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СТРАНИЧКА РЕДАКЦИИ 
 

 В 2015 г. Россия будет праздновать 70-летие Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Этому юбилею посвящена новая 
рубрика, в рамках которой опубликована статья аспирантки  
О. Скибы. Оксана в апреле-мае 2014 г. в составе команды акаде-
мии приняла участие в работе Московского поискового отряда 
под Ржевом. Она делится впечатлениями об экспедиции. 
 В разделе «Страницы истории Отечества» опубликованы 
статьи В. В. Тищенко и доцента кафедры истории Е. В. Тищенко, 
связанные с философско-юридическим осмыслением войны и ис-
торией участия России в Первой мировой войне.  
 Немалый интерес вызывает раздел «Музееведение». В нем 
представлены статьи А. В. Леготиной об архитектуре как компо-
ненте музейного дизайна; М. А. Вихляевой о роли комитета ко-
стюма ИКОН в сохранении костюмных комплексов; Ж. М. Кра-
сулиной о реституции церковного имущества. Обстоятельный 
материал М. В. Подлесной рассказывает о традициях в работе 
Дома-музея А. С. Пушкина в Кишиневе. С. Н. Новоселова, дирек-
тор Шадринского краеведческого музея, поделилась опытом ра-
боты своего учреждения культуры. И. С. Агишева знакомит чита-
телей с опытом межнационального воспитания шадринского цен-
тра «Дуслык».  
 В разделе «Ассоциация музейных работников общественных 
музеев г. Челябинска» продолжена публикация статей о корпора-
тивных музеях ЮУЖД (Е. А. Казаков, Т. И. Каукина, М. Е. Ворон-
кова), драматического театра (Т. В. Палагина), истории медицины 
г. Челябинска (Н. А. Алексеев), ЧГМУ (М. Н. Ломова), страховой 
компании «АСКО» (А. В. Милосердова), команды «Трактор»  
(А. И. Гусева), ЧГПУ (Н. А. Вахрушева, А. А. Школьникова), шко-
лы № 17 (Е. И. Дементьева), центра противопожарной пропаганды 
(Г. В. Марченко). 
 В разделе «Трибуна выпускника» продолжается публикация 
воспоминаний выпускников – членов интернет-группы академии – 
об учебе в вузе, последующей работе по специальности и юби-
лейных встречах в академии. 
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 В разделе «Воспитание личности и коллектива» опублико-
ваны статьи аспирантов академии, ветерана академии Т. С. Федо-
ренко и преподавателя А. В. Пономаревой о возобновлении прак-
тики в МДЦ «Артек». 
 Получил продолжение и раздел «Вокруг света». Впечатле-
ниями об участии в конференции в Тель-Авиве поделилась про-
фессор Р. А. Литвак, а доцент Н. В. Овчинникова рассказала о 
летнем путешествии в Кишинев. 
 В разделе «Дела ветеранские» жизнь и проблемы ветеранов 
освещает Л. С. Перчик – председатель совета ветеранов, а впе-
чатлениями о летнем отдыхе в СОЛ «Мелодия» делится 
В. И. Малинина. 
 В этом номере раздел «Поэтические строчки» представлен 
лирическими стихами В. Лямзина – студента 1 курса академии.  
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70 ЛЕТ ПОБЕДЕ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 
О. Скиба 

 
ВАХТА ПАМЯТИ «ЭХО ВОЙНЫ» 

 
С 25 апреля по 4 мая 2014 г. в Зубцовском районе Тверской 

области прошла 14-я Всероссийская вахта Памяти, в которой 
принял участие поисковый отряд «Звезда» Челябинской государ-
ственной академии культуры и искусств.  

Данный выезд можно назвать «вторым дыханием» поиско-
вого отряда (ПО) «Звезда». Ведь на некоторое время поисковая 
деятельность в вузе прекратилась. На этот раз команда состояла 
из пяти человек. Разнообразен состав участников – это двое бой-
цов нового набора Анастасия Никулина и Павел Дубенский; 
председатель профкома студентов и аспирантов Николай Гури-
нович, аспирант Оксана Скиба и ветеран академии Александр 
Федорович Орлов. По инициативе Александра Федоровича и при 
поддержке ректора вуза В. Я. Рушанина состоялась эта вахта Па-
мяти для поискового отряда «Звезда». 

Цель поездки: поиск останков пропавших без вести солдат и 
их последующая идентификация на основе смертных медальо-
нов и архивных документов, поиск атрибутов войны. 

Было запланировано вести поиски в лесной зоне, недалеко 
от города Ржев. По данным архива Министерства обороны, Крас-
ная Армия потеряла только в начальный период Ржевско-
Сычевской операции с 30 июля по 23 августа 1942 г. убитыми и 
ранеными 193 383 человека. По разным данным в боях под  
г. Ржев Тверской области погибло от 1,5 до 2 миллионов человек.  

В день приезда поисковый отряд из Челябинска ждала ко-
манда из Московского колледжа № 53 «Памяти Метростроя» и ее 
руководитель Сергей Васильевич Куликов. Разбили лагерь, по-
ставили палатки, установили полевую кухню и организовали 
обеденную зону. Готовились к поисковой вахте и ждали другие 
отряды. Вечером пели песни под гитару у костра и делились ис-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA
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ториями, а преподаватели колледжа, которые в подобном выезде 
не первый год, рассказывали о теории и практике поисков.  

На следующий день приехали поисковые отряды «Стерх» и 
«Горизонт» из Москвы, а также «Долина» и «Партизан» из горо-
да Зубцова. 

Поисковый отряд «Стерх» 
Отряд создан при московской школе № 1354 в 2003 г. Руко-

водитель – Сергей Евгеньевич Жуков.  
Стерх – это разновидность птицы журавль. Такое название 

поисковый отряд выбрал не случайно. В первые годы своей рабо-
ты, когда отряд выезжал на Вахту памяти, в небе часто летали 
стаи белых журавлей.  

Многие участники поискового отряда считают, что журавли – 
это души погибших воинов Великой Отечественной войны.  

Поисковый отряд «Память Метростроя» 
Создан при колледже № 53 Метростроя им. М. Ф. Панова в 

1956 г. Руководитель – Сергей Васильевич Куликов.  
Благодаря многолетней поисковой работе данного отряда 

воздвигнуты десятки мемориалов памяти; найдены останки тысяч 
воинов, некоторые из них переданы родственникам для перезахо-
ронения на родной земле.  

Традиционно отряд является участником парада «День 
народного единства» на Красной площади.  

Поисковый отряд «Горизонт» 
Создан при Московском энергетическом институте в 1993 г. 

Руководитель – Богдан Львович Таранин.  
Участниками этого поискового отряда являются студенты, 

выпускники, преподаватели вуза.  
Помимо поисков, занимаются изучением архивных данных, 

определяют точные места захоронений, имена воинов.  
Владеют богатым собранием военных экспонатов – это эле-

менты одежды, медальоны солдат, гильзы, документы.  
Поисковый отряд «Партизан» 
Общественная поисковая организация, созданная в городе 

Зубцове в 2010 г.  
Руководитель – Илья Болюнов. Он рассказал, как однажды, 

когда он поднимал из раскопанной ямы останки солдат, неожи-
данно налетели бабочки-капустницы. Они появились как будто из 
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ниоткуда. Он подумал тогда, что это прилетели к своим останкам 
души этих воинов, которых потревожили для перезахоронения.  

Поисковый отряд «Долина» 
Общественная поисковая организация, созданная в городе 

Зубцов в 2005 г.  
Руководитель Елена Болюнова, поделилась своей историей 

о том, что ее дед воевал в смоленских лесах, но она так и не 
нашла останки своего дедушки, героя войны.  

У Елены и Ильи Болюновых две маленькие дочки, которых 
они берут с собой в поле, на поиски останков воинов. Оба роди-
теля возглавляют общественные поисковые организации.  

Находки… 
Однажды одним поисковым отрядом были найдены останки 

молодой девушки, по размерам и форме костей можно было по-
нять, что девушка при жизни была поистине богатырского тело-
сложения. Примечательно, что сохранилась ее коса, длинная, ту-
гая, очень тяжелая, – символ русской красавицы.  

В лесах, на болоте часто встречаются мины, не использо-
ванные в войну. Так, в боевой готовности они лежат уже почти  
70 лет, едва прикрытые листвой и растительностью.  

Найти останки солдата с медальоном – большая удача. Это 
шанс, что родные наконец-то найдут своего воина. Участнику 
поискового отряда, нашедшему медальон, по традиции торже-
ственно, на линейке, вручается банка сгущенного молока.  

Истории… 
Участнику поискового отряда «Партизан» Владимиру Его-

рову 59 лет. Он десятки лет посвятил поискам останков воинов 
Великой Отечественной войны. 1 мая 2014 года его наградили 
медалью «За сохранение исторической памяти».  

В годы войны недалеко от г. Ржева проходили ожесточен-
ные бои. Находилось в тех местах урочье «Красное», а назвали 
его так потому, что неподалеку в лесу был овраг, заполненный 
доверху убитыми русскими и немецкими солдатами.  

В январе 2014 г. в Зубцовском районе были найдены облом-
ки самолета и останки пилота. Удалось установить его личность 
и передать останки племяннику, который живет в Волгограде.  

Совместно с поисковыми отрядами г. Москва «Горизонт», 
«Стерх», «Память Метростроя» и поисковыми отрядами города 
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Зубцов «Долина», «Партизан» удалось найти останки 96 воинов. 
Их передали на хранение в ближайший поселок Щеколдино,  
и 9 мая состоялось торжественное перезахоронение. 

Помимо поисков, в плане поездки было посещение Зубцов-
ского детского дома, основанного в 1944 г. В этом детском доме в 
военные и послевоенные годы жили дети, чьи родители погибли 
в сражениях под г. Ржевом. И в первомайский праздник состоя-
лось знакомство с воспитанниками и руководством детского до-
ма. А ветеран академии А. Ф. Орлов провел для детей игру «Поле 
чудес» на военную тему. Александр Федорович рассказал о своей 
жизни в Зубцовском детском доме, о проказах, о дружбе и про-
гулках по берегу р. Волга, а еще о своем военном детстве, труд-
ностях и радостях. Дети остались довольны, им было очень инте-
ресно слушать о тех военных годах, когда, несмотря на голод, 
разруху, потерю, любили, радовались жизни и боролись за свое 
счастье. Это вдохновило детей.  

Поисковая вахта закончилась 5 мая, поиски завершили  
3 мая. Заброшенный госпиталь исследовали не весь, решено 
оставить на следующую вахту.  

По возвращении в Челябинск поисковый отряд «Звезда» ор-
ганизовал выставку, приуроченную к годовщине победы в Вели-
кой Отечественной войне. Выставка включила в себя: экспози-
цию из найденных фрагментов обмундирования и вооружения, 
гильз, саперных лопаток, фотовыставку, фотографии из Зубцов-
ского детского дома, из поискового лагеря. Помимо фотографий, 
представлены зарисовки рабочих моментов поисков, которые 
сделал студент факультета декоративно-прикладного творчества 
Павел Дубенский, участник поискового отряда. 

Анастасия Никулина так прокомментировала поездку: «Ох, 
абсолютно ВСЕ те, кто был со мной на вахте памяти, замечатель-
ные люди, среди которых я нашла много новых друзей. Все эти 
дни быстро пролетели, а я, несмотря на работу и долгие песни и 
разговоры ночью у костра, отдохнула и хочу обратно!» 



 12 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА 
 
 

Е. В. Тищенко 
 

ПРЕДПОСЫЛКИ «ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ» 
 

В 1914 г. в мировой истории произошло событие, перевер-
нувшее все мироустройство, захватившее в водоворот боевых 
действий чуть ли не половину мира, приведшее к развалу могу-
щественных империй и, как следствие, к волне революций, – 
Первая мировая война. В 1914 г. Россия вступила в Первую ми-
ровую войну, в жестокое противостояние на нескольких театрах 
боевых действий. В войну, ознаменованную применением хими-
ческого оружия, первым масштабным применением танков и 
авиации. Исход этой войны стал трагичным для нашей страны: 
революция, братоубийственная гражданская война, раскол стра-
ны, утрата веры и тысячелетней культуры, раскол всего общества 
на два непримиримых лагеря. 

Историю происхождения и начала Первой мировой войны 
разрабатывали многие ученые ведущих стран Запада. Рассуждая 
об основных геополитических конфигурациях в Европе накануне 
Первой мировой войны, нельзя не обратиться к концепции  
Хэлфорда Маккиндера. С его точки зрения, существуют две макро- 
географические зоны планеты – океаническое полушарие (Запад-
ное полушарие и Британские острова) и континентальное полу-
шарие, или Мировой Остров, огромный земельный массив из 
Евразии и Африки, являющийся основной зоной расселения че-
ловечества. Мировой остров представляет собой следующее: есть 
Хартленд, массивная северо-восточная часть Евразии, приблизи-
тельно совпадающая с территорией Российской империи и пред-
ставляющая собой центральную зону Мирового Острова, и так 
называемый «внутренний полумесяц» Евразии, представляющий 
собой районы Острова, доступные морскому вторжению, зону 
наиболее интенсивного развития цивилизации.  

Хартленд не имеет удобных транспортных выходов в Миро-
вой океан, за исключением Северного Ледовитого океана, и 
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окружен приморскими территориями «внутреннего полумесяца». 
Сами морские державы опираются на внешний полумесяц, вклю-
чающий в себя Америку, Британию, Японию и Южную Африку. 
Х. Маккиндер придавал большую геополитическую значимость 
Хартленду из-за его огромных запасов природных ресурсов, но 
преимущественно – из-за его недоступности для основы могуще-
ства Великобритании и любой прочей морской державы – воен-
но-морского и торгового флотов.  

С точки зрения Маккиндера, государство Хартленда, ассо-
циируемое с Россией, постоянный источник угрозы морским 
державам. Поэтому Маккиндер выстраивает концепцию глобаль-
ного доминирования, в которой контроль над Хартлендом обес-
печивает безусловное геополитическое преимущество любой 
державе. Соответственно, Британии, чтобы господствовать над 
миром, необходимо контролировать Хартленд [1]. 

Имеет значение тот факт, что Маккиндер был участником 
Первой мировой войны со стороны англичан, поэтому формули-
ровка им геополитических позиций в значительной степени несет 
на себе отпечаток англо-саксонского взгляда на мир.  

Российская империя в составе Антанты накануне войны 
требовала пересмотра в свою пользу режима контроля над проли-
вом Дарданеллы, ибо хотела иметь свободный проход для своего 
флота в Средиземном море. 

Оценивая строительство железной дороги Берлин-Багдад 
(1898 г.) как недружественный со стороны Германии акт, Россия 
видела в этом строительстве посягательство на её права в Азии. 
Хотя, как отмечают историки, в 1911 г. эти разногласия с Герма-
нией были урегулированы Потсдамским соглашением. Не желала 
мириться с австрийским проникновением на Балканы и тем, что 
Германия набирала силы и начинала диктовать свои условия в 
Европе. 

Россия желала главенствовать над всеми славянскими наро-
дами, поэтому поддерживала на Балканах антиавстрийские и ан-
титурецкие настроения у сербов и болгар. Вряд ли подобные пре-
тензии со стороны России можно трактовать так, как это делают 
некоторые авторитетные западные ученые. 

В издательстве Гарвардского университета вышла и была 
презентована книга профессора Шона Макмикина с симптома-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
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тичным названием «Русские корни первой мировой войны». «Эта 
книга, – заявляется на титульной странице издания, – навсегда 
изменит ваш взгляд на мировую историю и роль России в Первой 
мировой войне». По мнению Шона Макмикина, ключевым ини-
циатором развязывания общемировой бойни выступила Россия, 
целенаправленно готовившая этот конфликт. 

Книга была презентована на Радио «Свобода». В интервью 
радиоканалу Шон Макмикин пояснил свою позицию на причины 
конфликта столетней давности следующим образом: «И Россия, и 
Германия несут ответственность за масштабную мировую войну. 
Все говорят, что на Германии лежит 90 процентов вины, но я ду-
маю, что это – пятьдесят на пятьдесят». С точки зрения автора, 
Россия, которая всегда была стратегически заинтересована в со-
крушении Османской империи, препятствовавшей ее экспансии 
на юг, изначально готовилась воевать в первую очередь в бас-
сейне Черного моря. Сербия и Балканы, напротив, к началу 
ХХ столетия уже не являлись русским приоритетом: ультима-
тум, предъявленный венским двором сербскому правительству в 
июле 1914 г., был лишь удобным предлогом для того, чтобы раз-
вернуть всеобщую мобилизацию, имея в уме десантную опера-
цию по захвату Константинополя с последующим расчленением 
соседней империи. Выступление в защиту сербов стало сугубо 
пропагандистским событием: «Великие державы не мобилизуют 
миллионные армии, чтобы защитить территориальную целост-
ность мелкого государства-клиента» [2]. 

Американский историк пытается доказать, что отношение 
русской элиты к «проблеме проливов» и в XX в. характеризова-
лось «одержимостью, граничащей с паникой».  

Согласно его данным, Россия была очень встревожена про-
граммой перевооружения, запущенной «младотурками» после 
революции 1908 г.: пять мощнейших дредноутов, заказанных 
Стамбулом на западных верфях и ожидаемых к осени 1914 г., 
могли радикально изменить баланс сил на Черном море и поста-
вить русский флот в крайне тяжелое положение. В самой России 
три корабля аналогичного класса должны были сойти со стапе-
лей лишь в 1915 г. Кроме того, предвоенная российская эконо-
мика, развивавшаяся темпами нынешнего Китая и прибавлявшая 
по 10% ежегодно, отчаянно нуждалась в свободном доступе на 
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рынки сбыта, но Османская империя как держатель черномор-
ских проливов была очень ненадежным партнером. 

Первой мировой войне предшествовали две балканские 
войны 1912–1913 гг., в ходе которых турки, опасаясь захвата 
своей столицы вражескими войсками, пытались перекрывать 
проливы. Эта акция нанесла сильнейший удар по экономике 
Российской империи, зерновой экспорт которой в 1912 г. в ре-
зультате упал вдвое. Подобная зависимость от турок была со-
чтена недопустимой, а уничтожение Османской империи пре-
вратилось в принципиальную задачу России в ходе подготовки к 
назревающему глобальному столкновению. 

