриотического 
воспитания при освещении событий из истории страны; 

– правильной организации жизни и деятельности в системе воспита-
тельных физкультурных мероприятий, которые должны создавать условия, 
чтобы практическая деятельность соответствовала принципам поведения, 
установленным в обществе; 

– выработке новых и применение проверенных практикой передовых 
форм и методов патриотического воспитания; 

– обобщении и распространении передового опыта работы руководи-
телей молодежных объединений в системе образования по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности и подготовке резервов для службы в ря-
дах Вооруженных Сил Российской Федерации, получение молодежью 
практических навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях, 
совершенствование морально-психологического и физического развития 
молодежи, участие спортсменов в международных соревнованиях; 

– выработке единства взглядов преподавателей физической культу-
ры, тренеров, методистов по вопросам патриотического воспитания обу-
чаемых. 

Проблема воспитания патриотизма как ресурса консолидации рос-
сийского общества решается на государственном, региональном уровнях, в 
профессиональном образовании, спортивной деятельности.  

Физическую культуру и спорт следует рассматривать как интегра-
тивное явление в единстве и взаимосвязи её функций, структурных компо-
нентов ценностей, направленных на формирование духовного и телесного 
единства, через сознательно окультуренную спортивную деятельность.  
________________________________________________________________ 
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Неотвратимо приближался конец лета, и вместе с ним таял на глазах 
такой долгожданный отпуск. И все острее вставал вопрос – куда же все-
таки поехать?! Далекий берег турецкий и неспокойный берег египетский 
отпали сразу, и неожиданно для себя решили ехать в Прагу. Сразу огово-
римся – никакого предварительного сбора информации о Чехии или Праге 
не было. Поэтому впечатления и ощущения от поездки оказались не за-
мутнены ни интернетовскими форумами, ни рассказами знакомых-
очевидцев, уже побывавших там!  

Вылет из Кольцова уже выглядит привычным, и даже стараешься не 
думать – а как же Баландино?! Когда закончится этот бесконечный летар-
гический сон? Садимся не в самой Праге, ежедневно принимающей до 700 
воздушных судов и страшно перегруженной, а в Пардубице, в 100 км от 
столицы. Во время полета внезапно поняли, что именно в августе исполня-
ется 45 лет трагическим событиям 1968 г., результате которых погибло бо-
лее 100 пражан. А если не забыли, а если не простили, а если на услышан-
ную русскую речь прошипят что-нибудь прибалтийское – традиционный 
набор мыслей российского интеллигента. Пробыв две недели в Праге, по-
няли, что ее жители все-таки удивили своим отношением к россиянам. Ес-
ли одним словом – они к нам относятся спокойно-равнодушно. Чехам аб-
солютна чужда наша винтажная ностальгия по социалистической действи-
тельности.  

Первое впечатление о Праге как первая любовь, остается с тобой на-
всегда. Для нас стало потрясением работа общественного транспорта чеш-
ской столицы. Вначале было метро! Что сразу поразило в метро – это пол-
ное отсутствие турникетов! Люди свободно проходят на станцию, не рис-
куя застрять в проходе, и садятся в вагоны, а нарушителей ловят контролё-
ры, маскирующиеся под проезжающих. За две недели один раз мы контро-
леров все-таки увидели. Так как же платят за проезд чехи? Они покупают 
«езденьки» – эти чудно-симпатичные талончики, по которым можно ез-
дить на всем транспорте в Праге… но только 30 минут. Одна езденька –  
1 евро, и едешь полчаса. А потом надо покупать еще езденьку… В общем, 
пока сами не побываете и не попробуете, пересказывать бесполезно. Пере-
рывы в метро в среднем составляют около 5 минут, а вечером могут растя-
гиваться до 10. Сами чехи свято уверены, что их метро очень похоже на 
московское, но вот нам показалось, совсем непохоже. 
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Если вы сели в пражское метро первый раз, то выйти из него надо не-
пременно на Вацлавской площади. Самая большая площадь в мире, но это 
просто слова. Площадь Святого Вацлава, действительно, потрясает. А на-
чинается она Национальным музеем, который уже пять лет на реставрации 
и еще лет пять работать не будет. На наши недоуменные вопросы – почему 
так долго реставрируете – чехи очень солидно отвечали, что, дескать, не 
любят суету и поэтому работают медленно, но качественно! Описывать 
Вацлавскую площадь дело неблагодарное – по ней надо ходить и, жела-
тельно вечность! 

Вообще, в первый день знакомства Прага произвела на нас очень 
противоречивые впечаления. С одной стороны, город показался нам про-
сто фантастическим: все дома как один и старинные, и ухоженные, и акку-
ратные одновременно, и при этом каждый дом очевидно индивидуален и не-
сет только ему присущие черты... Но по всему этому великолепию ходят тол-
пы, нет, ТОЛПЫ туристов! Прага оказалась самым посещаемым туристами 
городом в мире. Если вы были на Красной площади в Москве и помните ко-
личество людей, смело умножайте это количество на десять, и вы получите 
улочку в Праге. Но вообще-то к этой массе людей довольно быстро привы-
каешь, а после того, как навстречу нам прошел чей-то гарем – десять жен-
щин в парандже (в самой настоящей парандже, а не в каком-то там хиджа-
бе), то просто перестали уже всему удивляться.  

Просто идешь не торопясь, рассматриваешь достопримечательности, 
а люди всё куда-то спешат, уносят тебя с собой; в кадр постоянно лезут 
чьи-то головы или части тела. Останавливаемся у понравившегося домика, 
начинаем читать путеводитель, пытаемся найти о нём интересную инфор-
мацию, а народ толкает нас вперёд, не даёт даже как следует рассмотреть 
здание... Ещё в первый день мы как-то растерялись от неповторимой кра-
соты Старого города с его древними костёлами, узкими улочками, инте-
ресными домиками. Во всей Праге есть что-то своё, таинственное и ча-
рующее, её улочки кажутся более разнообразными, домики более интерес-
ными и завораживающими, здесь больше дворцов, башен, площадей, кос-
тёлов, церквей... Здесь каждый дом овеян загадками и преданиями, имеет 
свой символ и своё название, город кажется необъятных размеров и просто 
затягивает в великолепный лабиринт своих узких старинных улочек... 

Староместская площадь, Пороховая башня, Карлов мост – всё чудесно 
и великолепно, от всего веет стариной и загадочностью. Мы забрались на 
Староместскую ратушу, полюбовались великолепной панорамой города, 
сфотографировали Тынский костёл и костёл Св. Микулаши, на которые 
именно отсюда открылись замечательные виды, до сих пор поражающие 
нас. Также на Староместской ратуше особенно запомнились астрономичес-
кие часы, каждый час собирающие огромную толпу желающих посмотреть 
на знаменитое действо. Первым начинает двигаться скелет, который по-
трясает песочными часами, указывая остальным куклам, что пора умирать. 
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Те, в свою очередь, разными способами ему возражают, мол, мы ещё хо-
тим пожить. А сверху над ними в это время через маленькие дверцы про-
ходят 12 апостолов. 

Карлов мост сильно поразил древностью и мощностью сооружения и 
оказался для нас ярким примером средневековых мостов. В общей слож-
ности на нём установлено 30 статуй, из которых самая известная статуя 
Яна Непомуцкого, по легенде сброшенного с моста за то, что он не открыл 
Карлу IV тайну исповеди королевы. На статуе есть 2 священных места, ко-
торые отдают позолотой от многочисленных прикосновений. Если прикос-
нуться к ним и загадать желание, то оно должно обязательно исполниться. 
Затем решили полюбоваться видами со старинных предмостных башен, 
которые обещали быть замечательными. И действительно: вдали на холме 
за прекрасным костёлом Св. Микулаша и морем красных черепичных 
крыш возвышался Пражский Град с кафедральным костёлом Св. Вита, а 
внизу, прямо под нами, через глубокую синеву Влтавы был перекинут ста-
ринный мост, на котором, словно муравьи, копошились туристы.  

Уже неплохо общаясь с чехами, очень сильно удивлялись, что почти 
все они советовали обязательно съездить в пражский зоопарк. Мы, конеч-
но, сильно удивились, но поехали! Зоопарк в Праге, действительно, впе-
чатляет! Здесь нас поразило особое отношение чехов к животным, они по-
старались сделать всё, чтобы «экспонаты» не чувствовали себя в неволе, а 
мы, оценив их старания, соответственно выделили массу отличий это-
го зоопарка. Во-первых, расположен он на холме, среди травы, кустов и 
деревьев, а не бетона, камня и кирпича, во-вторых, вольеры кажутся об-
ширными и даже свободными, а павлины вообще гуляют свободно, а ос-
тальные животные, как нам показалось, не чувствуют себя «зажатыми». 
Сейчас в это трудно поверить, но по зоопарку можно гулять часами, вооб-
ще не замечая времени.  

На следующий день мы решили пройти по Праге пешей экскурсией с 
экскурсоводом, так как почувствовали, что нам банально не хватает ин-
формации, хотелось услышать рассказы, много рассказов про этот город! 
Рассказ, кстати, стоит от 20 до 80 евро с человека, в зависимости от мар-
шрута.  

И вот с 9 утра, вместе с экскурсоводом Таней мы пошли… У Страгов-
ского монастыря и Пражского Града оказалось несколько смотровых пло-
щадок с потрясающими видами. Лорета удивила нас великолепием мона-
стыря капуцинов, в котором она находится, многочисленные двор-
цы Градчан и Малой Страны поразили разнообразностью стилей и величе-
ственностью. Грандиозный костёл Св. Вита в Пражском Граде захватил 
могущественностью, размерами и одновременно красотой и неповтори-
мым переплетением архитектурных стилей разных эпох. Внутри костёла 
поразили уникальные мозаики и фрески, размещённые на стенах, потря-
сающие витражи, скульптуры и великолепные алтари, своды и переплёты, 
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сооружённые знаменитыми архитекторами, сделанные так замечательно, 
что с трудом можно представить себе, как можно соорудить такое чудо, 
даже за 600 лет!!! Мала Страна впечатлила огромным количеством ста-
ринных домов с интересными и даже забавными названиями, очень сильно 
захватил ансамбль её главной площади.  