Абсурдность взгляда о том, что будто бы Первая мировая 
война была затеяна Россией для осуществления раздела Осман-
ской империи, не выдерживает критики. Для того, чтобы убе-
диться в его несостоятельности, достаточно ознакомиться с хро-
нологией войны. Османская империя первоначально в военном 
конфликте не участвовала. Она вступила в войну только через 
три месяца после ее начала. То, что она вступит в войну, а если 
вступит, то на стороне Германии и Австро-Венгрии, не было оче-
видно. В высших политических кругах Турции были и сторонни-
ки союза с Антантой, как, например, влиятельный министр Ах-
мед Джемаль-паша. В войну Османскую империю вовлек факти-
чески единоличным решением военный министр Энвер-паша без 
согласования с другими членами турецкого правительства. Полу-
чается, что Россия развязывала войну за турецкие проливы при 
том, что сама Турция в войне не участвовала. Да и в дальнейшем 
не было не единой военной операции со стороны России, которая 
могла бы быть каким-то образом интерпретирована в качестве 
попытки взятия Стамбула. 

Шон Макмикин не одинок в своих обвинениях в адрес Рос-
сии. Крупный специалист по немецкой истории Крис Кларк не-
давно опубликовал книгу «Лунатики: Как Европа в 1914 году 
вступила в войну». В ней ученый утверждает, что Сербия являет-
ся главным виновником Первой мировой, а Россия виновата в 
том, что была ее главным защитником. Хотя мы все знаем, 
например, что первой войну начала Германия, что она объявила 
войну России и напала не на Сербию, а на Бельгию[3]. 
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Внутриполитические задачи российского государства объ-
ективно противоречили тенденции к началу военных действий. 
Скорейшее начало войны не могло не стать губительным для за-
вершения реформ, рассчитанных на длительный период времени.  

В России военно-промышленный потенциал был относи-
тельно невелик ввиду слабого развития машиностроения; станки 
и оборудование приходилось большей частью импортировать из-
за рубежа. Несмотря на то, что за несколько предшествующих 
десятилетий Россия сумела существенно сократить свое хозяй-
ственное отставание, опираясь как на внутренние ресурсы, так и 
на технологические знания и капиталы предпринимателей из 
промышленно развитых стран, она значительно уступала в под-
готовленности к войне и по сравнению с союзниками, и, в осо-
бенности, со своим главным противником – Германией. 

В 1908–1913 гг. в России был проведен ряд военных ре-
форм. Возросла численность армии, увеличился срок службы, 
улучшилась система боевой подготовки. Изменился офицерский 
состав: были уволены свыше 2 тыс. старших офицеров, отменены 
сословные ограничения при приеме в офицерские училища.  
В итоге российская армия по численности стала равна армиям 
Германии и Австро-Венгрии. Но качественное ее преобразование 
к 1914 г. еще не было завершено. 

Военные расходы выросли за этот период в 3,7 раза, достиг-
нув 40% бюджета страны. После уничтожения в русско-японской 
войне начал возрождаться флот. Еще в 1907 г. была принята 
«Малая судостроительная программа», а в 1912 г. – «Программа 
судостроения Балтийского флота». Модернизировались и воору-
жения сухопутных войск, но лишь в 1913 г. была принята «Боль-
шая программа по усилению армии», в ходе выполнения которой 
в 1914–1917 гг. планировалось увеличить и модернизировать ар-
тиллерию, усилить инженерные войска, создать военную авиа-
цию и автомобильный транспорт. Программа к началу войны 
только начала выполняться. 

В результате Россия отставала по объему военного бюджета, 
в артиллерии и т. д. от Германии, завершившей свою военную 
программу к 1914 г. Очень важным было и отставание России в 
2,5 раза по пропускной способности железных дорог, ведших к 
районам будущих сражений.  
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Несомненно, каждая из стран имела свои личные интересы и 
цели в войне. Великобритания не могла простить Германии под-
держку буров в англо-бурскую войну 1899–1902 гг., не намерева-
лась отстранённо наблюдать за проникновением Германии в рай-
оны, которые считала «своими»: Восточную и Юго-Западную 
Африку; вела против Германии необъявленную экономическую и 
торговую войну. 

Франция стремилась взять реванш за поражение, нанесенное 
ей Германией в франко-прусской войне 1870 г., намеревалась воз-
вратить Эльзас и Лотарингию, отделенные от Франции в 1871 г., 
несла убытки на своих традиционных рынках сбыта в конкурен-
ции с немецкими товарами, любой ценой стремилась сохранить 
свои колонии, в частности, Северную Африку. 

Германская империя стремилась к политическому и экономи-
ческому господству на Европейском континенте, включившись в 
борьбу за колонии только после 1871 г., претендовала на равные 
права в колониальных владениях Англии, Франции, Бельгии, Ни-
дерландов и Португалии, квалифицировала Антанту как соглаше-
ние, целью которого было подорвать могущество Германии. 

Австро-Венгрия стремилась удержать захваченные ею в 
1908 г. Боснию и Герцеговину, противодействовала России, 
взявшей на себя роль защитника всех славян на Балканах, и Сер-
бии, претендовавшей на роль объединительного центра южных 
славян.  

На этом фоне конфликта интересов обвинения в адрес Рос-
сии выглядят неубедительно. А последствия войны были ката-
строфичны для всех ее участников. 

В горнилах Первой мировой войны погибли четыре вели-
чайшие империи: Российская, Османская, Австро-Венгерская и 
Германская. На их месте возникнут новые государства: Финлян-
дия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехословакия, Венгрия, 
Королевство сербов, хорватов и словенцев. 

При этом сохранились обиды и разногласия, а также терри-
ториальные претензии новых стран друг к другу. 

После Первой мировой войны во многих странах Европы 
возникает идея собственного величия и значимости, что привело 
к созданию мифов о национальной исключительности и их поли-
тическому оформлению в межвоенное время. Всем казалось, что 
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Первая мировая война разрешит проблемы, а она создала новые и 
углубила старые. 
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В. В. Тищенко 
 

«ПРАВО НА ВОЙНУ» –  
ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ ДОКТРИНА 

 
Среди множества явлений и процессов, сопровождающих и 

характеризующих всю историю развития человеческого обще-
ства, мы постоянно наблюдаем применение людьми и их ассоци-
ациями насилия в самых его разных формах, включая вооружен-
ное. Это неопровержимый факт. Игнорирование и всякая попыт-
ка отрицать это чревато самыми неожиданными, чаще всего, па-
губными, тяжкими последствиями [1, с. 151–154]. 

Ранее обращение к войне независимо от её целей рассмат-
ривалось как неотъемлемое право каждого государства, как выс-
шее проявление его суверенитета на международной арене. Оно 
носило название «право на войну» (jus ad bellum), а также на все 
другие формы использования силы или угрозы силой для защиты 
действительных или мнимых прав и интересов государств и рев-
ностно охранялось всей системой принципов и норм междуна-
родного права на протяжении многих веков и даже тысячелетий 
[2, с. 35]. 

В конце XX в. исследователям удалось подсчитать, что за 
5600 лет летописной истории человечество пережило 14600 войн, 
примерно 2,6 ежегодно, и что только 10-ти из 185 поколений, 
живших в этот период, «посчастливилось провести свои дни, не 
познав ужасы войны» [3, с. 286]. 

На этой точке зрения стояли ещё учёные XVII в., тогда и воз-
никла теория так называемого «абсолютного суверенитета», свя-
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занная главным образом с деятельностью Т. Гоббса и Б. Спинозы: 
суверенитет – это высшая и абсолютная власть, не ограниченная 
никакими законами или договорами [4]. Отсюда и пошло знамени-
тое выражение «война всех против всех». Государства, по их мне-
нию, всегда находятся в положении подлинной и потенциальной 
войны. Всякое позитивное право могло быть создано лишь выше-
стоящей властью, поэтому до ХХ в. никакого позитивного права 
между государствами не существовало, оно было не более чем пу-
стым звуком, т. к. «все соглашения, не поддержанные мечом, явля-
ются пустыми словами и вовсе лишены силы защиты человека». 
Гоббс таким образом говорил о неограниченном суверенитете гос-
ударства, а международное право и вовсе отрицал, как несуще-
ствующее, ибо связывал его с ограничением абсолютного и неру-
шимого права государственного суверенитета. Спиноза также счи-
тал, что государственная верховная власть – это высшее естествен-
ное право на все [5]. Естественное право простирается до тех пре-
делов, куда простирается его сила. Следовательно, во взаимоотно-
шениях государств суверенитет сводится к не ограниченной ничем, 
кроме размеров собственной мощи, экспансии государств во вне.  
И поскольку далеко не все обладают необходимой силой, то меж-
дународное право лишено основания, т.к. за ним не стоит чье-либо 
могущество. 

Их позиции поддерживал Г. Гегель, который утверждал, что 
государство является «действительностью нравственной идеи» на 
земле, оно является не средством, а самой целью. Государство не 
может признавать над собой никакого высшего правопорядка, ко-
торый ограничивал бы их суверенитет. Право государства претво-
ряется в действительность не посредством всеобщей существую-
щей над ними власти, а их собственной абсолютной волей. Спор, 
если не достигнуто соглашение, может быть решен только войной. 
Война – это наивысшее подтверждение верховной независимости 
государств, их идеальности [6]. 

Эти позиции поддерживали и другие учёные, такие как  
А. Лассон, который считал, что «государство как правопорядок 
определенного народа должно быть совершенно независимо от ка-
кой бы то ни было вне его стоящей воли или закона, что оно абсо-
лютно не связано в отношении всего стоящего вне его» [7, с. 115]. 
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Все эти ученые, признавая государственный суверенитет, 
при этом отрицали международное право, поскольку считали, что 
ничто не может ограничивать деятельность государств, кроме их 
собственной абсолютной воли, которая проистекает из их соб-
ственного могущества. Следовательно, если слабый и обладает 
суверенитетом, то до того времени, пока не придет более силь-
ный и этот суверенитет у тебя заберет. Государство в своих от-
ношениях устанавливает порядок и содержание этих отношений 
в рамках своего «внешнего государственного права» или «меж-
дународной морали». Поэтому некоторые исследователи, в част-
ности, И. Д. Левин, иронично замечали, что только одно государ-
ство может быть признано суверенным, ибо суверенитет одного 
государства уже фактом своего существования означает ограни-
чение суверенитета другого [8, с. 114].  

Показательной в этом смысле была Берлинская конферен-
ция (1884–1885 гг.), отразившая один из этапов борьбы за раздел 
Африки. В Генеральном акте конференции провозглашалась за-
конность захвата «ничейных земель». В резолютивной части дан-
ного документа было провозглашено: «Имея в виду определить в 
духе взаимного доброго согласия благоприятнейшие условия к 
развитию торговли и цивилизации в некоторых областях Африки 
и обеспечить всем народам выгоды свободного судоходства на 
обеих главнейших африканских реках, вливающихся в Атланти-
ческий океан; с другой стороны, желая предотвратить несогласие 
и споры, могущие произойти впоследствии при завладении но-
выми прибрежными землями Африки, и заботясь в то же время о 
способах к поднятию нравственного и материального благосо-
стояния туземных народонаселений…» Международное право 
этого периода не запрещало государствам обращаться к войне как 
к средству решения международных разногласий. По образному 
выражению И. Канта, оно было «правом на войну, правом во 
время войны и правом после войны». Довольно сложно отвергать 
факт наличия международного права. В пример можно привести 
1899 и 1907 г. – Гаагские мирные конференции, на которых были 
приняты международные конвенции о законах и обычаях войны. 
Однако даже результаты этих конференций очень показательны: 
из 13 принятых на них конвенций 11 касались отношений между 
государствами в военное время и только 2 регулировали отноше-
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ния в мирное время. Речь не шла о том, чтобы поставить войну 
вне закона [9, с. 31]. Наоборот, государства того времени согла-
шались с войной как со средством урегулирования конфликтов. 
Они просто старались её регламентировать.  Конвенция «О зако-
нах и обычаях сухопутной войны» устанавливала: «наряду с 
изысканием средств к сохранению мира и предупреждению во-
оруженных столкновений между народами надлежит равным об-
разом иметь в виду и тот случай, когда придется прибегнуть к 
оружию в силу событий, устранение которых при всем старании 
оказалось бы невозможным». Также, например, конвенция «Об 
открытии военных действий» рассматривала войну, объявленную 
соответствующим образом, правомерной. «Договаривающиеся 
державы признают, что военные действия между ними не долж-
ны начинаться без предварительного и недвусмысленного преду-
преждения, которое будет иметь или форму мотивированного 
объявления войны, или форму ультиматума с условным объявле-
нием войны» [10]. И это одни из множества документов, которые 
подтверждают наличие войны как юридического понятия в нача-
ле XX в.  

Поэтому все правовые предпосылки к Первой мировой войне 
были созданы самими её участниками. Человечество само попла-
тилось за то, что не смогло предусмотреть все последствия санк-
ционирования глобальной войны. 
________________________________________________________  
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МУЗЕЕВЕДЕНИЕ 
 

А. В. Леготина 
 

АРХИТЕКТУРА КАК ОДИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ 
КОМПОНЕНТОВ МУЗЕЙНОГО ДИЗАЙНА 

 
Современная музейная практика активно пользуется не 

только достижениями культурного менеджмента, но и последни-
ми идеями и экспериментами в сфере дизайна, формируя абсо-
лютно новое понимание художественного образа музея. Однако в 
условиях активного взаимодействия различных культурных ин-
ституций актуализируется проблема целесообразности использо-
вания термина «музейный дизайн». Уместность термина стано-
вится очевидна при сравнении природы собственно дизайна и му-
зейного дизайна, главной чертой которых является равное значе-
ние прекрасного и утилитарного. Однако для более глубокого по-
гружения в природу дизайна и его видов следует обратиться к ис-
токам этого вида художественной практики. 

Теоретики и практики дизайна весьма однозначно объясня-
ют причины формирования особого типа творческой деятельно-
сти развитием машинной техники и созданием новых не «руко-
творных» технологий для производства предметов материальной 
культуры. Данный факт вовсе не говорит о том, что вплоть до 
конца XVIII-начала XIX столетий не существовало предметного 
мира, скорее это свидетельство иного отношения к объектам бы-
та. Таким образом, материальное наследие, созданное до XIX в., 
называют «стихийным», а все явления предметного мира, созда-
ваемые в условиях научно-технической революции, – профессио-
нальным дизайном. Кроме того, важным признаком профессио-
нального дизайна является предварительное исследование, свя-
занное с анализом потребностей рынка, социального запроса, эс-
тетических предпочтений общества, с моделированием ситуации 
использования предмета, и последующий эксперимент. Принци-
пиальной чертой дизайна является сочетание утилитарности и эс-
тетики, причем невозможно выделить в данном случае приори-
тетное начало. Однако практики дизайна на протяжении эволю-
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ции явления во главу угла ставили либо функцию, либо внеш-
нюю привлекательность, что является скорее авторским взгля-
дом, чем системой координат в процессе обучения принципам 
дизайна и его разновидностям. Экземплярность – это еще одна 
неотъемлемая черта дизайна, которая заметно отличает его от ис-
кусства, предполагающего индивидуализацию художественной 
деятельности, в отличие от дизайна, который готов создать пре-
красную, но унифицированную среду. Функции же дизайна во 
многом схожи с функциями искусства – символической, гносео-
логической, аксиологической, коммуникативной и др., и лишь 
утилитарность отделяет объект дизайна от объекта изобразитель-
ного искусства. Эта особенность вновь связывает музейный ди-
зайн и собственно дизайн. Каждый раз анализируя эти два явле-
ния, хочется убедиться в точности употребления термина и в его 
не спекулятивном характере. Однако пока музейный дизайн, как 
мы видим, базируется на тех же механизмах, что и собственно и 
дизайн, имеет схожую природу, что позволяет нам использовать 
термин «дизайн» в рамках музейной практики. 

Своеобразно в музее преломляется и стремление дизайна к 
всеохватности, тотальной эстетизации жизни и одновременного с 
этим максимального комфорта. Стремление музейного дизайна 
сочетать эстетику и функцию реализуется на уровне каждого 
компонента бытования музея. Таким образом, музейный дизайн 
являет собой целый пласт задач и возможностей для реализации 
творческого потенциала дизайнера. Можно выделить следующие 
компоненты музейного дизайна: архитектуру, дизайн музейных 
интерьеров (экспозиционных, фондовых и пр.), дизайн представ-
ления экспонатов (художественное проектирование), инфографи-
ку, музейный сувенир, WEB-дизайн. 

Для того, чтобы более детально раскрыть специфику музей-
ного дизайна, следует обратиться к наиболее яркому типу объек-
тов, а именно к музейной архитектуре. Существует два основных 
пути, по которым идет музей, формируя своё архитектурное про-
странство: архитектурный проект и его последующая реализация 
и конверсия, то есть осваивание зданий и адаптация их под нуж-
ды музея. Оба варианта обладают преимуществами и недостат-
ками, но в рамках данного исследования стоит обратиться к ана-
лизу музейной архитектуры, построенной специально для музея. 
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Архитектурная практика в области культурного строительства 
устанавливает ряд правил, способных учесть специфику такого 
типа сооружения, проблемы, возникающие при эксплуатации, и 
ряд «подводных камней», способных сделать проект не успеш-
ным. Для оптимизации проекта и последующей его реализации 
используется метод программирования, вследствие чего состав-
ляется бриф – документ, который представляет собой предвари-
тельное планирование, учитывающее внутренние потребности 
музейного пространства. В основе работы над брифом лежит за-
дача, формирование которой является компетенцией музейного 
работника, а её решением занимаются архитекторы, инженеры, 
дизайнеры и художники. Бриф включает в себя ряд требований, 
связанных с технической стороной строительства, таких, как ха-
рактеристика участка; требования доступности и безопасности; 
список всех необходимых помещений здания, сгруппированных 
по функциональному назначению, описание систем жизнеобес-
печения зданий; схемы возможных музейных маршрутов, кото-
рые должны быть различными для каждой группы посетителей 
(сотрудников, поставщиков, зрителей), и другие контекстуальные 
дополнения. 

Проект строительства должен быть всегда взаимосвязан с 
общей научной концепцией музея, его миссией, полномочиями и 
целями, поэтому следует составить генеральный план развития 
музея: информация о состоянии коллекции и возможности разви-
тия, программы, адресованные публике, и пр. Также следует про-
вести анализ рынка для формирования стратегии маркетинга, что 
поможет актуализировать работу музея в современном мире и 
предусмотреть все возможные изменения в традиционной струк-
туре организации.  

Важную роль играет и эргономика – наука, использующая 
антропометрические данные для создания комфортной человеку 
среды с точки зрения гигиены, психологии, физиологии и др. 
Несомненно, эта деталь влияет на успешность реализации про-
грамм музея, улучшая качество культурного продукта, создавая 
комфортную среду и для зрителя, и для работника. И это тоже 
значимая область профессионального дизайна, который создает 
идеальное пространство для человека, основанное только на не-
обходимом. Теоретики и практики дизайна считают, что слишком 
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сложный в использовании объект дизайна является несостоятель-
ным и не должен выходить в тираж. 