На Карловом мосту Таня сказала, что на парапете моста есть 5 звёзд. 
На них надо положить пальцы левой руки, а правую ногу поставить на 
торчащий позолоченный штырь, тогда, если вы не проболтаетесь, уж точно 
сбудется любое ваше желание. Судя по любопытным взглядам туристов 
нашей группы и отсутствию у этого места толпы, знают об этом немно-
гие.... В Еврейском квартале смотреть оказалось особенно нечего, там со-
хранилось лишь несколько синагог и старое еврейское кладбище. 
На Староместской площади мы ещё раз посмотрели бой астрономических 
часов. Таня рассказала нам об окружающих старинных домах, костёлах и 
памятнике Яну Гусу, расположенном в центре площади. Узкие улочки 
Старо Места запомнились изобилием интересных зданий, маленьких пло-
щадей и других многочисленных достопримечательностей, среди которых 
Клементинум, Карловский университет и Сословный театр, в котором со-
стоялась премьера оперы Моцарта «Дон Жуан». Таня оказалась замеча-
тельным гидом. Экскурсия шла в неспешном, удобном для нас ритме. 
Также она дала несколько рекомендаций, что нужно обязательно посетить, 
где недорого покушать, что попробовать из «чешской кухни». 

После экскурсии, не в силах оторваться от всей этой красоты, мы 
опять вернулись на Староместскую площадь, на которой зашли в костёл 
Св. Микулаша и осмотрели его убранство. По узкому проходу, ведущему 
мимо Тынского костёла, мы дошли до костёла Св. Якоба и осмотрели его 
внутри. Далее мы решили отправиться на холм Петржин и, дойдя 
до Карлова моста, повернули на набережные. На них тоже есть много ин-
тересных мест и красивых зданий, среди которых старинный Националь-
ный театр и современный «Танцующий дом», изображающий известную 
американскую пару Джинджер и Фред. Со Сметановой набережной откры-
вается потрясающий вид на Влтаву, Карлов мост, красивые аккуратные 
домики на левом берегу реки и возвышающийся далеко на хол-
ме Пражский Град, – фотографии именно с этой улочки часто встречаются 
на обложках путеводителей и книжек о Праге. Уже второй день мы удив-
лялись большому количеству судов, рассекающих воды Влтавы. Туристов 
катают на пароходиках, лодочках, иногда даже на старинных ладьях, мно-
гие берут в прокат лодки и отправляются в самостоятельное плавание. 

Подняться на холм из Малой Страны можно на фуникулёре, нижняя 
станция которого находится на улице Уезд. Отсюда и с вершины холма каж-
дые 15 минут отходят 2 поезда, которые расходятся на промежуточной стан-
ции. Главное, ради чего туристы поднимаются наверх, – это мини-копия па-
рижской Эйфелевой башни, построенной к международной промышленной 
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выставке 1891 г. Преодолев 299 ступенек вверх, мы оказались на последней 
площадке Эйфелевой башни, с которой открылась просто ПОТРЯСАЮЩАЯ 
панорама города! Далеко внизу, в лучах солнца и лёгком тумане до горизон-
та расстилался КРАСИВЫЙ, МОГУЩЕСТВЕННЫЙ город, стоящий на ве-
ликолепной излучине реки Влтавы. Словами не передашь то ощущение, ко-
торое довелось нам испытать, разглядывая отсюда достопримечательности, 
здесь надо просто побывать, это надо увидеть! 

На другой день мы поехали на экскурсию в еще одно замечательное 
место – Чудесный город на серебряной горе – Кутна Гора – кладовая 
Средневековья. От Праги до Кутной Горы всего каких-то 70 километров, и 
всю дорогу мы с интересом наблюдали за мелькающими в окне пейзажами. 
Дорога шла среди полей, иногда встречались маковые плантации и посад-
ки хмеля, небольшие аккуратные поселения состояли из одно-
двухэтажных домиков под красными черепичными крышами, рядом с ко-
торыми были разбиты красивые палисадники и заботливо сделаны опрят-
ные газоны, но привычных для России огородов и садов не было. В пути 
гид рассказал нам историю Кутна Горы, которая оказалась очень интерес-
ной. Раньше в XIII–XV веке город был богат серебряными рудами, сюда 
съезжалось множество рабочих для добычи богатств из недр земли и че-
канки монет и просто людей со всего света, рассчитывающих обогатиться 
в этих краях. Тогда Кутна Гора была вторым по величине и одним из са-
мых влиятельных городов Чехии, однако после прекращения добычи в од-
ной из самых глубоких шахт мира люди начали разъезжаться, и город по-
степенно пришёл в упадок. Сейчас Кутна Гора располагает прекрасным 
архитектурным ансамблем города, почти не изменившимся со Средних ве-
ков и находящимся под защитой всемирной организации культурного на-
следия ЮНЕСКО. 

Первым делом в Кутна Горе мы посетили костехранилище, располо-
женное в городском районе Седлец. Здесь находятся украшения из всех 
типов человеческих костей, среди которых люстра и знаменитый герб 
Шванценбергов. По углам помещения расположены 4 пирамиды из чере-
пов с висящими над ними коронами, они напоминают посетителям об от-
ведённом каждому из нас времени. Вся эта экспозиция произвела на нас 
довольно сильное впечатление. Проехав ещё немного, мы вышли из авто-
буса и отправились на пешеходную экскурсию. Собор Св. Варвары, у ко-
торого мы оказались, чем-то напомнил нам костёл Св. Вита в Пражском 
Граде, он был таким же огромным и величественным, но поразил нас фор-
мой куполов, больше подходящих для синагог. Рядом с костёлом находит-
ся смотровая площадка, с которой открывается потрясающая панорама го-
рода. Пройдя мимо Иезуитского общежития, мы спустились по какой-то 
старинной улочке и оказались у замечательного костёла Св. Якоба. По пу-
ти мы встретили знаменитые кутногорские шахты, в которых, как оказа-
лось, тоже проводят экскурсии. В традиционном белом одеянии можно 
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пройти по узким проходам и послушать рассказ о том, как раньше добыва-
лась серебряная руда. Рядом находится монетный двор, где для вас и при 
вас чеканят знаменитые пражские гроши. Впечатлила главная площадь: её 
окружают старинные дома, а в центре, как и везде, установлен чумной 
столб, служащий своего рода обращением к богу с просьбой остановить 
эпидемию.  

Свободного времени нам, к сожалению, дали всего один час, но мы 
успели зайти в сад за Монетным двором. Оттуда открывается прекрасный 
вид на собор Св. Варвары и Иезуитское общежитие. Сам город Кутна Гора 
расположен на холме, который окружен замечательными лесами, да и в 
самом городе оказалось довольно много зелени. Какой-то местный умелец 
делает в городе очень красивые клумбы, часто встречаются аккуратно под-
стриженные газончики. Нас особенно поразили украшенные декоративны-
ми растениями домики. Некоторые из них заросли почти полностью, так 
что остались видны только оконные проёмы. При порыве ветра дом будто 
качается, создаётся впечатление, что он сейчас рухнет. По сравнению 
с Прагой, в городе почти нет шумных толп иностранных и российских ту-
ристов, на улицах встречаются только одинокие люди.  

К автобусу мы пошли совершенно другой дорогой по главной улочке 
города. Помимо старинных домов, на ней расположен собор Яна Непомуц-
кого и средневековый готический колодец, являющийся единственным в 
мире. В Прагу мы приехали около 5 вечера. Вечером мы решили посмот-
реть район Вышеград. Вышеград оказался очень тихим и зелёным рай-
оном, расположенным несколько в отдалении от центра Праги. Нас пора-
зили его тихие пустынные улочки, казалось, что в городе не осталось ни 
одного жителя; покрытые растительностью огромные территории и в осо-
бенности прекрасные часовни и ротонды, неожиданно появляющиеся из-за 
деревьев. Главная достопримечательность этого места – кафедральный 
костёл Св. Петра и Павла, поражающий своей величественностью и разме-
рами. В 8 часов начался замечательный звон колоколов костела. Коло-
кольный звон продолжался минут 15, мы слушали его, как завороженные, 
на душе стало как-то светло, тепло и в то же время величественно.  

С утра решили просто пройтись по набережным Ново Места и ос-
мотреть Карлову площадь. Ново Место оказалось районом более совре-
менным, чем Старо Место или Мала Страна, но и в нём также встречались 
старинные улочки с великолепными костёлами и подобными сооружения-
ми, так же изобилующие прекрасной архитектурой обычных жилых домов. 
Прогуливаясь по набережным, мы особенно удивились стае белоснежных 
лебедей, плавающих по Влтаве. Затем мы ещё раз как следует изучили и 
обошли весь Пражский Град. Особое внимание на этот раз уделили Злата 
улочке. По легенде, она названа так потому, что раньше здесь жили алхи-
мики, искавшие «философский камень», однако на самом деле в крошеч-
ных домиках, буквально втиснутых в стену, жили стрельцы, защищав-
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шие Пражский Град от неприятелей. Внутри крепостной стены находит-
ся музей рыцарских доспехов. На выходе мы забрели в Замковый сад, в ко-
тором обнаружился старинный «колодец». Если встать на центральный 
круг и громко выкрикнуть какое-нибудь слово, то можно услышать эхо, 
должно создаться такое ощущение, будто вы находитесь в закрытом сосу-
де. У трёх входов в Пражский Град выставлен почётный караул. Каждый 
час можно наблюдать смену заставы, но особенно торжественно она смот-
рится в 12 часов дня, когда играет оркестр.  

Походив день пешком по Праге, мы решили ехать в Чешский Крумлов – 
городок, наиболее ярко и восхищённо описываемый туристами.  
В 9 часов утра мы сели в автобус и отправились на юг Чехии. До первой 
остановки проехать нам предстояло 167 километров, но преодолеть их мы 
смогли только за 2,5 часа, т. к. ехать пришлось по узкой извилистой дороге 
с довольно оживлённым движением. Практически весь путь мы двигались 
в каких-то уютных чешских поселениях, которые почти непрерывной по-
лосой тянулись от Праги до Чешского Крумлова, так что нам показалось, 
будто бы мы и не выезжали из города. На самом деле мы проехали не-
сколько городов: Бенешов, Табор и Будеёвицы.  