Говоря о музейной архитектуре, необходимо отметить и ху-
дожественный аспект, который в значительной мере влияет на 
восприятие музея как социокультурной институции. Несомненно, 
что музейное здание, как и архитектурная практика в целом, за-
крепляет в своем воплощении идеологические, культурные, эсте-
тические смыслы эпохи. Собственно музейное здание, построен-
ное как типологически новый объект, появляется в XX в. Не-
смотря на то, что музейное строительство существовало и в 
XIX в. (Хрустальный дворец, 1851 г., арх. Дж. Пакстон), а выста-
вочные пространства появляются еще раньше (колоннада Лувра, 
1667, арх. К. Перро), собственно музейное здание, построенное с 
решением всех функциональных задач, – это абсолютный при-
знак XX в. Еще одним признаком можно назвать активный поиск 
новых форм, в чем архитекторы ХХ в. видели главную свою за-
дачу; кроме того, при освоении принципов музейного строитель-
ства очевидна направленность творческой мысли в сторону со-
здания уникальных музейных зданий, спроектированных под 
конкретный город, конкретный музей, конкретную коллекцию и 
пр. Зачастую концепция экспозиции влияла на архитектурное 
решение, примером чему может стать музей Гуггенхайма  в Нью-
Йорке (1937-1959, арх. Франк Райт). Проектируя здание, архитек-
тор уходит от привычной тектоники сооружения, отталкиваясь от 
идеи экспозиции музея, и задает зрителю определенный маршрут, 
построенный сверху вниз. Здание представляет собой переверну-
тый конический объем с расположенной внутри непрерывной 
спиралью-пандусом, по которой архитектор и предлагает зрите-
лю осмотреть экспозицию.  

Встречаются примеры музейной архитектуры, которые не 
только предлагают принципиально новый подход к проектирова-
нию, но и формируют определенную культурную среду вслед-
ствие своего уникального художественного решения. Наиболее 
ярким примером можно назвать музей Гуггенхайма в Бильбао, 
благодаря которому в научный оборот вводится понятие «эффект 
Бильбао». Суть его заключается в резких изменениях экономики 
города из-за строительства уникального архитектурного соору-
жения, каким был музей Гуггенхайма (1997, арх. Фрэнк Гэри). 
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Здание представляет собой сложный архитектурный объем, обра-
зованный гибкими линиями, пластичными формами, практически 
скрывающими конструкцию. Художественное воздействие до-
стигается за счет сочетания матовой фактуры песчаника, глянца 
стекла и металлического блеска пластин титана. 

Еще одним важным направлением архитектурной мысли  
ХХ в. является органическая архитектура, иллюстрацией чего слу-
жит культурный центр «Mapungubwe» (2009, арх. П. Рич). Состав 
коллекции музея – археологические находки, которые послужили 
источником для создания художественного образа здания, в основе 
которого традиционное жилище и традиционная технология строи-
тельства. Питер Рич утверждал своим проектом идею о равнознач-
ности культурного и природного ландшафта, стремясь воплотить 
идею «философии местности» и помещая артефакты в естествен-
ную окружающую среду Национального парка Мапунгубве. 

Для ХХ в. характерна еще одна тенденция музейного строи-
тельства, но уже связанная со зданиями, подвергшимися конвер-
сии, это «деиндустриализация» искусством (лофт-архитектура). 
В основе этой идеи лежит восхищение промышленной эстетикой 
и стремление актуализировать фабричные и заводские строения, 
не используемые по своей первоначальной функции. Найти ил-
люстрации данной тенденции не составит труда, поскольку эта 
идея особо актуальна и в России, и в мире. Но нам бы хотелось 
привести в пример галерею «White cube», которая не только яв-
ляется примером лофт-архитектуры, но и демонстрирует одно-
именную экспозиционную концепцию. Галерея «White cube» 
размещает свои экспозиционные площади в здании бывшей фаб-
рики по производству пианино. Здание выполнено из красного 
кирпича, частично оштукатурено и выкрашено в белый цвет, об-
разует строгий и лаконичный геометрический объем, что объяс-
няется типичным для промышленной архитектуры композицион-
ным решением. Особый интерес представляют интерьеры,  
воплощающие идею выставочной концепции, оформленной в  
20-х гг. XX в., согласно которой предметы искусства, особенно 
современного, следует помещать в абсолютно чистое, белое про-
странство, позволяющее избежать взаимодействия произведения 
искусства и архитектурного контекста. Критика концепции за-
ключается в малых возможностях «белого куба» для зрительских 
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переживаний, поскольку произведение помещено в абстрактную 
среду. Современная музейная практика использует возможности 
классических музеев для экспонирования произведений совре-
менного искусства. Примером может стать проект «Manifesta-10», 
площадкой которого в 2014 г. стал Государственный Эрмитаж. 
Данный проект проводится в формате биеннале с 1996 г. и каждый 
раз выбирает совершенно неожиданные экспозиционные площа-
ди – от пространства классического музея до территорий нацио-
нальных парков, формируя абсолютно новое восприятие современ-
ного искусства, контрастирующего с классическими музейными 
интерьерами, образом улиц или природным ландшафтом. 

Музейная архитектура, определяемая как один из элементов 
музейного дизайна, не только играет роль маркера интенсивности 
и успешности работы музея, но и оказывает влияние на способ-
ность зрителя эмоционально и критически оценивать экспозици-
онный текст, активно его воспринимать, создает особые условия 
для считывания музейной информации. Художественный образ 
музея не ограничивается лишь внешней музейной формой, он 
продолжает развиваться вглубь музейной структуры, затрагивая 
многие аспекты музееведения. Мнение о музее начинает форми-
роваться именно на этапе восприятия музейного здания. 
________________________________________________________  
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М. А. Вихляева 
 

РОЛЬ КОМИТЕТА КОСТЮМА ИКОМ  
В СОХРАНЕНИИ КОСТЮМНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 
Выделение костюмных коллекций как одно из важных кате-

горий музейных собраний поставило перед музейным сообще-
ством миссию координационных усилий. Причиной этого стала 
актуализация костюмных коллекций и необходимость выработки 
единых правил по комплектованию, хранению и экспонированию 
костюмных коллекций. 

Изучение костюма профессиональным сообществом стало 
возможным с помощью деятельности Международного совета 
музеев. В 1962 г. при ИКОМе для изучения комплектования, хра-
нения и экспонирования костюма был создан Международный 
комитет музеев и коллекций костюма (далее – Комитет костюма). 

В 1980 гг. впервые был поднят вопрос об особенностях хра-
нения костюма в музейных собраниях. На встрече ИКОМ в Бу-
энос-Айресе в 1983 г. именно этой теме была посвящена отдель-
ная дискуссия. В 1986 г. Комитетом костюма были сформулиро-
ваны общие принципы музейной работы с костюмом. Эти прин-
ципы были изложены в специально изданном руководстве по ра-
боте с костюмом в музеях. В руководстве размещаются основные 
правила по хранению костюмных коллекций, рекомендации по 
консервации реставрации, по фотографированию костюма, по 
оборудованию хранилищ и т.д. Рекомендации Международного 
комитета музеев и коллекций костюма действуют с 20 ноября 
1998 г. 

В августе 2013 г. на Генеральной конференции в Рио-де-
Жанейро Комитет костюма запустил веб-ресурс для музейных 
специалистов – «Одежда рассказывает истории» [1]. Новая разра-
ботка Комитета костюма по хранению, методам выставочной ра-
боты, научному описанию костюма дала возможность музейным 
специалистам на расстоянии повысить профессиональный уро-
вень подготовки в области костюма. Веб-ресурс также снабжен 
словарем основных терминов для каталогизации костюма. К со-
жалению, словарь доступен только на английском, немецком и 
французском языках.  
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Проведение международных конференций – еще один прио-
ритет деятельности Комитета [2, с. 238]. Например, в октябре 
2006 г. конференция под названием Costume: Design and Decora-
tion прошла в Копенгагене и Лунде (Швеция), причем открывали 
конференцию Королева Дании Маргарет и кронпринцесса Мария. 
Всего прозвучало 36 докладов на самые разные темы: «Униформа 
бельгийских послов», «Дизайн и украшение в чешской моде в 
1950 гг.», «Провинциальная компания по выпуску готовых вы-
кроек Мауделла (Брэдфорд, Великобритания)», «Литургические 
одеяния папы работы Стефано Занеллы: традиция и современ-
ность», «Мужская одежда для курения и вышивка в Англии  
XIX века», «Доисторический костюм в Дании» и др. По материа-
лам конференции издан сборник статей. 

Следующая конференция Комитета костюма была приуро-
чена к очередной генеральной ассамблее ИКОМ, проходившей в 
Вене с 18 по 24 августа 2007 г. и посвященной теме «Музеи и 
всемирное наследие». В рамках генеральной ассамблеи состоя-
лась очередная встреча Международного комитета костюма, по-
священная трем основным темам: «Костюм и наследие», «Рекон-
струкция», «Исторические костюмы и их современные выраже-
ния» (Costume and Heritage; Redesign; Period Costumes and Con-
temporary Expressions). На конференции хозяева встречи предста-
вили организационную структуру австрийских музеев, дали крат-
кий обзор костюмных коллекций в венских музеях, рассказали о 
традиционном австрийском костюме и о современной модной 
сцене в Австрии. Их гости из-за рубежа – о музейной рекон-
струкции ренессансного платья Эльжбеты Баторий, о бумаге как 
материале для костюмных фантазий, о разработке орнаментов 
для парчи, из которой шьются современные облачения папы рим-
ского, о прошедших костюмных выставках. 

Поскольку генеральная ассамблея ИКОМ проводится раз в 
несколько лет и представляет собой одно из самых важных и от-
ветственных мероприятий в музейном мире, австрийский Коми-
тет костюма под руководством Марго Шиндлер, директора Ав-
стрийского этнографического музея, по традиции разработал соб-
ственную программу, включавшую посещения музеев, прогулки 
по городу и множество специальных экскурсий. Моника Кур-
цель-Рунтштинер (Monica Kurzel-Runtschtiner) рассказала о со-
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брании форменного костюма, которое по традиции хранится в ре-
зиденции президента Австрии, в тех самых помещениях и в тех 
самых шкафах, где еще в начале XX столетия заботливо сохраня-
лись парадные ливреи многочисленной прислуги австрийского 
императорского двора. А Катя Шмиц-фон-Ледебур (Katja 
Schmitz-von-Ledebur) познакомила с представленными в экспози-
ции «Сокровищницы» (Schatz-kammer) коронационными одеяни-
ями императоров Священной Римской империи и коронацион-
ными костюмами более позднего времени. 

В Австрийском этнографическом музее (Museum fur 
Volkskunde) для участников ассамблеи ICOM состоялась презен-
тация выставки Museum Inside Out, подробно рассказывающей о 
повседневной жизни музея: о хранении экспонатов, работе му-
зейных реставраторов, составлении музейных каталогов и тому 
подобных вещах. Естественно, особое внимание обращалось на 
хранящиеся в музее образцы костюма. 

В Венском театральном музее, насчитывающем более  
1,6 млн экспонатов, гостей провели по постоянной экспозиции, 
включающей множество театральных костюмов, в том числе и 
костюмы, созданные по эскизам Адольфа Лооса, Эгона Шиле, 
Коломана Мозера и Густава Климта, а также восхитительных ку-
кол Рихарда Тешнера, одна из которых обладает портретными 
чертами одной из сестер Флюге, романтической возлюбленной 
Густава Климта, бывшей к тому же владелицей модной мастер-
ской. Кроме того, из музейных запасников были вытащены абсо-
лютные раритеты, в частности, сценическое платье знаменитой 
балерины Фанни Эйслер. Здесь же все желающие могли ознако-
миться с музейной документацией на те или иные предметы из 
фонда костюма. Паспорта музейных предметов, в которых по-
дробнейшим образом записано, где и когда костюм экспониро-
вался, что с ним делали в процессе реставрации, – блестящий об-
разец того, как надо работать с костюмной коллекцией. 

В России слабым аналогом рекомендаций ИКОМа по хране-
нию костюма может служить проект инструкции по организации 
комплектования, учёта, хранения, реставрации и использования 
музейных предметов и музейных коллекций Музейного фонда Рос-
сийской Федерации. В девятом разделе проекта «Организация раз-
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дельного хранения музейных предметов (по материалам)» пропи-
сываются некоторые принципы хранения костюма [3]. 
 Ткани хранят отдельно по материалам (шелк, шерсть, хлоп-
чатобумажная ткань и т. д.) в глухих шкафах, гардеробах, комо-
дах, сундуках и ящиках, за исключением комплексов, состоящих 
из разных материалов, хранить которые целесообразно в одном 
шкафу. Выдвижные ящики-лотки в шкафах нужно иметь не-
скольких разных размеров – для крупных и мелких предметов. 
Рекомендуется высота ящика-лотка 15–20 см, но она может быть 
и больше, если этого требуют размеры хранящегося на лотке 
предмета. Запрещается обивать сукном витрины, комоды, шкафы 
и ящики, в которых хранятся ткани. Костюмы хранятся в шкафах 
на плечиках, форма которых должна соответствовать крою одеж-
ды и иметь мягкие накладки. Если костюмы висят не в шкафу, то 
их вкладывают в хлопчатобумажный или бумажный чехол с це-
лью предохранения от пыли и насекомых-вредителей. Одежду с 
жемчугом и драгоценными камнями даже в шкафах хранят в чех-
лах во избежание утраты осыпающихся украшений. Головные 
уборы хранятся на деревянных, картонных или сделанных из орг-
стекла болванках, а если их нет, то каждый головной убор запол-
няется микалентной бумагой для сохранения его формы. Голов-
ные уборы целесообразно хранить в шкафах в индивидуальных 
для каждого предмета фанерных или картонных футлярах. 

Таким образом, именно ИКОМ и созданный им Комитет ко-
стюма сыграл наиболее значимую роль в распространении инте-
реса к проблематике комплектования, хранения и экспонирова-
ния костюма. Однако российская музейная сеть, к сожалению, 
пока еще слабо знакома с передовым опытом ИКОМа. Данный 
факт обозначает необходимость более глубокой интеграции Рос-
сии в мировой музейный мир. 
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М. В. Подлесная 
 

ДОМ-МУЗЕЙ А. С. ПУШКИНА В КИШИНЕВЕ 
 

 Мы живем в очень быстро меняющемся мире, и в этом мире 
каждому народу, чтобы сохраниться, нужны свои национальные 
идеи и константы. Недавно кто-то в шутку, всерьез ли предложил 
Пушкина в качестве национальной идеи русского народа. Согла-
шусь с первой библейской заповедью – не сотвори себе кумира, и 
все же Пушкин был и будет не только величайшей константой 
русского народа, но той великой культурной ценностью, которая 
объединяет вокруг себя человечество. 
 Какая короткая жизнь прожита Пушкиным-человеком – 
меньше 38 лет! И как долго длится его влияние на весь мир! 
Пусть так и будет! А будет так только в том случае, если для тех, 
кто живет рядом с нами и будет жить после нас, это имя будет 
близко и знакомо и, включая в себя наши ценности, будет нести 
память предыдущих поколений, открывая нашим потомкам путь 
в собственное будущее. Это возможно не только и не столько 
благодаря преемственности в области образования, но и благода-
ря «хранилищам памяти», которыми являются музеи, в том числе 
музеи пушкинские. 
 Несмотря на то, что Александр Сергеевич владел в совер-
шенстве многими иностранными языками, ему не довелось жить 
за границей, куда он так стремился. И все же несколько мемори-
альных музеев Пушкина сегодня находятся за пределами его 
родной России. Среди них самый западный из европейских музе-
ев – маленький домик в столице Молдовы, куда съезжаются по-
сетители со всего мира, чтобы прикоснуться к памяти великого 
русского поэта и увезти те впечатления, которыми был наполнен 
молодой человек в лучшие годы жизни, годы, которые многие 
называют его Южной ссылкой. 
 История Дома-музея Пушкина в Кишиневе достойна сама 
быть записана как приключенческая повесть или летопись жизни 
народов с Пушкиным. Сегодня даже существует эта «Летопись», 
ее ведет работник музея Галина Григорьевна Тодось. Перелисты-
вая страницы летописи, погружаешься не только в мир Пушкина, 
но и в живую историю прошедших лет. 
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 Постановление об основании нашего музея было принято 
Советом Министров МССР в суровые и голодные годы в разру-
шенном Великой Отечественной войной городе 31 мая 1946 г. по 
инициативе великих молдавских поэтов Емельяна Букова и Ан-
дрея Лупана и актива молодежи. 10 февраля 1948 г. в день 111-й 
годовщины со дня смерти поэта уже была открыта первая экспо-
зиция. Главной частью этой экспозиции, созданной Институтом 
русской литературы Академии наук СССР (Пушкинским Домом) 
и знаменитым ленинградским музеем на Набережной Мойки, 12, 
была фотовыставка «Пушкин в Молдавии». А первым директо-
ром музея стал видный педагог и писатель, известный молдав-
ский пушкинист Борис Алексеевич Трубецкой, благодаря кото-
рому появился здесь этот музей. Он нашел в разгромленном вой-
ной Кишиневе чудом сохранившиеся стены заезжего дома купца 
Наумова. Вместе с реставратором Наумовым, однофамильцем хо-
зяина дома, вернул в культурно-историческое пространство ме-
сто первого пребывания в Кишиневе великого поэта при помощи 
работников «Молдгипростроя». 
 Новое поколение русских молдавских писателей: Анна Лу-
пан и Николай Савостин, Руфин Гордин и Григорий Богач, Ми-
хаил Хазин и Алла Коркина, переводчики Пушкина – знаменитые 
молдавские поэты Леонида Лари, Ион Хадыркэ, Николей Костен-
ко, Думитру Матковский, Михай Чимпой и многие другие – раз-
вивали пушкинскую тематику, помогая великому поэту оставать-
ся нашим современником. 
 Интерес к Пушкину рос и расширялся благодаря усилиям 
учеников Б. А. Трубецкого, среди которых имена наших славных 
современников, несущих его пушкинскую эстафету: В. Ф. Куш-
ниренко – ученого секретаря музея, известного исследователя-
пушкиниста; О. И. Батаевой – главного экспозиционера музея;  
А. Н. Юнко –корреспондента, поэта, В. Н. Грабовской – исследо-
вателя, воспитывающего ныне малышей в любви к Пушкину,     
Н. Ф. Донцу – доктора филологических наук, доцента кафедры 
современного русского языка Молдавского госуниверситета и 
многих других. Среди тех, кто расширил границы молдавского 
пушкинского мира, невозможно не упомянуть друзей музея: по-
этов – лауреата Пушкинской премии Олесю Рудягину и лауреата 
премии Ю. Долгорукого Валентину Костишар, Дмитрия Никола-
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ева, Александра Миляха и, конечно же, Общество книголюбов с 
его бессменным руководителем Е. И. Рожко. 
 Но музей Пушкина был и, надеемся, останется центром 
пушкинского притяжения Молдовы. Первая экспозиция из  
53 экспонатов, так трепетно любимая посетителями, была прак-
тически лишь фотовыставкой. Главным ее экспонатом был и по-
ныне остается подлинный дом – Домик, как любовно называют 
его сотрудники, в котором жил поэт, впервые ступив на эту зем-
лю. Пушкинский Дом прислал для поддержки музея копии изоб-
ражений поэта – работ Кипренского, Тропинина, Витали и не-
сколько его прижизненных изданий. Эти 18 предметов положили 
начало музейной коллекции, в которой сегодня более 30 тыс. 
экспонатов. 