Чешский Крумлов показался нам замечательным, по-настоящему 
прекрасным и восхитительным, мы даже подумали, что Крумлов – это не-
кая копия Праги! Здесь есть всё: и прекрасные костёлы, и древние мосты, и 
великолепные площади, и старинные, буквально забитые древними дома-
ми и достопримечательностями улочки, и мощный величественный Град с 
расписанной смотровой башней, дворцами и королевский садом, являю-
щийся вторым по величине замковым комплексом после Пражского Града, 
и ..., просто всё, что можно представить себе в настоящем средневековом 
городе! Он так же, как и Прага, стоит на бурной Влтаве с искусственными 
порогами, на её великолепной излучине, которая придаёт ему вид фанта-
стически красивой, окружённой со всех сторон «рвом» крепости, хотя 
Крумлов никогда ею не был. В городе есть отличная смотровая площадка, 
откуда открывается просто замечательный вид на замок, а с самого Града 
мы любовались не менее фантастической панорамой города. В центре, не-
далеко от главной площади со старинной Крумловской ратушей, мы обна-
ружили красивейший главный костёл Св. Вита, хотя он ничем не походил 
на пражский, но сам факт, что даже в названиях есть какая-та связь, гово-
рит нам о многом.  

Даже толпы туристов здесь напомнили нам о себе. По улицам при-
ходилось двигаться в огромном потоке путешественников, не меньшем, 
чем в чешской столице, но мы совершенно не жалели об этом, т. к. по цен-
тру ходить было даже интересней! На улицах часто встречались люди в 
старинных нарядах, с короной на голове или рыцарских доспехах, что 
только придавало больше старины и самобытности городу. Во всём похо-
жи Крумлов и Прага, у них, наверное, больше сходств, чем отличий! За 4 
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часа, которые мы провели в городе, мы едва успели пробежаться по улоч-
кам и посмотреть его основные достопримечательности, посетить Крум-
ловский замок, парк и полюбоваться панорамой города. Нам очень хоте-
лось остаться здесь хотя бы еще на один час, но время поджимало и дорога 
звала вперёд.  

Очень грустные, все сели в автобус и покинули этот чудесный город, 
но впереди нас ждала еще одна сказочная остановка – в Глубоке-над-
Влтавой. Замок расположен вблизи одноимённого поселения в 40 кило-
метрах от Крумлова на скале высотой 83 метра, так что автобус остался 
внизу, а в гору пришлось подыматься своими силами. Изящные белые 
башни, возвышающиеся по периметру вытянутого четырёхугольника, ук-
рашенные оленьими рогами стены внутреннего дворика, общая грациоз-
ность, лёгкость и в то же время могущество замка, кажется, появившегося 
из какой-то сказки, с лихвой окупили наши старания! Глубока просто сра-
зила нас своей изящностью и величественностью, пожалуй, это самый кра-
сивый замок из тех, что мы видели за время пребывания в Чехии. 

Налюбовавшись его неописуемой архитектурой, мы купили билеты 
на экскурсию, чтобы посмотреть замок внутри. Внутри его нас поразило 
огромное количество комнат с сохранённым со времён проживания здесь 
графов Шванценбергов бытом и старинным интерьером, впечатлившим 
шиком и размахом богатств, который могли позволить себе богатые люди 
того времени. Большая часть материалов, использованных в оформлении 
комнат, составляет красное дерево, из которого сделаны стены, паркет, по-
толки, шкафы, стулья, столы и вообще большая часть мебели. Сильно по-
разили необыкновенные изящные узоры, резьба по дереву и тонкие юве-
лирные детали, несомненно, выполненные настоящими знатоками своего 
дела. Стены всех комнат и залов украшает огромная коллекция дорогих 
гобеленов, портретов родственников Шванценбергов и подлинных шедев-
ров искусства, произведений художников средних веков. Важную и цен-
ную часть экспонатов в замке так же составляют коллекции стекла, кера-
мики, старинного оружия и книг. Этот могущественный замок запомнился 
нам на всю жизнь. 

Как всегда, время пролетело стремительно, и вот опять автобус везет 
нас в Пардубице, чтобы, разбежавшись по бетону взлетной полосы, сереб-
ристый лайнер понес нас домой. Но частичка наших сердец навсегда оста-
лась в Праге, в городе, куда мы обязательно обещали вернуться! 
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 Л. С. Перчик, Д. Монрой, Д. Корреа, Н. Кадена 
 

О РОССИИ – С ЛЮБОВЬЮ 
 

В начале учебного 2013–2014 г. в нашей академии появилась инфор-
мация о возможном сотрудничестве со структурами, работающими с 
иностранными студентами. Вскоре эта информация приобрела реальную 
почву, и в конце сентября 2013 г. в наш вуз приехали 3 гостя из Дальнего 
зарубежья: Джоана Монрой и Джейсон Корреа из Колумбии и Наталья 
Кадена из Гватемалы.  

Испаноговорящие ребята совершенно не знали русского языка, об-
щаться могли только на английском языке (и то не все!). Целью их приез-
да в Россию было получение высшего образования по специальностям «ди-
зайн» (колумбийцы) и «хореографическое искусство» (Наталья Кадена). 

Поселили гостей в общежитии академии, «назначили» студентов-
кураторов, которые вскоре стали не только их наставниками, но и на-
стоящими друзьями. Первоначальные трудности общения с ребятами за-
ключались прежде всего в отсутствии элементарного знания русских 
слов, приходилось общаться на особом невербальном «языке», что часто 
вызывало бурные эмоции, но зато приводило к быстрому усвоению (запо-
минанию) чужого языка. Конечно, большую роль в нашем совместном обу-
чении сыграла ситуация, значение которой трудно переоценить: Н. В. Ов-
чинникова в своё время изучала испанский язык, и вот наступило другое 
время, когда эти знания оказались востребованы, а для нас – просто необ-
ходимы! На нашем рабочем столе появились испано-русские словари, раз-
говорники и т. д., что намного облегчило наше обучение русскому языку! 
Если мне при необходимости удавалось общаться с учениками на англий-
ском языке (правда, я тоже выучила несколько испанских слов и выраже-
ний!), то Наталья Владимировна разговаривала на испанском и англий-
ском, и этот факт помогал создать в аудитории дружескую, а часто и 
семейную атмосферу, в которой так нуждались наши гости!  

Мы трогательно отметили дни рождения Джейсона и Наташи. Им 
исполнилось по 22 года – не малыши, но и не совсем взрослые люди, хотя 
имеют уже рабочий стаж: Наташа – учитель младших школьников, 
Джейсон – механик в аэропорту. Им было очень приятны наши поздрав-
ления, особенно когда к ним пришёл Б. С. Сафаралиев и принял самое ак-
тивное участие в этих событиях: вручил каждому оригинальные подарки 
(особенно Джейсону как мужчине!), угостил сладостями, сказал много 
добрых слов. Как радовались своему «русскому» дню рождения наши ре-
бята! Мы видели, что они оттаяли, потянулись к нам – и стали мы жить 
одной дружной интернациональной семьёй! День рождения Джоаны в 
июне, и мы строим планы интересного проведения этого события. Ей ис-
полнится всего 19 лет!  
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Ещё один педагогический приём на пути освоения и языка, и русской 
культуры, и взаимопонимания – это экскурсии в музеи, которые организо-
вывала Н. В. Овчинникова – для студентов академии и ветеранов вуза. На 
экскурсиях в краеведческом, истории конькобежного спорта, музее Урал-
ГУФК, пожарно-технической выставке и театрах города побывали и на-
ши студенты-иностранцы. Таким образом, наш отдел в лице руководите-
ля Музейного комплекса ЧГАКИ Н. В. Овчинниковой и председателя Сове-
та ветеранов ЧГАКИ Л. С. Перчик, одновременно работающей с ребята-
ми в качестве преподавателя русского языка как иностранного, осущест-
влял сразу и образовательные, и воспитательные функции. Ребята смот-
рели видеофильмы о России, слушали русские песни, учили их и с большим 
удовольствием исполняли их своим трио!!!  

Русский язык мы изучали на протяжении 9-ти месяцев (октябрь – 
июнь), занимались 5 дней в неделю по 4 часа. Мне как специалисту, препо-
давателю русского языка и литературы, в течение сорока с лишним лет 
работавшей с русскоязычной аудиторией, было интересно наблюдать за 
иностранцами, не знавшими русского алфавита, не знакомыми с русской 
орфоэпией, тем более – не знающими ни одного русского слова!  

И теперь, по прошествии 9 месяцев со дня нашей первой встречи, я 
выражаю этим ребятам – Джоане, Наташе и Джейсону – огромную бла-
годарность за добросовестное, бережное отношение к чужому для них 
языку, за стремление не просто научиться говорить и писать на русском 
языке, но и делать это, соблюдая все ПРАВИЛА русского языка – падежи 
и род существительных, прилагательных, местоимений; род и спряжения 
глаголов и т.д. Не хочу обижать студентов нашей академии, но им есть 
чему поучиться у иностранцев! Наши гости намерены и дальше учиться в 
Челябинской академии культуры и искусства. Будем надеяться на наше 
содружество еще на несколько лет вперёд…  

Л. С. Перчик  
 
 

А теперь предоставляю слово своим ученикам (тексты печата-
ются в небольшой редакции) 
 
Джейсон Корреа 
ЧЕЛЯБИНСК 
 

Я приехал в Челябинск в сентябре 2013 г. Было очень холодно. Ни-
кто не ждал меня в аэропорту. Я был смущен. Я не говорил по-русски. 
Первый месяц было очень грустно. Я хотел вернуться в Колумбию. Но 
вскоре у меня появились друзья – Саша и Зиля. Они помогли купить важ-
ные вещи и понять основные слова в русском языке. Челябинск – большой 
город с миллионным населением. Имеет много интересных мест. Театры, 
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парки, кафе, озёра и так далее. Я люблю зиму. Это было первый раз, когда 
я видел снег. Город становится красивым, когда есть снег на улицах. 