Бывший научный сотрудник Института русской литературы 
(знаменитого Пушкинского Дома в Ленинграде), впоследствии 
директор Республиканского лекционного бюро, преподаватель 
кафедры литературы Кишиневского госуниверситета, член Союза 
писателей РССМ, его первый секретарь, автор книги «Пушкин в 
Молдавии» Борис Алексеевич Трубецкой взрастил не только му-
зей, но и дуб, возле которого ныне красуется табличка «Памятник 
природы». Никто не верит, что этот красавец – ровесник музея, а 
секрет его красоты прост: дуб любит слушать живительные стро-
ки пушкинской поэзии, вытягивая ветки не только к земному 
Солнцу, но и к «солнцу русской поэзии». 

Бережно храня пушкинский дух, несли эстафету руковод-
ства музеем А. П. Борш, А. В. Сухомлинов, В. М. Субботин.  
В 1964 г. в с. Пушкино в усадьбе Ралли, бессарабских бояр греко-
итальянского происхождения, при участии Всесоюзного музея 
Пушкина в Ленинграде был открыт филиал музея. Хозяевам 
усадьбы принадлежал знаменитый цыганский табор, ставший из-
вестным благодаря пушкинской поэме «Цыганы». Хорошел ки-
шиневский музейный парк, в 1972 г. его украсил бюст молодого 
Пушкина работы ленинградского скульптора, автора памятника 
поэту на Площади искусств в Ленинграде М. А. Аникушина, но 
первая экспозиция, основанная преимущественно на материалах 
вспомогательного фонда, просуществовала до 1985 г. 
 Время требовало перемен, и с приходом Е. Г. Сугак в 1979 г. 
начался новый этап развития музея. Количественные изменения – 
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накопление фондовых материалов, в том числе благодаря команди-
ровкам, активной научной деятельности, расширению опыта рабо-
ты, знаний, круга друзей – перешли в качественные. Инициативная 
группа молодых людей хотела создать Пушкинскую зону – Инзову 
Горку (Пушкинскую горку), построив жилой микрорайон с харак-
терной для XIX в. архитектурой, воссоздав Дом Инзова – Дом бо-
ярина Донича и где размещалась канцелярия наместника Бессара-
бии, в котором когда-то жил и работал Пушкин. Музей таким обра-
зом опосредованно расширял свое пространство. Но и непосред-
ственно музею предстояли перемены к лучшему благодаря, в том 
числе новому Председателю Совмина Молдавии И. Г. Устияну.  
В декабре 1985 г. музей закрывают на реконструкцию. 
 Реставрацию проводили специалисты реставрационного 
комбината Министерства культуры МССР. Музейная территория 
была расширена за счет двора, отделяющего Пушкинский домик 
от соседнего строения. Часть его – это здание начала XIX в., воз-
можно, часть дома самого купца Наумова, которому принадлежал 
пушкинский флигелек, а большая часть – здание второй полови-
ны XIX в., в котором после расселения жильцов была сооружена 
анфилада, где в пяти экспозиционных залах разместилась вы-
ставка «Пушкин и его эпоха», подготовленная сотрудниками 
Московского Государственного музея А. С. Пушкина, и «Пушкин 
в Молдавии», в основу которой легли картины современных мол-
давских художников. 

Ко дню музеев в 1987 г., в рекордно короткие сроки была 
открыта литературная экспозиция, а ко Дню рождения Поэта – и 
мемориальный «Домик Пушкина». Но время внесло свои коррек-
тивы в планы развития Пушкинской зоны. Мощенные булыжником 
улочки все чаще теряли свои драгоценные камни, переворачивае-
мые бульдозером и залитые асфальтом; поднялись высотки Инсти-
тута повышения квалификации – нынешней Экономической ака-
демии, цены на землю в центре города стремительно взлетели. 
Приватизация пополам с прихватизацией смела Общество охраны 
памятников вместе с их смелыми идеями сохранить старый Киши-
нев, застраивая высотками лишь центральные части кварталов, со-
храняя старинные фасады, как это делалось в Европе, богатой 
опытом сохранения культурно-исторического наследия... 
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Интерес к Пушкину волнообразен и соответствует спирали 
развития цивилизации. Иван Сергеевич Тургенев в речи по пово-
ду открытия памятника Пушкину в Москве полтора века назад 
6 июня 1880 г. переживал – совершенно как мы сейчас, – что 
Пушкин «...испытал охлаждение к себе современников; последу-
ющие поколенья еще более удалились от него, перестали нуж-
даться в нем, и только в недавнее время снова становится замет-
ным возвращение к его поэзии.» 

Как тут не воспользоваться словами великого русского пи-
сателя для характеристики событий, последовавших более чем 
через столетие после его смерти, событий, которым он не был 
очевидцем, которых он себе и вообразить не мог! Но вот оно, 
движение истории по спирали! «...причины того охлаждения... 
лежали в самой судьбе, в историческом развитии общества, в 
условиях, при которых зарождалась новая жизнь, вступившая из 
литературной эпохи в политическую... В эпохи народной жизни, 
носящие название переходных, дело мыслящего человека, истин-
ного гражданина своей родины – идти вперед, несмотря на труд-
ность и часто грязь пути, но идти, не теряя ни на миг из вида тех 
основных идеалов, на которых построен весь быт общества, ко-
торого он состоит живым членом... Мы уже указали на тот ра-
достный факт, что молодежь возвращается к чтению, к изучению 
Пушкина; но мы не должны забывать, что несколько поколений 
подряд прошли перед нашими глазами, – поколений, для которых 
самое имя Пушкина было не что иное, как только имя, в числе 
других обреченных забвению имен...» Напомню, что эти слова 
были написаны не сегодня, и хотя в них упоминается памятное и 
нам время, но относятся они не к 90-м гг. ХХ в., а к 60-м гг. века 
ХIХ. Но как это похоже на то время, когда в продаже невозможно 
было увидеть ни одного произведения Пушкина! 
 Речь Тургенева относится ко времени всплеска интереса к 
Пушкину. Это было время становления пушкинистики и органи-
зации первых пушкинских выставок, преддверие серебряного ве-
ка русской поэзии.  

Апогея интерес к Пушкину достиг в годы Советской власти. 
Опровергая тезис Тургенева, что пушкинская поэзия не может 
быть доступна миллионам, А. Т. Твардовский пишет: «Подобная 
неполнота величия для поэзии Пушкина уже в прошлом. В нашу 
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советскую эпоху Пушкин стал тем, для чего был предназначен ис-
торией. Основоположник и родоначальник великой литературы, 
мировое значение которой уже давно так несомненно и прочно, ху-
дожник, творческий гений которого не пытаются преуменьшить 
даже противники, – ныне самый популярный, любимый и чтимый 
поэт великой многонациональной страны, что являет собою факт 
слияния одного из вершинных достижений художественной куль-
туры человечества с социализмом и коммунизмом». 

Но есть такие ориентиры, которые от времени лишь приоб-
ретают большую ценность, не стираясь от прикосновения людей 
и эпох, и эти ценности потом называют «вечными», забывая, что 
были эпохи их отсутствия, забвения и презрения. Выстояв в тя-
жёлые годы безвременья, музей не потерял ни себя, ни своих 
друзей и почитателей. 

Фондовая выставка «Пушкин и его эпоха» и сама была ве-
хой своей эпохи, когда по образу и подобию прекрасного, научно 
выверенного и образцово оформленного центрального музея со-
здавались периферийные музеи-двойники, а их разница заключа-
лась лишь в возможностях зданий и интерьеров, отведенных под 
экспозиции. Но настоящий музейный профессионализм нараба-
тывается годами во взаимодействии со специалистами и работой 
с фондовыми материалами. 

В 1999 г., к 200-летию А. С. Пушкина экспозиционерами  
О. И. Батаевой, Н. Н. Лещенко и М. В. Подлесной, с учетом но-
вых разработок В. Ф. Кушниренко, впервые появляется новое 
экспозиционное пространство, наполненное подлинными доку-
ментами и материалами, предметами ХIХ в., которое подробно 
повествует о трех годах пребывания поэта в нашем крае. Новая 
экспозиция была названа строкой из пушкинского послания 
«Овидию» «Твоей молвой наполнен сей предел» (Пушкин в Мол-
давии). 

Но, наверное, создание такой экспозиции было бы невоз-
можным, если бы у сотрудников не было опыта создания стацио-
нарных выставок. 

Сначала это были большие выставки, занимавшие целый 
экспозиционный зал: «Души моей царицы...»; фотовыставка  
А. Симановского; выставка режиссера, актера, поэта и художника 
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С. А. Тиранина «Ай, да Пушкин!», выставка редких книжных 
знаков, которая переросла в выставку экслибрисов.  

Развитый вкус и приобретенный опыт, искренняя любовь к 
Пушкину и его эпохе отразились в выставках, создаваемых глав-
ным экспозиционером О. И. Батаевой и сотрудниками ее отдела 
М. В. Подлесной и Н. Н. Лещенко при помощи сотрудников фон-
дового отдела Е. Н. Кучеряну и Е. Т. Стажилэ, библиотекарей  
М. И. Плэмэдялэ и Е. А. Шкаповой, выставках, количество кото-
рых уже давно перевалило за сотню. Это предметные выставки – 
нумизматические, выставка фарфора, вееров и предметов быта, 
выставка словаря Брокгауза и Ефрона, редких книжных знаков 
ХV-ХIХ вв.; персональные выставки художников и др. Обаяние и 
отзывчивость Ольги Игоревны и других сотрудников много раз 
служили музею добрую службу, когда после выставок некоторые 
картины и предметы долго не хотели покидать стены музея. 
Например, знаменитая коллекция экслибрисов Григория Босенко, 
коллекция И. Н. Хлопина или удивительная коллекция кукол су-
пруги известного пушкиниста Тымчишина Валентины Николаев-
ны – всего не перечислишь. Работа над выставками – напряжен-
ное время для всех сотрудников. В творческий процесс включа-
ются не только музеографы, которые после ведут чудесные экс-
курсии по залам, – это Н. М. Кракан, Е. А. Шкапова, Г. Г. Тодось, 
а раньше и В. Н. Грабовская, Л. В. Лобзова и многие другие, но 
даже бухгалтер Л. В. Гамурарь и главный хозяйственник 
С. Н. Урасов помогают всем, чем могут. За консультацией всегда 
можно обратиться к кропотливому архивариусу, ныне охраннику 
В. П. Тарнакину, а развеской занимаются не только профессио-
нальные художники Ю. А. Шестаков и Е. С. Ворников, но часто 
охранники, братья Юрий и Валерий Грузины. 
 Среди музейных выставок особое место занимают выставки 
тематические – к особым событиям и датам: восстанию гетери-
стов и пандуров, к 60-летию Великой Победы, лицейским дням, 
дням рождения и памяти Пушкина и других деятелей поэзии и 
искусства: Эминеску, Мицкевича, Моцарта... Первые выставки 
создавались под руководством заместителя директора по науке, 
заслуженного художника МССР А. Л. Усова. Сложнее и интерес-
нее создавать выставки, которые позволяют использовать боль-
шое пространство и, следовательно, мебель и предметы быта. Та-
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кой была и остается самая замечательная выставка к 170-летию 
романа «Евгений Онегин», которая и поныне уголком Онегина и 
Татьяны привлекает посетителей, позволяя им ощутить себя в 
ХIХ в. Она, как дальний родственник, пригрелась да и осталась 
навсегда, с одной стороны, забрав пространство большого выста-
вочного зала, а с другой – оставаясь всегда желанной и востребо-
ванной частью, составляющей обаяние и красоту нашей музейной 
экспозиции. 
 Но очень важным, возможно, решающим шагом в создании 
современной экспозиции была международная выставка  
«А. С. Пушкин в зеркале Бессарабии», впервые в истории музея 
организованная в городе Яссы (Румыния), в Музее румынской 
литературы „Casa Pogor”, которая экспонировалась в течение по-
лугода в 2003-2004 г., получила высокую оценку и пользовалась 
большой популярностью посетителей. 
 В годы Советской власти интерес к Пушкину был всеоб-
щим, а иногда даже всеобще обязательным, но музейная работа в 
основном была ориентирована на взрослых посетителей, на лю-
дей, знающих жизнь и творчество поэта, и должна была основы-
ваться на расширении деталей и раскрытии новых фактов, накоп-
лении вещественных экспонатов, создании экспозиций о жизни и 
творчестве. Теперь же, когда «всяк суетится, врет за двух и всюду 
меркантильный дух», чтобы не потерять мост, связующий эпохи, 
чтобы новым читателям и почитателям поэта не нужно было 
начинать с чистого листа, большее внимание мы уделяем граж-
данам, располагающим свободным от работы временем, прежде 
всего – молодежи и детям. «Круг пользователей» музеем, говоря 
современным компьютерным языком, сузился. Если в первые 
шесть недель после открытия нашего Дома-музея его посетило  
2 тыс. человек, то теперь музей гораздо чаще приходит к людям, 
чем люди сюда. 
 С приходом к руководству А. Ф. Стакановой музей вышел из 
своих стен и стал вести широкую научно-просветительскую рабо-
ту. Чтобы достойно войти в Европу, к чему стремится наша страна, 
чтобы достойно представлять себя в окружающем мире, необходи-
мо по-пушкински «в просвещении стать с веком наравне». 

Дом-музей А. С. Пушкина всегда работал с детьми, исполь-
зуя разные методические формы: экскурсии, лекции и передвиж-
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ные выставки. Но, кроме них, существуют и такие формы, как 
литературно-музыкальные программы, художественное чтение, 
викторины и т. д. В арсенале работы музея с детьми есть и экс-
курсии по стационарной экспозиции и передвижным выставкам, 
и сказочная викторина, но самой удачной формой стала лекция-
постановка с разбором пушкинского текста. 
 Музей старается проводить комплексную работу с конкрет-
ным коллективом учащихся, состоящую из нескольких этапов: 
первое знакомство – обзорная экскурсия, лекции, викторины, му-
зыкальные мероприятия, посвящение в лицеисты, тематические 
экскурсии. Но каждая из этих форм не догма. В зависимости от 
настроения и уровня подготовки учащихся, от количества отво-
димого на мероприятия времени варьируется и каждая экскурсия, 
и каждая лекция. 
 I. Экскурсия – состоит из нескольких этапов, распределен-
ных по залам и по времени. У каждого экскурсовода своя экскур-
сия, своя форма подачи материала и свои любимые темы и угол-
ки. Я люблю работать с детьми по такой схеме: 

1) знакомство с детьми: еще на улице, когда им объясняешь, 
что музей – храм муз, хранилище овеществленной памяти чело-
вечества, рассказываешь о правилах поведения в музее и гото-
вишь к восприятию материала; 

2) после установки в холле музея зеркала XIX в. стало легче 
на его примере объяснить связь времен. Предлагая посетителям 
взглянуть на себя в ХIХ в., мы вводим их в атмосферу музея; 

3) портрет поэта работы О. Кипренского, некогда занимав-
ший центральное место в экспозиции, теперь встречает гостей в 
прихожей, где часто сменяются стационарные выставки. Знаком-
ство с обликом поэта, раскрытие загадки внешности, знакомство 
с родословной подводят посетителей к восприятию основной 
экспозиции; 

4) переход в исторический зал, который освещает родовые 
корни Пушкина, связи его предков с молдавской землей, рожде-
ние и жизнь в Москве, детство, переезд в Царское Село, лицей-
ские годы, войну с Наполеоном, послелицейский Петербург, при-
чины ссылки, взаимоотношения с друзьями и недругами, поездка 
к Инзову, путешествие с Раевскими, Кишинев пушкинских вре-
мен; рассказывает о первой бессарабской весне, тоске по друзьям, 
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по прежней жизни, по санкт-петербургским салонам. Общение с 
новым начальником и другом – генералом Инзовым. Можно 
больше уделить внимания Кишиневу пушкинских времен, рас-
сказав о роли Гавриила Бэнулеску-Бодони и формировании обли-
ка новой столицы; 

5) на этом этапе, распахнув дверь в зал, именуемый «лите-
ратурной гостиной», наслаждаешься многоголосым «ах!» и, ста-
раясь не упустить этот миг, вновь напоминаешь посетителям, что 
они должны представить себя в ХIХ в. в литературном салоне. 
Теперь, в зависимости от подготовленности класса, можно по-
слушать детей, которые с радостью включаются в игру в «салон». 
Отталкиваясь от их знаний, можно попросить их рассказать сти-
хи, либо спеть, либо сыграть на пианино и от этого их творчества 
сделать «мостик» к литературному творчеству Пушкина, связав 
его с событиями кишиневского периода и c адресатами – знако-
мыми, друзьями, свидетелем которых был А. С. Пушкин. 