Обучение русскому языку очень сложно, но Людмила Степановна, 
мой учитель, помогает мне, она очень добрая.  

Иногда я скучаю по своей семье и друзьям. Люди в России очень от-
личаются от людей в моей стране. Они имеют разные привычки и манеры. 
Иногда у нас бывают маленькие дискуссии, потому что некоторые русские 
люди не понимают, что я приехал из другой страны и делаю вещи (веду се-
бя – Л. П.) по-другому. Однако они очень хороший и сплоченный народ.  
Я встречал людей из разных стран и культур. Я люблю это. Мне нравится 
говорить с людьми и учиться у них. Мне нравится Челябинск. И хочу знать 
об Урале и России ещё больше! И это будет следующим этапом в моей 
жизни. 
 
 
Джоана Монрой 
МОЯ ЖИЗНЬ В ЧЕЛЯБИНСКЕ 
 

Я приехала в Челябинск в конце сентября с Джейсоном. Через месяц 
я встретилась с Натальей, что было очень интересно, потому что у нас есть 
приятная дружба. Когда я приехала в аэропорт в Челябинск, я волновалась, 
потому что никто не подходил к нам. Потом всё было хорошо, я встретила 
девушку, с которой я живу сейчас. Её зовут Зиля, она хорошая девушка.  
С Джейсоном я изучаю рисунок и акварель. Это очень интересно, у нас 
есть приятный преподаватель. 

Это интересный город, он имеет различные музеи. В городе мне 
очень нравится Кировка, потому что там ходить легко и весело. Я встрети-
ла много людей в Челябинске, некоторые говорят по-испански, поэтому 
иногда я ходила в испанский клуб. Там смешно и интересно. Я встретила 
друзей в церкви, это очень хорошо, потому что они очень хорошие, и с ни-
ми я чувствую себя счастливой. Я поехала с ними в Екатеринбург, это бы-
ло очень интересно, мне очень понравилось. В России я видела зиму. Это 
было в первый раз, мне это не очень понравилось, потому что мне трудно 
было ходить (мёрзли щеки). 

Моя учительница русского языка, Людмила Степановна, научила 
меня правилам русского языка, страноведению, и потому эта страница мо-
ей жизни надолго останется в моей памяти и люди, которых я встретила 
здесь, – тоже. 
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Наталья Кадена 
МОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О РУССКИХ ЛЮДЯХ  
И ГОРОДЕ ЧЕЛЯБИНСКЕ 
 

Когда я приехала в Челябинск, я очень боялась. Я приехала на поез-
де, я не знала русский язык и поэтому очень хотела домой, но в поезде я 
познакомилась с хорошей русской женщиной. Она помогала мне и дала 
мне еду (у Наташи не было русских денег и она голодала – Л. П.). Она по-
няла, почему я была грустная и что я ничего не знала. Когда я вышла из ва-
гона, трое друзей с хореографического факультета ждали меня и проводи-
ли к моему новому дому. На следующий день я начала занятия в академии. 
Все преподаватели приветствовали меня. 

Я начала учить русский язык. Я быстро поняла, потому что у меня 
есть очень хорошая учительница. Мне нравится учиться. В выходные дни я 
люблю гулять в парке. Город Челябинск хороший. Когда я начала учиться, 
погода была непривычной, но сейчас мне нравится. Люди, которых я 
встретила, хорошие, и я счастлива, что живу здесь. Я рада, что сейчас у 
меня есть новые друзья. Я узнала много нового о русской культуре, и я 
благодарю всех людей, которые помогают мне.  
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ОЗОРНЫЕ СТРОЧКИ 
 
 

Р. А. Гордеева 
 

МЕТЕЛЬ 25 АПРЕЛЯ 2014 г. 
 

Зима, зима – любовь моя! 
Ты снова здесь – апрель тебе не страшен… 
Ты завалила снегом все поля, 
Дома, шоссе и крыши башен…  
А ветер твой плакаты рвет 
И крыши заметает белым снегом, 
И на земле – сплошные снег и лед, 
Пурга везде – между землей и небом… 
И все белым-бело вокруг, 
И ничего кругом не видно… 
Не вижу в двух шагах тебя, мой милый друг, 
И это так обидно… 
А градус ноль, и завтра все, все, все – 
Вся белизна чудесная растает… 
Так в нашей жизни все заведено, что красота недолго утешает. 
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ 
 
 

Э. А. Болодурина 
 

«ЛЕГЕНДА АКАДЕМИИ»  
КАК НАГРАДА ЗА ПРЕДАННОСТЬ ПЕСНЕ 

 
Вот уже более 40 лет преподает на кафедре народного хорового пе-

ния заслуженный работник культуры РФ, кандидат педагогических наук, 
профессор, заведующий кафедрой Игорь Алексеевич Игнатьев. Можно 
смело говорить о том, не зря в 2013 г. он был удостоен премии в номина-
ции «Легенда академии».  