В центральном зале, где детей можно усадить на стулья и 
задержаться подольше, не рискуя их утомить, можно не только 
рассказать о М. Ф. Орлове, В. Ф. Раевском, И. П. Липранди,  
А. Ф. Вельтмане, о кишиневских красавицах, об А. Ипсиланти и 
И. А. Каподистрии, Т. Владимиреску и событиях греческой рево-
люции, но и обратить внимание детей на мебель, предметы быта 
ХIХ в. и, безусловно, воспроизведения рукописей А. С. Пушкина, 
показать «поэтическую кухню», кропотливую работу над словом; 

6) схема путешествия Пушкина по Бессарабии, проиллю-
стрированная гравюрами ХIХ в. и картинами с изображениями 
окружавших его пейзажей, иллюстрации к строкам его поэм дают 
возможность плавно перейти в заключительный зал, рассказыва-
ющий о его путешествии в Долну, о семействе Ралли, о поэме 
«Цыганы», наиболее полно отражающей молдавские впечатления 
поэта. В этом зале среди гравюр ХIХ в., иллюстрирующих юж-
ные поэмы Пушкина, его портрет, гравированный Уткиным, за-
ключая экскурсионный круг, прощается с посетителями. 
  В заключение, обратив внимание на витрину с трудами мол-
давских пушкинистов, можно рассказать, что стараниями их и 
научных сотрудников музея восстановлен мемориальный Домик, 
стены которого помнят тепло пушкинского таланта; 
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 7) посещение Домика Пушкина – это общее, но в то же вре-
мя личное открытие. Поскольку в Домик невозможно войти всем 
классом, информация о нем дается предварительно, и дети сами 
смотрят комнату в заезжем доме купца Наумова, в которой оста-
навливался поэт, и комнату, где нашел приют его камердинер 
Никита Тимофеевич Козлов.  
 Если педагог планирует комплексную работу в классе, то 
осмотр интерьера Домика можно оставить на заключительный 
этап – еще один визит в музей; 

8) в заключение экскурсии для снятия эмоционального 
напряжения группа приводится в парк к памятнику молодому 
Пушкину работы замечательного скульптора Михаила Констан-
тиновича Аникушина (1917–1997), автора ленинградского памят-
ника Пушкину на Площади Искусств. Здесь, обращаясь к расту-
щим в парке дубам, дети хором читают знаменитое вступление к 
поэме «Руслан и Людмила». 
 Каждый из этих этапов может быть либо опущен, либо рас-
ширен, либо может практиковаться отдельно от остальных эта-
пов. 
 Интересна лекционная форма работы музея. Конечно, чаще 
она ориентирована тоже на школьников, но музейные сотрудники 
постоянно бывают и в литературных салонах библиотек, и на ме-
роприятиях Российского центра науки и культуры, где их с вос-
торгом ждет взрослая аудитория.  
 II) Лекции – это как правило выездная форма работы с уча-
щимися. Дети в привычной обстановке слушают нового человека, 
который знакомит их с Пушкиным, либо другими темами, свя-
занными с кругом интересов музея. Однако опыт работы со шко-
лой дошкольного образования «Любознайка» показал, что такие 
же лекции в музее производят на детей более глубокое впечатле-
ние, дольше остаются в воспоминаниях. При появлении Пушкин-
ской аудитории расширится возможность лекционной деятельно-
сти и в самом музее, возможно, наконец появится долгожданный 
лекторий, где у учащихся (и у всех желающих) будет возмож-
ность систематически знакомиться со всеми лекциями, система-
тизированными в хронологическом порядке. 
 Шесть сказок Пушкина дают широкий простор для работы 
по сказочной тематике, но музей знакомит детей и с русским 
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фольклором, есть даже программа русских народных игр, а инте-
ресный рассказ о няне Арине Родионовне, о пушкинском Луко-
морье увлечет и взрослых, и детей. Но, кроме сказочных тем, 
куррикулум дает возможность обращения к поэту в рамках 
школьной программы при изучении «Песни о вещем Олеге», 
написанной, кстати, в Кишиневе, повестей «Дубровский», «Капи-
танская дочка», конечно же, романа в стихах «Евгений Онегин». 
В музее разработана лекция на тему «Капитанской дочки» и «Ис-
тории Пугачевского бунта», богато иллюстрированная, а для  
8 классов с русским языком обучения – даже интерактивная, т. к. 
включает в себя цитаты из учебника, предназначенные к прочте-
нию самими учащимися. 
 Но учащимся интересны не только лекции, связанные с од-
ним автором, но и перекличка поэтов и времен. В этом отноше-
нии востребованными являются прежде всего темы, связанные с 
нашим краем: День национальной независимости, День молдав-
ского языка, наша Утренняя звезда – поэт Михаил Эминеску, По-
беда в Великой Отечественной войне, греческая революция; ос-
новоположники славянской культуры и письменности Кирилл и 
Мефодий; восстание на Сенатской площади, лицеисты, родствен-
ники Пушкина – Штефан чел Маре и семья Кантемиров; пере-
водчиках Пушкина на молдавский язык, продолжатели пушкин-
ской поэтической традиции и его предшественники. Конечно, и 
эти вопросы рассматриваются через призму пушкинского гения. 
Но основной упор в лекционной работе все же делается на темы, 
связанные с пребыванием Пушкина в Молдавии. 
 Вот лишь некоторые из представляемых музеем лекций: 
«Сказки Пушкина, Жуковского, братьев Гримм, Шарля Перро и 
Уолта Диснея», «Сказки Пушкина для взрослых», «Лицея день 
заветный» (Пушкинский Лицей); «19 октября» (мероприятие с 
участием школьников среднего звена); «Приезд Пушкина в Бес-
сарабию»; «Пушкин в Молдавии»; «Кишинев времен Пушкина»; 
«С Пушкиным на фронте»; «На фронте с Пушкиным вдвойне был 
крепок наш союз» (Инбер); «Что за прелесть эти сказки!»; «Ари-
на Родионовна Яковлева», «Василий Андреевич Жуковский» и 
многие другие. 
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 Прекрасные лекторы – Н. М. Кракан, Е. А. Шкапова,  
М. В. Подлесная, О. И. Батаева, Г. Г. Тодось умело заинтересо-
вывают слушателей захватывающим материалом. 

В лекционной работе можно использовать передвижные 
выставки музея, которые могут составлять и отдельную форму 
работы. 

Сейчас музей располагает выставками: «Пушкин в Молда-
вии»; «Лицея день заветный...»; «Адресаты лирики Пушкина»; 
«Альбом картин, посвященный Отечественной войне 1812 г.  
В. Н. Верещагина»; «Михаил Эминеску»; «Пушкин и кинемато-
граф»; «Пушкин и декабристы»; «Виды Санкт-Петербурга нач. 
ХIХ в. с акварелями Садовникова»; «Сказки Пушкина»; «Пуш-
кинские места в Молдове»; «Памятники Пушкину». 
 Кроме передвижных выставок, большой интерес в работе с 
учащимися вызывают выставки стационарные, прежде всего – по-
священная «Евгению Онегину». Поскольку первые строфы «Оне-
гина» были задуманы и написаны в Кишиневе, мы решили оста-
вить в одном из залов стационарную выставку, посвященную этому 
роману. Дойдя до этой темы, старшеклассники с удовольствием за-
глядывают в уголок Онегина и девичью Татьяны, отправляются с 
главным героем в путешествие и развлекаются на балах, знакомят-
ся с прототипами героев и черновиками первых строф.  

III) Почти все формы нашей работы с детьми интерактивные – 
основанные на общении и взаимообогащении. Но из них викто-
рины – это формы, которые дают возможность не только общать-
ся напрямую, выявлять знания учащихся, но и дают еще одну 
возможность познакомиться с Пушкиным, увидеть в нем «знако-
мого незнакомца».  

Дети – очень благодарная аудитория. Наше обогащение вза-
имно. Обычно из младших классов (иногда и из старших) после 
комплексной работы, кроме слов благодарности, мы уносим мно-
гочисленные иллюстрации к пушкинским произведениям, кото-
рые показываем новым поколениям школьников. 

IV) Одной из наиболее активно используемых форм взаи-
модействия с аудиторией являются музыкальные вечера. Хотя это 
могут быть и утренники, но их форма, которая удачно сочетает в 
себе слово и музыку, всегда воспринимается аудиторией с инте-
ресом и симпатией. 
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Впервые активно эту форму работы стала внедрять Г. Г. То-
дось в своей работе со взрослой аудиторией. В арсенале музея 
есть литературно-музыкальные композиции, которые были со-
зданы для конкретных мероприятий, педагогов, классов, иногда 
материалы к ним подбираются специально, а иногда удобно от-
толкнуться от уже имеющегося материала. 

Так, например, было разработано совместное с учащимися 
лицея Натальи Дадиани мероприятие к дням русского языка – 
«Мы вас чаем угостим» – о самоварах и чаепитии. В нем дети 
разыгрывали сценки, выступали с короткими сообщениями, пели, 
танцевали, слушали разные русские инструменты. А для дня 
рождения Моцарта были использованы те произведения, которые 
дети уже знали.  

Но подобная работа с детьми, использование материалов, 
подготовленных педагогами специально к конкретным меропри-
ятиям, форма, всегда используемая музеем. Недаром сложилось 
наше долголетнее творческое сотрудничество с педагогами-
словесниками русских и молдавских лицеев, других учебных за-
ведений и с удивительным, прекрасным, чутким педагогом, му-
зыкантом от Бога Анной Георгиевной Стрезевой. Активно вклю-
чены в работу музея дети музеографа М. В. Подлесной – Татьяна-
Прасковья и Антон Кирилюки, которые участвуют в музыкально-
литературных программах, подготовленных специально для них. 

В музее можно заказать программы: «Твоей молвой 
наполнен сей предел» (А. С. Пушкин в Молдавии); «Дух смире-
ния, терпения, любви» (Христианство и классическая литерату-
ра); «Перед любовью засветить лампаду на земле» (Адресаты ли-
рики М. Эминеску и А. Пушкина); «В союзе звуков, чувств и 
дум» (Романсы на стихи А. С. Пушкина); «Колокола нашей памя-
ти» (Программа, посвященная Дню Победы); «Мне хочется вам 
нежное сказать» (Жизнь и творчество С. Есенина); «Мы вас чаем 
угостим» (Русское чаепитие в молдавской школе); «Посвящение 
в лицеисты»; «Limba noastră (Наш язык) и другие. 

С 2003 г. сотрудники музея практикуют выездные лекции-
концерты в сельские школы и лицеи. Они уже посетили более 50 
населенных пунктов Республики и трижды выезжали с програм-
мами в Румынию. 
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В первом десятилетии нашего века сложился уже своеоб-
разный поэтический десант «Пушкинских муз» во главе с дирек-
тором музея А. Ф. Стакановой: О. И. Батаева, М. И. Плэмэдялэ, 
Е. Т. Стажилэ и Г. Г. Тодось в сопровождении друга музея музы-
канта-универсала Анатолия Мытку. К сожалению, уходят люди, а 
с ними потихоньку уходят и их любимые формы работы, но им 
на смену приходят новые. У музея много друзей, которые по воз-
можности участвуют в программах. Среди них давний друг му-
зея, педагог Академии музыки Ольга Юхно, которая приводит в 
музей на программы солистов оперного театра; Федор Якимук – 
гитарист-виртуоз и его ансамбль; Вера Стоянова, когда-то учени-
ца, ныне сама педагог; еще один педагог, поэт, композитор Ан-
жела Арсений. В соавторстве с О. И. Батаевой Анжелой Арсений 
создан песенный цикл пушкинской тематики. 

В общих с сотрудниками музея программах участвуют при-
глашенные гости – учащиеся Академии музыки, солисты оперно-
го театра, артисты театра Чехова, а недавно к ним присоединился 
французский актер Жан-Люк Бонсарт в сопровождении нашего 
бывшего соотечественника Ивана Головина и молдавского соло-
вья Олега Хереску, которые органично вписались в музейные 
программы со спектаклями по сказкам Пушкина и его «Малень-
ким трагедиям» и стали достойными участниками Республикан-
ского праздника Пушкинской поэзии, проводимого в Долне. Это 
было результатом сотрудничества с международной организаци-
ей Alliance Française.  

IV) Тематические экскурсии, проводимые в музее, как пра-
вило связаны с выставками, которые готовит экспозиционный 
отдел. Подготовка к ним дает богатый исследовательский мате-
риал для проведения экскурсий по темам, определяемым выстав-
ленными экспонатами. Но в рамках нынешней экспозиции воз-
можно проведение специальных тематических экскурсий, расска-
зывающих о гетеристах и пандурах, о романе «Евгений Онегин», 
о творческом наследии Пушкина кишиневского периода в раз-
личных вариантах комбинаций, о Кишиневе пушкинского време-
ни, о пушкинском быте и многие другие. 

V) Музей активно сотрудничает с периодическими издани-
ями – с газетами и журналами. Но хотелось бы, чтобы существо-
вала и издательская деятельность музея, которая затруднена из-за 



 47 

финансирования. Однако к 60-летию музея мы оформили витри-
ну «Издано музеем», она получилась большой и достаточно ин-
тересной.  

Недавно газета «Русское слово» выпустила в виде книги 
большой сборник статей О. И. Батаевой «Благослови, поэт», ко-
торые газета регулярно публикует к открытию музейных выста-
вок в течение последних 5 лет. 

В 2004 г. в преддверии XVII Московской международной 
книжной ярмарки был проведен международный конкурс «Искус-
ство книги» Содружества Независимых Государств. Среди тех, кто 
на сей раз удостоился высшей оценки жюри, оказался выпущенный 
кишиневским издательством «Vector V-M» пушкинский букварь 
«В саду моем», возглавивший список лауреатов и дипломантов в 
номинации «За высокую культуру массовой книги». 

7 сентября 2007 г. на ВВЦ в рамках XХ Московской между-
народной книжной выставки-ярмарки прошла торжественная це-
ремония награждения победителей IV Международного конкурса 
государств-участников СНГ «Искусство книги». Премия вруча-
лась по десяти номинациям: Номинацию «ДИАЛОГ КУЛЬТУР» 
выиграл ученый секретарь музея В. Ф. Кушниренко с книгой 
«Бессарабская весна А. С. Пушкина. 1821 год». 

VI) Новые формы совместной деятельности могут лежать 
сейчас в перспективном направлении электронных средств ком-
муникации. Уже сейчас существуют многочисленные пушкин-
ские программы и сайты, и открытие музеем кишиневского 
пушкинского интернет-форума может стать новой ступенькой к 
Пушкину. Но пока это только в будущем. 

Может быть, вернется и практика научных конференций, 
которые перестали проходить в музее. Их инициатором был  
В. Ф. Кушниренко, ученый секретарь музея. На научно-
просветительских конференциях «Бессарабская весна» бывали  
С. А. Фомичев, Н. Н. Скатов, Н. И. Михайлова, Е. В. Логинов-
ская, С. А. Небольсин и другие выдающиеся пушкинисты. Их 
научная поддержка так важна для нашего музея! Ведь наш музей 
скорее просветительское, чем исследовательское учреждение, 
очень востребованное именно в этом аспекте. 
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Дети – очень перспективное направление в работе любого 
музея. Но есть у нас давние друзья – это Общество слепых и сла-
бовидящих.  

Работа с инвалидами нелегкое, но очень благодарное дело. 
Давнее сотрудничество объединяет нас и с библиотекой общества 
слепых, которая проводит многочисленные мероприятия, и с го-
родской ячейкой Общества, и с детскими интернатами, такими, 
как, например, «Конкордия». Мы очень рады, когда эти люди 
называют нас в числе своих друзей. Интересна и систематическая 
работа с военнослужащими.  

В работе музея есть еще одна важная область, которая нахо-
дится в Страшенском районе. Филиал Дома-музея Пушкина в 
Кишиневе – усадьба боярина Ралли в селе, которое жители в го-
ды Советской власти захотели называть именем Пушкина. Сего-
дня ему возвращено историческое имя, носимое селом около по-
лутысячелетия, но память о поэте осталась не в названии села, а в 
сердцах его жителей, которые в тяжелые годы перестройки от-
стояли музей, не позволили хапугам приватизировать и превра-
тить филиал музея Пушкина, которому в нынешнем 2014 г. ис-
полняется полвека, в гостиницу или ресторан. 

В 2002 г. в разрушенном доме, ключи от которого хранила 
Раиса Сирецану, завершились реставрационные работы и откры-
лась экспозиция, в нынешнем году значительно переработанная. 
Этим наш музей обязан помощи России в лице Посольства Рос-
сийской Федерации в Республике Молдова и компании «Лу-
койл», взявшей на свои плечи финансовую тяжесть работ. 

Все годы своего существования Дом-музей А. С. Пушкина в 
Кишиневе является государственной организацией под эгидой 
Министерства культуры Республики Молдова, которое сегодня 
переживает свою перестройку, переход к новому европейскому 
укладу. Большую работу по благоустройству и поддержанию музея 
сегодня проводит Россотрудничество и Посольство Российской 
Федерации в Республике Молдова. Не все гладко в сегодняшней 
жизни нашего музея, изнутри особенно это видно, но главное – это 
оценка, как правило, восторженная оценка посетителей.  

Имя Пушкина, легкое и воздушное, окрыляет и вдохновляет. 
С ним можно разделить и грустные и счастливые моменты жиз-
ни, найдя у него множество рецептов. Для того чтобы легче было 
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это сделать, Г. Г. Тодось издала уже вторую книжку пушкинских 
афоризмов, на которых читатели любят погадать о будущем. Не 
все из них написаны в Кишиневе. Но именно здесь, на нашей 
земле формировался тот Пушкин, которого знает и любит весь 
мир. 

Недолго прожил Пушкин в Кишиневе. Уже из Одессы  
25 августа 1823 г. Александр Сергеевич пишет брату Льву: «Мне 
хочется, моя душа, написать тебе целый роман – три последние 
месяца моей жизни... Я насилу уломал Инзова, чтобы он отпустил 
меня в Одессу, – я оставил мою Молдавию и явился в Европу... 
Приезжает Воронцов, принимает меня очень ласково, объявляет 
мне, что я перехожу под его начальство, что остаюсь в Одессе – 
кажется и хорошо – да новая печаль мне сжала грудь – мне стало 
жаль моих покинутых цепей. Приехал в Кишинев на несколько 
дней, провел их неизъяснимо элегически – и, выехав оттуда 
навсегда, – о Кишиневе я вздохнул». 

Нет, возражая Пушкину, скажем мы сегодня, вздыхай не 
вздыхай – из Кишинева Александр Сергеевич не выехал! Он не 
только в названии улицы, в именах школ и на бронзовом пьеде-
стале в центре столицы, на полках библиотек и на устах много-
численных почитателей. Он в маленьком Домике недалеко от 
речки Бык. И в этом домике часто звучат слова музейного гимна, 
написанного на музыку Г. В. Свиридова О. И. Батаевой: 

 
                   Священный благодатный край, 

       Ты принял Пушкина совсем младого. 
       Живи и вечно процветай! 

              Благословенна будь, моя Молдова! 
              Не знаем мы, что впереди, 

       А годы резвой тройкой вдаль несутся... 
       Судьба, спасибо, что дала 
       К душе Поэта нам ты прикоснуться. 
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С. Н. Новоселова 
 

МУЗЕЙ ГОРОДА ШАДРИНСКА 
 

В каждом, даже самом небольшом городе России суще-
ствуют краеведческие либо исторические музеи. Они созданы не 
только с той целью, чтобы местные жители не забывали историю 
родного края, но ещё и для того, чтобы каждый приезжий чело-
век мог без труда составить себе представление о данной местно-
сти в аспекте её исторических и современных реалий. 