Вот некоторые этапы его жизненного и творческого пути. В 1973 г. по-
сле окончания Уральской государственной консерватории им. М. П. Мусорг-
ского И. А. Игнатьев, по приглашению заведующего кафедрой хорового ди-
рижирования» Ю. П. Борисова, приехал работать в Челябинский государст-
венный институт культуры. Сначала работал в секции народного хорового 
пения, а затем – на вновь открывшейся самостоятельной кафедре народного 
хорового пения, возглавил эту кафедру с 1989 г. За эти годы им были подго-
товлены более 300 выпускников, среди которых: заслуженный артист РФ, 
лауреат Всероссийского конкурса «Голоса России», солист Уральского ака-
демического хора русской песни В. Гонтарь; заслуженные работники культу-
ры РФ Т. Девяткова, А. Филиппов, А. Швидь; заслуженные работники куль-
туры Башкортостана В. Патраков, Л. Наязина; лауреаты международных и 
всероссийских конкурсов С. Белозеров, Т. Горват, Л. Швидь, И. Кузнецов,  
Г. Цыганчук, Л. Гашев и многие другие. Игорю Алексеевичу свойственно 
умение организовывать, руководить, быть открытым душою и преданным 
своей работе, он принадлежит к поколению музыкантов – педагогов, руково-
дителей, которые внесли ощутимый вклад в развитие народно-песенной 
культуры не только Южного Урала, но и всей России, и которые открывали 
новую веху в развитии отечественной музыкальной культуры. 

Совместно с профессором кафедры Л. И. Шутовой, И. А. Игнатьев – 
руководитель хора народной музыки «Песни Урала», который является не 
только ведущим творческим коллективом нашей академии, но и города 
Челябинска и Челябинской области. Хор является постоянным участником 
основных мероприятий, выступает на лучших площадках города и облас-
ти. Коллектив подготовил более 20 афишных программ. Особый интерес и 
отклик у публики вызвали программы, посвященные праздникам народно-
го календаря: «Кузьминки», «Широкая масленица», «Егорий», «Никола 
Весенний», «Ночь на Ивана Купала», «Покров день», «Вечера накануне 
Парасковьи Пятницы» и др. 
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Коллектив активно занимается пропагандой уральских народных пе-
сен и песенного творчества уральских профессиональных и самодеятель-
ных композиторов таких, как В. Горячих, Е. Родыгин, Е. Щекалев, И. Шу-
тов, М. Смирнов, О. Кульдяев, В. Белкин и др. На фирме «Звук» (г. Моск-
ва) записан компакт диск из 16 хоровых произведений уральского компо-
зитора И. Шутова «Наша Родина – Урал». В 2000 г. хор русской музыки 
«Песни Урала» стал лауреатом и обладателем серебряной медали на I Все-
мирной хоровой олимпиаде (г. Линц, Австрия). 

В современном обществе сложилась ситуация, когда музыкальное 
искусство под воздействием вторжения рыночных отношений стало на 
путь примитивизации и коммерциализации музыкального искусства. Меж-
ду тем доступность музыки не обусловливает ее высокую художественную 
ценность. Происходит обеднение нравственного и художественного вос-
приятия, что сказывается на духовном развитии не только подрастающего 
поколения, но и народа в целом. Среди молодежи преобладающей является 
ориентация на западные образцы массовой культуры, слабо развито чувст-
во национального самосознания и патриотизма. 

Сейчас актуальной становится проблема возрождения и сохранения 
культурных ценностей русского народа, его традиций и обычаев, в том 
числе и песенной, поэтому не случайно областью профессиональной и на-
учной деятельности И. А. Игнатьева являются процессы сохранения и раз-
вития в современном российском обществе лучших отечественных худо-
жественно-просветительных и национально-культурных традиций, само-
бытных явлений народной песенной культуры. 

Игорь Алексеевич успешно совмещает педагогическую и творческую 
деятельность в академии с работой в самодеятельных коллективах. Начиная 
еще со студенческих лет, он воспитывает любовь к русской песне в самодея-
тельных коллективах. Сегодня он является художественным руководителем 
народного коллектива хора русской песни ДК «ЧТЗ Уралтрак». 

В этой же сфере И. А. Игнатьеву принадлежат научные труды и ис-
следования. Им защищена диссертация на соискание ученой степени кан-
дидата педагогических наук на тему «Художественная самодеятельность 
как фактор приобщения членов производственного коллектива к художе-
ственно-эстетическим ценностям».  

Еще одной гранью деятельности И. А. Игнатьева является организация 
и проведение регионального и Всероссийского конкурса исполнителей на-
родной песни «Надежда». И. А. Игнатьев постоянно является членом и пред-
седателем жюри конкурсов и фестивалей исполнителей народной песни. 

Невозможно перечислить все виды деятельности Игоря Алексеевича, 
но хочется подчеркнуть, что это человек, с которым можно поговорить и 
решить различные вопросы. Много лет он возглавляет профком препода-
вателей и сотрудников академии. А еще он хороший семьянин, рыбак, са-
довод, но это уже другая история.  
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