Шадринск – старинный город, который сохраняет дух про-
шлого в памятниках, площадях, улицах и домах. Все они связаны 
с теми или иными событиями и носят их характерные отпечатки. 

Шадринский краеведческий музей им. В. П. Бирюкова, яв-
ляющийся в настоящее время муниципальным казенным учре-
ждением, вышел из уникального учреждения – Шадринского 
научного хранилища, основанного в 1918 г. Имя основателя хра-
нилища, учёного-этнографа, археолога, краеведа, писателя Вла-
димира Павловича Бирюкова навсегда вошло в историю Урала 
благодаря его печатным трудам по истории края. В 1994 г. это 
имя было присвоено и шадринскому музею.  

История музея насчитывает уже 95 лет. За это время накоп-
лен огромный опыт просветительской, экспозиционной, экскур-
сионной, учётно-хранительской работы. Создан значительный 
музейный фонд экспонатов, представляющих двухвековую исто-
рию города Шадринска. А с помощью палеонтологической и ар-
хеологической коллекций музея можно заглянуть в древнюю ис-
торию нашего края. 

Музейная экспозиция раскрывает темы: «Древняя история 
Зауралья», «Природа нашего края», «История города Шадринска 
до 1917 г.», «Жизнь и творчество И. Д. Иванова-Шадра», «Ду-
ховно-храмовая культура города Шадринска», «Жизнь и творче-
ство Ф. А. Бронникова», «Уральское художественное литьё», 
«Научное Хранилище и его основатель В. П. Бирюков». 

В экспозициях представлены коллекции чучел животных и 
птиц Зауралья, палеонтологических и археологических находок, 
старинной мебели и настенных часов; произведений выдающегося 
советского скульптора, одного из основателей жанра социалисти-
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ческого реализма в скульптуре  И. Д. Иванова-Шадра; произведе-
ний профессора исторической живописи академика Ф. А. Бронни-
кова; изделий художественного чугунного литья уральских заво-
дов; изделий фарфорово-фаянсового производства российских и 
зарубежных заводов XVIII–XIX вв.; произведений живописи рус-
ской академической школы XVIII–XIX вв., нумизматики и др.  

Фонды музея насчитывают более 55 тысяч экспонатов.  
К наиболее интересным и значимым предметам музейных собра-
ний, помимо экспонируемых, относятся фонды личного происхож-
дения: В. Ю. Харлова – руководителя поискового отряда «Шад-
ринск», Н. И. Чухмистерова – руководителя туристического отряда 
«Восход» и изобретателя, И.Ф. Куликова – секретаря земской упра-
вы, М. Ф. Ковалёвой – актрисы шадринского театра, Л. Н. Мить- 
киной – шадринской учительницы, семьи Ворониных, профессора 
академической живописи Ф. А. Бронникова, семьи скульптора 
И. Д. Шадра, записные книжки исследователя Севера и путеше-
ственника К. Д. Носилова; из археологической коллекции – сосуд 
со знаком «харезмийская тамга» (II – III в н. э.), бронзовый котёл 
(РЖВ), сосуд с орнаментацией сцен охоты (VII в. н. э.); уникальны 
произведения искусства: бюст Александра III (Касли, рубеж XIX – 
XX вв.), бюст М. Ф. Романова (бисквит, Санкт-Петербург, рубеж  
XIX – XX вв.), акварель П. Ф. Соколова «Девушка в кресле 
(1848 г.), икона «Несение креста на Голгофу» (XIX в.), икона «Яв-
ленные и чудотворные иконы Пресвятой Богородицы (вт. пол. 
XIX в.), традиционные русские и башкирские предметы одежды; из 
книжных раритетов – тора (XIX в.), Евангелие старообрядческое 
(1909 г.), «Хозяйственное описание Пермской губернии по граж-
данскому и естественному ея состоянию…», ч. 1 (1811 г.); из кол-
лекции оружия – японский самурайский меч, немецкий трофейный 
кинжал «AllesfűrDeutschland» и многое другое. 

Помимо традиционных экскурсий и лекций, музей нередко 
прибегает к таким формам работы с посетителями, как пешеход-
ные и автобусные городские экскурсии по памятным и историче-
ским местам, памятникам архитектуры города. Например, город-
ская автобусная экскурсия «Памяти почётный караул», посвя-
щённая теме Великой Отечественной войны, включает около  
15 объектов на территории города, связанных с участниками вой-
ны, предприятиями и госпиталями военных лет, школьные музеи, 
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памятники-мемориалы и обелиски погибшим воинам. В экскур-
сионный цикл «Город на Исети», разработанный научными со-
трудниками музея, входит 10 городских маршрутов: «История 
Михайловской площади и улицы Комсомольской», «История 
улицы Ленина», «Площадь Революции», «История улицы Ок-
тябрьской», «История улицы Михайловской», «Храмы города 
Шадринска», «Воскресенская церковь и кладбище», «Роль же-
лезной дороги в судьбе нашего города», обзорная экскурсия 
«Шадринск – сквозь века». 

На протяжении многих лет музей воплощает интересные 
выставочные проекты, многие из которых находят продолжение в 
дальнейшей деятельности. С 2004 г. существует проект «Любо-
пытно видеть сего шадринского гуся, каков?»; с 2005 г. – проект 
«Преодолевая расстояния»; с 2008 г. – «Раритеты коллекций 
шадринского музея». Традиционными являются ежегодные вы-
ставки новых поступлений экспонатов «Дарители музею»; вы-
ставки, связанные с участием зауральцев в Великой Отечествен-
ной войне. Музей является выставочной площадкой для многих 
художников и мастеров декоративно-прикладного искусства. На 
базе музея много лет проводится школьная краеведческая конфе-
ренция, студенческая музейно-архивная практика, конкурс крае-
ведческих знаний «Знаток родного города». 

С 2002 г. музей является членом Союза музеев России. 
Музей находится в современном центре города, в одном из 

красивейших памятников архитектуры Шадринска с интерес-
нейшей историей. Это памятник архитектуры «Ночвинская боль-
ница», которому в 2014 г. исполнилось 100 лет. 

Прекрасным дополнением старинного здания музея служит 
скульптурная композиция «Старый город», выполненная шад-
ринским скульптором А. С. Галяминских в 2008 г. Администра-
ция и сотрудники музея заботятся о благоустройстве территории, 
ежегодно озеленяя газоны вокруг здания и дворовую территорию. 
Дважды музей становился лауреатом конкурса «Шадринские 
дворики».  

Трижды музей доказывал звание лучшего среди муници-
пальных музеев Курганской области в областном смотре-
конкурсе «Наследие». 
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У сотрудников музея большие творческие планы, поэтому с 
оптимизмом и уверенностью в завтрашнем дне мы шагаем в сле-
дующее пятилетие, приближаясь к столетию старейшего на Ура-
ле шадринского музея. 

 
 

Ж. М. Красулина 
 

К ВОПРОСУ О РЕСТИТУЦИИ  
ЦЕРКОВНОГО ИМУЩЕСТВА 

 
Реституция церковного имущества наиболее острая, дискус-

сионная и часто обсуждаемая тема в средствах массовой информа-
ции, а также среди представителей церкви, деятелей искусства и 
культуры. Термин происходит (от лат. restitution): 1) восстановле-
ние поврежденного органа или ткани до нормального состояния;  
2) восстановление в прежнем правовом положении [16, с. 563].  

В российском обществе ряд информационных источников 
применяет этот термин для обозначения процедуры передачи в 
собственность религиозным организациям, в частности, Русской 
Православной Церкви, некоторых категорий имущества, нахо-
дившегося до 1918 г. в собственности тех или иных религиозных 
структур. Следует отметить, что термин реституция, используе-
мый для определения данной проблемы, не является достаточно 
точным, так как реституция предполагает всю полноту возмеще-
ния имущества. Однако Русская Православная Церковь не пре-
тендует на весь состав имущества, принадлежащий данной рели-
гиозной организации до его национализации советской властью. 
Автор Т. В. Растемешина в статье «Усиление влияния церкви на 
сферу охраны культурного наследия» предлагает применять тер-
мин «имущественное отделение» [13, с.32–36], который наиболее 
точно характеризует ключевой смысл процессов, происходящих в 
российском обществе на современном этапе развития. 

К началу XX в. церковь представляла собой религиозную 
организацию феодального типа, непосредственно включенную в 
структуру государственного аппарата Российской империи. Цер-
ковь являлась мощнейшей опорой верховной власти и главным 
транслятором идеологических воззрений самодержавия. После 
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свержения самодержавия положение Церкви как одного из ос-
новных социальных институтов в дореволюционной России кар-
динально меняется. 

С 1917 г. начинается один из трагических периодов в исто-
рии Русской Православной Церкви. Этот период характеризуется 
сложными взаимоотношениями между новой государственной 
властью и Церковью, сопровождается антицерковными акциями 
и кампаниями. Со стороны советского государства применяется 
ряд карательных методов по отношению к церковным деятелям и 
простым мирянам. Гонения на Русскую Православную Церковь к 
1918 г. начинают приобретать форму массового и ожесточенного 
характера [5, с. 14]. 

Первые конфликты между новой властью и церковью начи-
наются в 1917 г. В декабре 1917 г. издаются Декрет «О передаче 
всех церковных школ в Комиссариат Просвещения» и Декрет  
«О гражданском браке и гражданской метрикации», в котором 
церковный брак объявлялся частным делом каждого [5, c. 59].  
В январе 1918 г. принято решение о реквизиции помещений 
Александро-Невской Лавры в Петрограде. Декрет «Об отделении 
церкви от государства и школы от церкви», вступивший в силу  
23 января 1918 г., лишал организации религиозного характера 
прав собственности и юридического статуса и обеспечивал почти 
бесправное существование церкви как социального института, 
запрещая Русской Православной Церкви иметь в своем владении 
собственность и лишал религиозную структуру прав юридиче-
ского лица [2, с. 422–423]. Здания и предметы, имеющие культо-
вое назначение и выполняющие необходимые функции с целью 
удовлетворения религиозных потребностей общества, национа-
лизировались.  

В целом в советские годы линия действий, проводимая по-
литикой государства в области религии, имела достаточно четкий 
курс, предусматривающий ослабление Церкви как социального 
института и ограничение прав и свобод религиозных организа-
ций. Атеизм, широко пропагандируемый советской идеологией, 
подразумевал искоренение религии как таковой, и разрушение 
памятников церковной старины было одной из форм его практи-
ческой реализации. Часть национализированных памятников 
культового назначения передавалась в музеи, пополняя таким об-
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разом музейные собрания. Следует отметить, что музеи в лице 
сотрудников данных учреждений приложили немало усилий для 
сохранения памятников религиозной культуры. Однако необхо-
димо понимать, что взаимоотношения власти и церкви не имели 
столь статичный и неизменный характер, и в определенные пери-
оды существования советского государства можно наблюдать и 
некоторое потепление церковно-государственных отношений. 
Пересмотру государственной политики в области религии поло-
жил начало 1986 г., в этот период властные и общественные 
структуры стали остро осознавать важную роль церкви как хра-
нительницы исторической памяти народа и его традиционных 
морально-нравственных ценностей. Переломным моментом в 
жизни Русской Православной Церкви можно считать 1988 г. Он 
ознаменовался проведением масштабных мероприятий, посвя-
щенных празднованию 1000-летия крещения Руси. Политика, 
проводимая в сфере религии, стала тяготеть к новым либераль-
ным тенденциям. Это подтверждает и тот факт, что 26 мая 1986 г. 
была осуществлена передача православных святынь из фондов 
музеев Московского Кремля в собственность Русской Право-
славной Церкви [7, с. 16]. 

1990 гг. – продолжение либерального курса в отношении 
Русской Православной Церкви и других религиозных структур. 
Данный период характеризуется преобразованием всех сфер об-
щественной жизни и реализацией демократических принципов в 
практике государственного управления. Преобразовательная по-
литика государства в сфере религии положила начало разработке 
и претворению в жизнь новой нормативно-правовой базы, 
направленной на регулирования отношений между религиозными 
институтами и государством. В октябре 1990 г. Верховный Совет 
СССР принял закон «О свободе совести и религиозных организа-
циях», а также закон «О свободе вероисповеданий» [8]. Итогом 
принятия государственной властью данных нормативно-
правовых актов являлось изменение статуса Русской Православ-
ной Церкви и других религиозных организаций, которые приоб-
ретали необходимую правовую основу для осуществления своей 
экономической и других видов деятельности, необходимых для 
полноценного существования церкви как социального института, 
включенного в определенную систему общественных отношений, 
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и наделялись правоспособностью юридического лица. Дальней-
ший курс на демократизацию и обновление общества оказал 
непосредственное влияние на нормализацию отношений между 
государством и церковью.    

31 декабря 1991 г. президент РФ Борис Николаевич Ельцин 
издал распоряжение «О возвращении Русской Православной 
Церкви строений и религиозной литературы». Данный документ 
стал исходной точкой в осуществлении процесса возвращения 
религиозным организациям имущественных прав. Следующий 
ряд распоряжений президента Российской Федерации и поста-
новлений Правительства РФ, принятых в 1990-е гг., способство-
вал дальнейшей реализации процесса передачи в собственность 
религиозным организациям отдельных категорий имущества. 

В 2000-е гг. ситуация, связанная с вопросом передачи иму-
щества религиозного назначения Русской Православной Церкви, 
получает дальнейшую поддержку государственной власти. 

В ноябре 2010 г. президентом РФ Д. А. Медведевым был 
подписан Федеральный Закон Российской Федерации «О переда-
че религиозным организациям имущества религиозного назначе-
ния, находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности» [20]. Данный Федеральный закон стал предметом 
обсуждения в средствах массовой информации и вызвал широкий 
общественный резонанс, результатом которого стала волна акций 
и протестов, прокатившаяся по многим городам России. Опасе-
ния по поводу реализации данного закона были вызваны отсут-
ствием правовых механизмов, которые бы полноценно регулиро-
вали отношения между государством и религиозными организа-
циями в сфере охраны культурного наследия. Общественные 
протесты во многом обусловлены еще и тем, что принятие по-
добного рода законов может ограничить широкий доступ публи-
ки к объектам историко-культурного достояния. По поводу по-
явившегося в обществе беспокойства высказался председатель 
Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества 
протоиерей Всеволод Чаплин: «Все здания, которые находятся в 
собственности религиозных организаций или в их пользовании, 
открыты для посещения любым людям» [23, с. 61–62].  

Вопрос реституции церковного имущества имеет достаточ-
но сложную и многогранную проблематику, что обусловлено 
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следующими причинами: наличие основных субъектов конфлик-
та и столкновение их частных и общественных интересов; отсут-
ствие законодательной базы для охраны передаваемых объектов; 
различные позиции церковной и светской общественности в от-
ношении предметов ритуально-культового назначения, а также 
недостаточное финансирование со стороны государства учре-
ждений культурной сферы. Автор книги «Вопиющие камни. Рус-
ская Церковь и культурное наследие России на рубеже тысячеле-
тий» А. Е. Мусин пишет: «Одним из серьезных аргументов в 
пользу передачи культурных ценностей патриархии становится 
утверждение, что государство в лице учреждений культуры не 
может в силу финансовых и организационных причин содержать 
памятники церковной старины в подобающем виде» [6, с. 4].  

Само понимание реституции культового имущества только 
как правового процесса, носящего исключительно материальный 
характер, порождает опасность утраты духовного наследия Рос-
сии с ее многовековой историей.  

Вопрос реституции церковного имущества носит острый 
полемический характер, предполагающий присутствие опреде-
ленного круга участников. 

 А. С. Хорошев пишет: «По ходу исследования выявляются 
основные действующие силы: государство (как законодательно 
определяющая система), РПЦ (представленная епископатом), 
церковная общественность (приходские миряне), светская обще-
ственность (в первую очередь работники музеев, реставраторы, 
деятели науки и культуры), чиновничество (бюрократия государ-
ственная и церковная)» [14, с. 170–172]. На наш взгляд, еще од-
ной действующей силой, играющей немаловажную роль в вопро-
се реституции культового имущества, являются СМИ в качестве 
инструмента, формирующего общественное сознание. Критика, 
исходящая из уст некоторых СМИ в адрес Русской Православной 
Церкви, часто не имеет под собой объективных оснований и 
несет исключительно эмоциональную оценку. Ряд информацион-
ных источников, негативно настроенных по отношению к дея-
тельности Русской Православной Церкви, ставит в укор данной 
религиозной организации стремление к активной коммерческой 
деятельности, обвиняя, таким образом, церковь в корыстолюбии. 
Суждения подобного рода можно наблюдать в публикациях, по-
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священных такой теме, как создание Русской Православной Церко-
вью Центра инвестиционных программ. По мнению ряда СМИ, 
упор проекта будет направлен исключительно на коммерческую 
составляющую. Но, если ситуацию оценивать беспристрастно, 
Церковь, как и любой другой самостоятельный субъект рыночных 
отношений, отделенный от государства, имеет все права на реали-
зацию подобных инвестиционных проектов [19]. 

Реституционный процесс является единственным оптималь-
ным решением для восстановления исторической справедливо-
сти, так как в годы советской власти церковь претерпела немалые 
гонения со стороны государства, которые на протяжении дли-
тельного периода времени наносили данной организации колос-
сальный урон, разрушая храмы и отнимая сбереженную не одним 
поколением верующих собственность. Однако следует понимать, 
что за понятием исторической справедливости стоит крупнейший 
массив духовной жизни общества, получивший реализацию в па-
мятниках истории и культуры. Государство, в первую очередь, 
должно приложить максимум усилий для сохранности данных 
памятников, ведь высокий уровень культуры в обществе есть 
признак цивилизованного государства. Необходимо учитывать, 
что именно представители музейного сообщества в годы револю-
ции, несмотря на репрессивные меры по отношению к ним, 
нашли в себе силы, чтобы спасти памятники от их уничтожения. 
В диссертации И. М. Чуковой «Государственно-правовая охрана 
церковных памятников старины в дореволюционной России» ав-
тор отмечает: «Памятники церковной архитектуры в массовом 
порядке передаются религиозным конфессиям. Однако, как уже 
показала практика, это не сказалось должным образом на под-
держании их древнего образа. Фактически культовая архитектура 
вышла из-под действия российского законодательства и государ-
ственных учреждений, на которые возложена охрана националь-
ного историко-культурного достояния» [25, с. 209].  

Возвращение культового имущества Церкви порождает де-
музеефикацию – одно из сложных и болезненных социальных яв-
лений в современной России. Данный термин означает изъятие из 
музейных учреждений историко-культурных ценностей и переда-
чу их в собственность с намерением возвратить памятники ду-
ховной и материальной культуры в среду их естественного быто-
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вания. Процесс демузеефикации способствует образованию ряда 
сложно разрешимых задач и формирует оппозиционные точки 
зрения в полемике светской и церковной общественности. Осно-
вой имеющихся противоречий является отсутствие единства в 
понимании истинной сущности самого предмета спора. По мне-
нию Т. В. Растимешиной, «прежде всего, концептуальные посту-
латы и практические рекомендации православной церкви содер-
жат такой подход к артефактам, в рамках которого их следует 
понимать не как памятники старины или произведения гениаль-
ных мастеров, а как святыни, светская интерпретация которых 
оскорбляет клиры, приходы, в их лице – институт церкви в це-
лом» [13, с. 36]. Если проводить аналогию с практикой обеспече-
ния охраны памятников церковной старины в дореволюционной 
России, то и на тот момент светская общественность, в отличие 
от представителей церкви, выдвигающих на первое место не ху-
дожественную и историческую ценность, а святость и сакраль-
ную природу реликвий, принимала активное участие в сохране-
нии культурного наследия. По инициативе видных научных дея-
телей, осведомлявших правительство о тревожном состоянии па-
мятников культового назначения, были изданы нормативно-
правовые акты по охране историко-культурных памятников данной 
категории [25]. Таким образом, в дореволюционной России про-
блема отсутствия конструктивного диалога между обществом и 
церковью в отношении памятников религиозной культуры носила 
также актуальный характер. Однако во второй половине  
XIX в. наступает некий баланс во взаимоотношениях церкви и об-
щества, этому способствует активное развитие русской богослов-
ской науки, воздействие духовной культуры на общественно-
просветительскую мысль, а также личная инициатива многих рели-
гиозных и светских ученых. Все это в целом позволило создать 
благоприятные условия для появления церковно-археологических 
обществ и музеев, деятельность которых была посвящена изуче-
нию и сохранению памятников церковной старины. Данные  
учреждения находились в ведомстве Святейшего Синода, который 
оказывал положительное влияние на работу церковно-
археологических обществ. Эти сведения подтверждает указ, из-
данный 25 июня 1911 г., который был направлен на рост церков-
но-археологических учреждений [12]. Тем самым, практика реа-
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лизации такого рода проектов позволила немного сгладить 
наиболее острые углы в спорных вопросах между обществом и 
церковью. На современном этапе развития социокультурного 
пространства наблюдаются тенденции к возрождению церковно-
археологических музеев, и, возможно, заимствование опыта 
предыдущих поколений позволит снять ряд противоречий между 
представителями музейной сферы и церковной общественности. 
Привлечение светских специалистов в области искусствоведения, 
реставрационного и музейного дела в церковно-археологические 
музеи поможет обеспечить сохранность памятников историко-
культурного наследия.  

В российском обществе в большинстве случаев термин ре-
ституция ассоциируется с рядом сложно разрешимых вопросов. 
Одним из них является ответ на законопроект «О передаче рели-
гиозным организациям имущества религиозного назначения, 
находящегося в федеральной и муниципальной собственности»: 
сотрудники ведущих музеев России направили президенту Рос-
сийской Федерации Д. А. Медведеву письмо с просьбой не пере-
давать в собственность Русской Православной Церкви памятники 
культового назначения, находящиеся в музейных фондах. Как со-
общает «Интерфакс», «передача древних храмов с фресками и 
иконами, а также икон и драгоценной богослужебной утвари из 
фондов музеев в церковное пользование выведет их из контекста 
культурной жизни общества и может привести к их гибели» [17]. 
Беспокойство музейного сообщества по данному поводу не явля-
ется беспочвенным. Так, против реституции церковного имуще-
ства выступает известный российский искусствовед Лев Лифшиц, 
по мнению которого, фрескам работы Андрея Рублева, находя-
щимся в Успенском соборе во Владимире и Успенском соборе 
Звенигорода, грозит неминуемая гибель. Л. Лифшиц пишет: «Мы 
имеем уже печальный опыт утраты стенописей гениального Ан-
дрея Рублева в двух действующих соборах – Успенском во Вла-
димире и Успенском в Звенигороде. Они погибли от тривиальных 
вещей – сырости, сквозняков и свечной копоти» [17]. Директор 
Государственной Третьяковской галереи Ирина Лебедева, как и 
ее коллега Л. Лифшиц, изложила свою позицию по поводу цер-
ковной реституции: она считает, что памятники церковной ста-
рины должны оставаться в музеях: «Опыт нашей сложной, бур-
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ной, трагической истории говорит о том, что любое изъятие из 
музея или перемещение предметов искусства всегда носит харак-
тер сиюминутности [10]. Часто после все жалеют о содеянном. 
Что-то погибает – этот опыт мы тоже имеем, что-то потом снова 
возвращается в музеи, но уже не в том виде, в каком существова-
ло когда-то». Видные религиозные деятели выдвигают не менее 
весомые аргументы по поводу того, почему Церкви необходимо 
возвратить культовое имущество. Протоирей Всеволод Чаплин 
считает, что большинство икон находятся в запасниках музеев и 
галерей, и они практически не доступны для просмотра как для 
простых светских посетителей, так и для верующих. «Разве это 
нормально, когда предметы, созданные для молитвы и богослу-
жения, лежат мертвым грузом на музейной полке? Между тем, 
если бы иконы были переданы в храм, у простых людей, в том 
числе у мусульман, буддистов и даже агностиков, появилось бы 
гораздо больше возможностей увидеть эти шедевры», – говорит 
Чаплин [11]. Действительно, недостаток выставочных площадей 
во многих музеях является одной из актуальных проблем в му-
зейной практике. 

Процессы реституции религиозного имущества коснулись 
практически всех городов Российской Федерации, процессы по-
добного рода наблюдаются в таких городах, как Москва, Санкт-
Петербург, Калининград, Псков и многих других. В Нижнем 
Новгороде на здание консерватории, в котором до революции 
располагалась резиденция архиерея, претендует Русская Право-
славная Церковь в лице Нижегородской Епархии. На сегодняш-
ний день Министерство Культуры Российской Федерации отка-
зало Русской Православной Церкви в передаче здания Нижего-
родской консерватории [1]. Обратная ситуация произошла в Че-
лябинске со зданием Концертного зала камерной и органной му-
зыки. Здание было заложено в 1907 г. по проекту А. Н. Померан-
цева как Александро-Невская церковь, с 1986 г. в нем распола-
гался органный зал [4]. После долгих и неутихающих споров в 
августе 2011 г. здание было вновь передано в собственность 
Церкви. Реституционный процесс в Челябинске сопровождали 
многочисленные протесты широкой общественности и ряд пуб-
ликаций в СМИ, возражавших против передачи здания. Спорные 
моменты по поводу передачи здания в собственность Русской 
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Православной Церкви были вызваны и тем, что находящийся в 
здании дорогой орган может получить повреждения при переезде 
в другое здание. С 27 ноября 2013 г. билеты на концерты в Ор-
ганный зал были отменены, и специалисты приступили к демон-
тажу инструмента [9]. Хранитель органа Владимир Хомяков счи-
тает, что хранение инструмента в разобранном виде может плохо 
сказаться на его звучании [3]. В январе 2014 г. данный инстру-
мент, несмотря на опасения специалистов, был перевезен из 
Александро-Невского храма в отреставрированный зал кинотеат-
ра «Родина», где сегодня располагается новый Органный зал.  

Острая полемика по вопросу церковной реституции спрово-
цирована не только противостоянием общество – церковь, но и 
внутренними противоречиями, присутствующими в церковной 
среде. Автор статьи «Реституция церковного имущества: кто 
приобретет, а кто потеряет?» М. А. Тюренков пишет: «Стоит 
признать, что и в самой церковной среде отношение к грядущей 
реституции неоднозначно. Что удивительно, эти разногласия в 
значительной степени существуют в силу того, что в православ-
ной среде до сих пор окончательно не изжит конфликт «иосиф-
лян» и «нестяжателей» XVI в. [19]. На современном этапе разви-
тия Русской Православной Церкви вопрос об ее имущественном 
статусе продолжает оставаться открытым. До сих пор до конца не 
изжит конфликт между приверженцами древлеправославия и 
представителями Русской Православной Церкви. Новое время 
порождает новый круг животрепещущих проблем. На сегодняш-
ний день в среде православного сообщества одной из таких про-
блем является диспут, посвященный имущественным взаимоот-
ношениям верующих. Материальное воплощение духовного 
наследия повлекло за собой ряд разногласий, сложившихся во-
круг объектов культового предназначения. Характерным приме-
ром может служить Московский старообрядческий храм Тихвин-
ской иконы Божией Матери на улице Хавской, который принад-
лежал старообрядческой общине Белокриницкого согласия.  
В 1930 г. церковь была закрыта, а здание храма передано под 
«красный угол» заводу буровых инструментов «Арматрест».  
В течение долгого времени культовое строение служило в боль-
шей мере для осуществления прагматичных целей, нежели вы-
полняло свою основную функциональную роль. 
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В советский период в помещениях храма располагался склад 
металлоизделий, в 1990 г. храм Тихвинской иконы Божией Мате-
ри подвергся процессу приватизации и был впоследствии выкуп-
лен неким бизнесменом Константином Ахапкиным, который, по 
информации ряда источников, намеревался передавать здание в 
собственность РПЦ МП, а не его историческим владельцам. Сайт 
«Современное древлеправославие» пишет: «Будучи предубеж-
денным против древлего православия, Ахапкин отказывается 
вернуть храм его законным владельцам-старообрядцам, но в то 
же время заботится о внешнем его благосостоянии, начал ремонт. 
В течение 1990-х гг. община храма, созданная по благословлению 
митрополита Алимпия, пыталась решить этот вопрос и с самим 
Ахапкиным, и с РПЦ МП, однако значительного прогресса до-
стигнуто не было [18]. Новообрядцы официально не претендуют 
на здание храма». Однако православный источник «Единое Оте-
чество» настаивает на том, что храм на Хавской улице должен 
принадлежать Русской Православной Церкви, и никаких причин 
для переосмысления исторической правды нет [21].  

Как мы видим, храм Тихвинской иконы Божией Матери 
стал примером своеобразной материальной трансформации ду-
ховной полемики между отдельными представителями двух пра-
вославных сообществ, так как официально Русская Православная 
Церковь претензий на собственность, ранее принадлежавшую 
старообрядческой общине, не имеет. В интервью порталу «Ин-
терфакс-Религия» Секретарь Комиссии Московского Патриарха-
та по взаимодействию со старообрядчеством диакон Иоанн Ми-
ролюбов подчеркивает важность диалога со старообрядческой 
общественностью и выражает надежду на скорейшее разрешение 
конфликтных ситуаций [15], спровоцированных, на наш взгляд, 
некоторыми средствами массовой информации с целью искус-
ственного создания очередной сенсации. 

Таким образом, процесс реституции церковного имущества 
стал своеобразным «яблоком раздора» в российском обществе. 
Однако следует четко понимать, что за массой острых дискуссий 
и имущественных споров стоят памятники русской истории и 
культуры, олицетворяющие собой всю совокупность националь-
ных традиций и православную духовность. В сохранении куль-
турного достояния немалую роль играет и человеческий фактор, 
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поэтому дальнейшее развитие конфронтационных процессов 
между культурой и церковью может привести к постепенной 
утрате историко-культурного наследия. 
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И. С. Агишева 
 

ЦЕНТР ТАТАРО-БАШКИРСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
«ДУСЛЫК» 

 
Шадринская общественная организация Центр татаро-

башкирской национальной культуры «Дуслык» был создан в 1995 г. 
Основали этот центр Равкат Файзулин, семья Ахатовых, семья 
Агишевых, Загида Шайховна Гайнулина. Официально он зареги-
стрирован в 2007 г., а в 2009 г. для него было выделено помеще-
ние (80 кв. м.). 22 декабря 2009г. в церемонии открытия приняли 
участие глава города Шадринска Алексей Геннадьевич Кокорин, 
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главный муфтий Уральского Федерального округа Ринат хаджи-
хазрат Раев, председатель мусульманской общины города Шад-
ринска Равкат Шайдулович Файзулин и другие. 

Основные направления деятельности центра татаро-
башкирской национальной культуры «Дуслык» – ознакомление с 
родной историей, воспитание в духе традиций тюркского народа. 
Центр широко использует как народные, так и современные пес-
ни и танцы татаро-башкирских народов. На данный момент центр 
посещают 40 взрослых и 26 детей. 

В центре «Дуслык» коллектив проводит мероприятия, по-
священные общероссийским и национальным праздникам: День 
пожилого человека, День матери, Новый год по мусульманскому 
календарю, День защитника Отечества, Международный женский 
день 8 марта, Праздник весны и труда, День Победы, День защи-
ты детей.  

Благодаря участию Мансура Гаязовича Назмиева, имама  
г. Шадринска, в центре «Дуслык» проводятся религиозные 
праздники и обряды: Ураза-байрам, Курбан-байрам. Одни из тра-
диционных и самых любимых праздников: начало нового года – 
Навруз, день Ашура, Корга-буткасы (воронья каша), традицион-
ный обряд венчания Никах, обряд имянаречения. 

Коллектив центра принимает активное участие в мероприя-
тиях различного уровня. Так, например, на городском празднике 
народной песни «Завалинка собирает друзей» наш коллектив вы-
ступал вместе с заслуженным артистом Российской Федерации 
Николаем Харловым.       

Коллектив ведет большую концертную деятельность, вы-
ступая в Домах культуры Шадринска, Шумихи, клубах деревень 
и сёл Альменево, Шатрово, Целинного района, принимая участие 
в различных городских праздниках, таких, как День Победы, 
День города, День поселка. Центр «Дуслык» также принимает ак-
тивное участие в фестивалях: «Мончажские зори», работников 
ООО «Газпромтрансгаз – Екатеринбург»; межрегиональном 
фольклорном фестивале тюркских народов «Жидэгэн чишмя» (У 
семи родников); в татарском календарном празднике «Чечяк-
баираме» (Праздник цветов). В межрегиональном фестивале-
конкурсе молодых исполнителей татарской песни «Урал-
Сандугачы» в 2011 г. Ярамир Низамутдинов стал лауреатом в 
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номинации «Лучший исполнитель татарской песни». Он участво-
вал и в международном конкурсе «Татар-моны» в Казани. Кол-
лектив центра «Дуслык» стал лауреатом фестиваля «Молодежь 
Зауралья за дружбу и сотрудничество народов Зауралья», лауреа-
том 3-ей степени фестиваля «Живой Родник». Центр «Дуслык» 
принимал участие в конкурсах художественной самодеятельно-
сти санатория «Жемчужина Зауралья» (г. Шадринск), где коллек-
тив получил дипломы и материальное вознаграждением; а за уча-
стие в празднике «Природа осени» (в том же санатории) коллек-
тив так же был награжден дипломом. Участие в фестивале наци-
ональных культур в медицинском колледже г. Шадринска попол-
нило количество заслуженных дипломов. 

Центр «Дуслык» принимал участие и в многочисленных фо-
румах: «Дни татарской молодежи» (г. Казань), Всемирный форум 
татарской молодежи (г. Казань). В качестве делегации участники 
центра присутствовали на V Съезде Всемирного Конгресса татар 
в Казани; в межрегиональном форуме «Молодежь Курганской 
области», посвященном дню молодежи; «Молодежь Зауралья за 
дружбу и сотрудничество» (Альменьево) и др. Также центр при-
нимает участие в районных, межрегиональных, всероссийских, 
сельских Сабантуях. В апреле 2013 г. коллектив «Дуслык» при-
нял участие в Фестивале татарской традиционной культуры в 
рамках областного телевизионного фестиваля календарных 
праздников народов Зауралья – «Зауральские версты» (село Кы-
зылбай Шатровского района), где заняли I место.  

Коллектив участвовал в IV Инвестиционном форуме «малых 
городов России» (г. Шадринск), где были продемонстрированы 
жизнь и быт татарского народа. В Частоозерье (2013 г.) принима-
ли участие в празднике, посвященном Дню России, где были по-
казаны обряды татарского народа. В этом же, 2013, году приняли 
участие в проведении областного Сабантуя в г. Березовский 
Свердловской области, где награждены дипломами. В июле 2013 
коллектив «Дуслык» был приглашен на Всероссийский Сабантуй 
в г. Тюмень.  

В 2014 г. на Межрегиональном фестивале исполнителей та-
тарской песни «Уральский соловей» (Екатеринбург) наши участ-
ники становятся лауреатами 2 степени. В апреле 2014 г. на  
V Съезде «Курултая» башкир И. С. Агишева была избрана в чле-
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ны Правления. На проходившем в г. Казани международном ин-
тернет -конкурсе «Бахэтлэ булачак» мы заняли I место в номина-
ции «Хореография» и II место в номинации «Вокал». На Всемир-
ном форуме татарских женщин (г. Казань) И. С. Агишева полу-
чила благодарственное письмо от Всемирного Конгресса татар. 
Участие во II Международном фестивале дизайнеров мусульман-
ской одежды «Islamic Clothes - Fashion 2014» было ознаменовано 
дипломом и ценным призом. 

Приняли мы участие и в областном празднике «Уныш бай-
рам» – «праздник плодородия» (село Иванково Альменевского 
района); в городском празднике национальных культур «Палитра 
Зауралья»; в концерте, посвященном «Дню России», с презента-
цией национального обряда «Аулак эй» («Вечерние посиделки»); 
в III областном форуме «Многонациональная молодежь За-
уралья»: Диалог культур и цивилизаций», посвященном государ-
ственному празднику – Дню народного единства (г. Курган, ок-
тябрь 2014).  

Музей  
Благодаря энтузиастам Центра «Дуслык», в нём создан не-

большой музей. Участниками была проделана большая работа по 
сбору экспонатов и оформлению помещения. В музее воссоздает-
ся быт татарского народа с древних времен до наших дней. Все 
экспонаты подписаны на татарском и русском языках. Указаны 
имена и фамилии людей, предоставивших предметы быта в музей. 
В музее также присутствует постановка, представляющая собой 
интерьер деревенской избы с печью и неотъемлемыми атрибутами 
татарского быта начала ХХ века: деревянный стол, покрытый ска-
тертью с элементами национальной вышивки, на столе стоит само-
вар. В музее есть такие экспонаты, как: половики, сундук, приспо-
собление для крепления детской люльки, сама люлька, деревянный 
полог под лоскутным покрывалом, самодельные занавески, сереб-
ряный поднос (1922 г.), старинные зеркала, самодельный шкаф, 
старинные платки, ичиги, платья (XIX в.), предметы хозяйственной 
утвари: кнут, конская упряжка, узда и др. Далее: посетители музея 
могут видеть орудия труда и предметы быта своих предков, ткац-
кий станок, ступу для замеса теста, деревянное корыто, стираль-
ную доску, утюг, часы, деревянный чемодан (19в.) и другое. Воз-
ле печи стоит кукла во весь рост в татарском костюме. На стенах 
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музея размещены стенды, рассказывающие о создании нацио-
нального костюма; о промыслах: истории народных промыслов, о 
красивом обычае – татарской свадьбе, воспроизведен свадебный 
обряд Никах. Посетители могут познакомиться с татарской наци-
ональной кухней. Также проводятся различные мероприятия: пу-
тешествия в историю «узенен телен», свой родной язык, «Исем 
кушу» (Имянаречение).  

В музее постоянно организовываются выставки «Шамаи-
лов», обереги, который проводит имам Назмиев Мансур. Семей-
ная творческая выставка Ахатовых, детские выставки рисунков и 
ДПИ, выставка Р. Х. Шамухаметовой о временах года (масло), 
ДПИ, вязание – С. Маховой, Г. Байдашевой. Наш музей часто по-
сещают учащиеся и учителя школ города Шадринска, воспитан-
ники детских садов. Рассказываем об обычаях, традициях, быте 
татарского народа. Знакомим с блюдами татарской кухни, при-
глашаем гостей к столу, здесь же звучат песни на татарском язы-
ке и исполняются татарские народные танцы. В 2010 и 2011 гг. с 
целью изучения языка, искусства, литературы, устного народного 
творчества и этнографических особенностей татар Курганской 
области центр посетила научная комплексная экспедиция из Ин-
ститута языка, литературы и искусства имени Ибрагима Галим-
жанова, Академии наук республики Татарстана, руководителем 
которой был профессор Фарид Юсупович Юсупов. Есть также 
небольшой уголок татарской литературы, который непосред-
ственно связан с приобщением к национальной культуре и обы-
чаям. Работая в этом направлении, мы стараемся привить любовь 
к малой родине, языку, почитанию обычаев, обрядов и традиций 
татарского народа. Работаем с произведениями татарских поэтов; 
ежегодно проводятся дни поэзии Габдуллы Тукая, Мусы Джали-
ля; Джалиловские, Сулеймановские чтения и т.д. Здесь оформлен 
уголок по краеведению, есть альбом и стенд о знаменитых земля-
ках, об участниках Великой Отечественной войны. 

Используя материалы по краеведению, мы проводим бесе-
ды, путешествия в прошлое, часы чтения, часы истории. Регуляр-
но организовываются встречи активных читателей, где проходят 
громкие чтения книг на татарском языке. Присутствующие де-
лятся мнениями о прочитанной литературе, читают стихи татар-
ских поэтов, читают также стихи собственного сочинения (А. Па-
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хотина, К. Ахатов.). Здесь же оформлена выставка татарских 
книг. На общественных мероприятиях выступает фольклорный 
коллектив «Шаян кызлар» (Веселые девчата), в их исполнении 
звучат красивые напевные татарские песни. Также проводятся 
конкурсы: умение носить татарский костюм, знание националь-
ных традиций и кухни, показ своей эрудиции, знание татарского 
языка. Все это проводится с целью сохранения и развития куль-
туры татарского народа. Мы активно сотрудничаем со средства-
ми массовой информации: «Ваша Выгода», «Шадринский Курь-
ер», «Замандаш», «Хэзинэ», «Исеть», «Новый Мир». 

Детский кружок «Азалия»   
Для детей организован кружок «Азалия», руководителем 

которого является Дамира Барнашева (Степных). В кружке ставят 
различные татарские танцы, организовывают кукольный театр 
(на татарском языке). Дети принимают активное участие во всех 
мероприятиях различного уровня (в концертах, конкурсах, вы-
ставках и т. д.). Они посещают детские сады и показывают там 
представления кукольного театра на татарском языке.  

Мы проводим также различные мероприятия: «Народные 
игры», «Мы дети земли», «Мы рисуем маму», «Я люблю папу»; 
участвуем в фестивалях «Жидеген чишмэ» («У семи родников», 
г. Катайск); в фестивале национальных культур (г. Шадринск).  
В августе 2013 г. коллектив центра и кружок «Азалия» участво-
вали в I – Международном Фестивале национальных культур 
«Курган – Этно – Стан 2013», где заняли первое место среди всех 
национальных коллективов и увезли дипломы всех номинаций 
конкурса. Даже маленькая участница кружка «Азалия» представ-
ляла город Шадринск и центр «Дуслык» в конкурсе «Принцесса 
Нации» и была удостоена звания «маленькая принцесса Нации». 
Она награждена кубком, дипломом и сладким призом.  

Мы приняли участие во 2-м конкурсе «Детского творчества» 
(г. Курган), в конкурсах «Зауральское качество», «Сувенир к  
70-летию Курганской области», в «Джалиловских чтениях» (Ека-
теринбург) и др. Наши выступления завершаются вручением ди-
пломов, благодарственных писем, подарками, сертификатами. 
Мы проводим работу с Конгрессом татар Челябинской области, и 
летом 2013г приняли участие в конкурсе «Длинная коса – деви-
чья краса», где 2 участницы кружка «Азалия» (при центре 
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«Дуслык») были награждены дипломами и памятными сувенира-
ми. Наши дети приняли участие в конкурсе «Дети рисуют сказки 
народов России» (Челябинск), за что были награждены диплома-
ми. Второе место заняли в Международном конкурсе ДПИ «Сэй-
кемлэ Шуралэ» («Обаятельный Шурале»; г. Казань, 2013), в но-
минации «Лоскутное шитье из меха».  

Коллектив центра своей творческой и общественной актив-
ностью вносит огромный вклад в дело сохранения, возрождения 
и пропаганды национальной культуры, укрепления преемствен-
ности народных традиций, а также укрепления и сохранения 
межнациональных отношений.  
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АССОЦИАЦИЯ МУЗЕЙНЫХ РАБОТНИКОВ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ МУЗЕЕВ г. ЧЕЛЯБИНСКА 

 
 

Т. И. Каукина 
 

80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИЛИ  
С ЮЖНО-УРАЛЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГОЙ ВМЕСТЕ! 

 
В 80-летний юбилейный год дороги в музее истории ЮУЖД 

прошло мероприятие патриотического и гражданско-
нравственного направления «Связь поколений». Незабываемая 
встреча Почетного железнодорожника, ветерана, ровесника 
ЮУЖД и ровесника Челябинской области Ивана Ивановича 
Еремина и молодого поколения будущих железнодорожников-
студентов 1-го курса Челябинского института путей сообщения 
началась с экскурсии по музею. Соприкосновение с историче-
ским наследием Южно-Уральской магистрали вызвало у гостей 
огромный интерес. Великий Транссиб дал толчок развитию 
нашего края. Челябинск, благодаря железной дороге, стал гигант-
ским городом, мегаполисом, в котором пересекаются пути из Ев-
ропы в Азию. Без нее была бы невозможна индустриализация 
края. В годы Великой Отечественной войны ЮУЖД называли 
«дорогой жизни». Составы доходили до самой линии фронта, 
обеспечивая фронт грузами с боеприпасами, военной техникой, 
танками. Знаменателен и тот факт, что ЮУЖД ровесница нашей 
Челябинской области, которой в январе 2014 г. исполнилось  
80 лет. За эти годы коллектив ЮУЖД прошел нелегкий путь ста-
новления, развития и реформирования. Коллектив ЮУЖД славен 
боевыми и трудовыми традициями. Среди железнодорожников 
есть и Герои Советского Союза, и Герои Социалистического 
Труда, кавалеры различных правительственных наград, Почетные 
железнодорожники… 
 Замечательный рассказ И. И. Еремина о трудовом и жизнен-
ном пути вызвал у первокурсников Института путей сообщения 
чувство уверенности в правильном выборе профессии железно-
дорожника, стремление брать пример, быть похожими на таких 



 73 

людей. На вопрос: «Что было самым трудным в работе?» – Иван 
Иванович ответил: «Нехватка людей, нехватка времени». По его 
словам, приходилось работать до позднего вечера, а в выходные 
дни – дежурства. Был период сомнения, когда он хотел поменять 
работу, но авторитетное мнение отца, тоже Почетного железно-
дорожника, помешало изменить судьбу! Иван Петрович Еремин – 
отец Ивана Ивановича – всю свою жизнь отдал железной дороге, 
работая начальником поезда. После войны был начальником 
фирменного поезда «Южный Урал». Иван Иванович всю жизнь 
вел здоровый образ жизни: не курил, всегда занимался спортом, 
бегал по утрам на стадионе «Локомотив». На вопрос о том, что 
нужно делать, чтобы получить знак «Почетному железнодорож-
нику», ветеран ответил, что надо проработать на дороге не мень-
ше 15 лет, не иметь взысканий, ответственно относиться к работе, 
быть профессионалом своего дела. 

45 лет проработал И. И. Еремин на ЮУЖД! Родился он в 
1934 г., в январе 2014 г. ему исполнилось 80 лет. Свою трудовую 
деятельность Иван Иванович начал на ЮУЖД в 1951 г.: слесарь в 
вагонной службе, осмотрщик вагонов. В 1953 г. он был призван 
на службу в ряды Вооруженных сил СССР. В 1956 г. после служ-
бы в Советской Армии Иван Иванович возвращается работать на 
ЮУЖД слесарем по ремонту вагонов ПТО – 1. В 1968 г. стано-
вится мастером ПТО – 1, в 1968 г. – инструктором, затем началь-
ником ПТО – 2. В 1970 г. его избирают секретарем парткома 
ВИД-1, а в 1978 г. назначают заместителем начальника отдела ва-
гонного хозяйства НОД – 2. В 1980 г. И. И. Еремин становится 
секретарем парткома вагонного участка. В 1991 г. избирается 
председателем профкома вагонного участка. В 1994 г. выходит на 
пенсию, но до 1998 г. продолжает работать в техническом учи-
лище № 68 г. Челябинска преподавателем дисциплин по устрой-
ству и ремонту вагонов. Награжден знаком «Почетному железно-
дорожнику», медалями: «Ветеран труда», «За доблестный труд в 
честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «За трудовое от-
личие». В трудовой книжке Ивана Ивановича более 45 записей 
благодарностей и поощрений.  

Молодое поколение будущих железнодорожников привет-
ствовало Почетного ветерана ЮУЖД аплодисментами. И. И. Ере-
мин отвечал на все вопросы. Бодрый взгляд, подтянутый вид, чет-
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кая выразительная речь у нашего гостя!!! После общения с вете-
раном появилось чувство гордости за ЮУЖД. Какие серьезные, 
выносливые, ответственные люди – железнодорожники! Вспом-
нили стихотворение Владимира Усольцева «Привет, дорога!», 
которое стало гимном Южно-Уральской железной дороги.  

Встреча продолжилась поздравлениями. Начальник ДЦНТИ 
В. В. Шиманович и директор Музея истории ЮУЖД Е. А. Каза-
ков поздравили ветерана с 80-летним юбилеем и вручили подар-
ки. Иван Иванович Еремин подарил музею фотографии и свою 
рукописную биографию. На встречу пришла хранитель музея 
пассажирского вагонного депо, И. В. Вавилова, тоже ветеран 
ЮУЖД. В качестве подарка И. И. Еремину и всем присутствую-
щим Ирина Васильевна прочла стихотворение про ЮУЖД соб-
ственного сочинения. В конце мероприятия все вместе сфотогра-
фировались на долгую память о встрече с легендарным железно-
дорожником. Расставались с надеждой, что такие встречи в музее 
истории ЮУЖД станут доброй традицией. Хочется верить, что 
никогда не прервется связь поколений! Пусть молодое поколение 
будущих железнодорожников сохранят и приумножат эту связь 
поколений, равняясь на своих старших товарищей – почетных 
железнодорожников.  

А Музей истории ЮУЖД продолжает пополняться все но-
выми экспонатами, связанными с историей ЮУЖД и ее леген-
дарными ветеранами. 

 
 

Т. В. Палагина 
 

МУЗЕЙ ЧЕЛЯБИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ  

ИМЕНИ НАУМА ОРЛОВА 
 

Музей Челябинского государственного академического те-
атра драмы имени Наума Орлова является структурным подраз-
делением театра. 
 Официальное открытие экспозиции музея состоялось 12 де-
кабря 1996 г., накануне празднования 75-летия театра. Для экспо-
зиции было выделено и специально оборудовано помещение в 
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зрительском фойе театра на 5 этаже площадью около 100 кв. м. 
Это состоялось благодаря инициативе и усилиям художественно-
го руководителя театра народного артиста России Наума Юрье-
вича Орлова. 16 декабря, в день празднования юбилея театра, 
экспозиция приняла своих первых посетителей. 
 Однако предыстория театрального музея уходит в прошлое 
на много десятилетий. Сохранились сведения о том, что уже в 
1930-е гг. в театре устраивались выставки, посвященные юбилеям 
актеров, например, П. А. Гарянова; в эти же годы организовывали 
выставки, посвященные отдельным спектаклям, около них про-
водились встречи зрителей с актерами, занятыми в этих спектак-
лях. Сейчас трудно установить, кто занимался этой работой, од-
нако благодаря усилиям тех людей в фондах музея сохранились 
материалы, относящиеся к 1920–30-м гг., т. е. к периоду началь-
ной истории театра, хотя их не так много, что делает данные кол-
лекции особенно ценными. 
 Усилиями многих поколений работников театра собирались 
и комплектовались фонды музея. Следует отметить, что многие 
из тех, кто в театре официально занимались музеем, большей ча-
стью лишь формально числились ответственными за эту работу. 
По-настоящему большой вклад в становление музея внесла ак-
триса театра Лидия Михайловна Маркова (1925–2005). Поступив 
в театральную студию при театре в 1943 г., она всю свою жизнь 
связала с театром: 40 лет проработала на сцене, сыграв более  
130 ролей, а затем внесла огромный вклад в организацию музея, 
сбор материалов и восстановление репертуара театра с 1921 по 
1981 г. Она составила справочник «Репертуар театра за 60 лет», 
при ее активном участии подготовлена книга к 50-летию театра 
«Челябинский драматический театр им. С. М. Цвиллинга». 
 К сожалению, Л. М. Марковой не удалось создать постоян-
ную экспозицию театрального музея. Экспозиция «За кулисами 
времени», открытая к 75-летию театра, первоначально была со-
здана как выставка по истории театра. Но поскольку, как извест-
но, «нет ничего более постоянного, чем временное», она, несмот-
ря на все усилия своего автора провести реэкспозицию, просуще-
ствовала до 2013 г., когда была демонтирована по решению руко-
водства театра. На месте музея было создано некое пространство, 
первоначально именуемое «3-я сцена», а затем «театральная гос-
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тиная». Тем не менее, старая экспозиция сыграла определенную 
роль в пропаганде театрального искусства, в знакомстве зрителей 
с историей театра, его традициями и выдающимися деятелями те-
атрального искусства, творчество многих из которых имеет об-
щенациональное значение. 
 Рассказ о театре экспозиция начинала с предыстории – с от-
крытия Народного дома в Челябинске в 1903 г., с фотографий 
первых литераторов, актеров, которые стояли у истоков театра.  
В экспозиции были представлены афиши начала XX в. с именами 
старейших актеров театра И. Рагозина, А. Ярского; книги об ак-
терском мастерстве издания 1920–30-х гг., фотографии сцен из 
спектаклей 1930-х гг.; портрет заслуженного артиста республики 
С. А. Головина, возглавлявшего театр в 1936–38 гг. и заложивше-
го в основу его деятельности традиции русского реалистического 
психологического театра. Далее экспонировались реликвии воен-
ных лет, подлинные материалы, рассказывающие о послевоенных 
десятилетиях: это эскизы, макеты декораций к спектаклям, ко-
стюмы, программки, дипломы спектаклей – победителей теат-
ральных фестивалей и конкурсов, предметы бутафории и теат-
рального реквизита. Небольшая реконструкция фрагмента гри-
мерной комнаты середины XX в. воссоздавала атмосферу закули-
сья. И конечно же, фотографии о новом периоде в истории теат-
ра, связанным с его художественным руководителем с 1973 по 
2003 гг. Наумом Юрьевичем Орловым, когда за Челябинским те-
атром драмы в театральных кругах закрепилось имя «Театр Ор-
лова». Центральное место занимали подлинные реликвии театра: 
символический ключ от нового здания, в которое переехал театр 
в 1982 г., и диплом 1986 г. о присвоении театру звания академи-
ческого. Экспозиция размещалась в интерьере, отделанном ко-
ричневым театральным бархатом, имела общее освещение и 
направленный свет, фотографии были оформлены в рамах – все 
это создавало спокойную уютную атмосферу прикосновения к 
подлинным свидетельствам истории театра, начиная с 1921 г. 
 В настоящее время все материалы хранятся в фондах музея. 
Фонды музея театра обширны. Прежде всего это фотографии. 
Специфика театрального искусства такова, что после снятия 
спектакля с репертуарной афиши от него мало что остается, глав-
ным образом – память зрителей и актеров. Изнашиваются деко-
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рации, и даже если они в идеальном состоянии, хранить их негде 
и невозможно; театральные костюмы, к счастью, частично бе-
режно сохраняются в костюмерном цехе. Остаются афиши, теат-
ральные программки и фотографии, иногда эскизы и макеты (ес-
ли сценограф, как собственник своей творческой продукции, не 
забирает их). К счастью, с появлением цифровой техники появи-
лась возможность снимать спектакли на видео.  
 Итак, наиболее многочисленная коллекция музея – фото-
графии, фото-негативы и слайды. Традиция фотосъемки спектак-
лей утвердилась в нашем театре с 1930-х гг., однако сохранились 
фотопленки, начиная с середины 1950-х гг., это выборочные 
спектакли с небольшим количеством кадров. А вот с 1960-х гг. 
снимался каждый спектакль, причем, это подробнейшая съемка, 
включающая десятки кадров. Еще предстоит гигантская работа 
по оцифровке этих информационных сокровищ. Фотографии 
хранятся в папках по годам и по спектаклям. Некоторые спектак-
ли представлены десятками фотографий, некоторые – единичны-
ми. Отдельная коллекция – фотографии артистов и работников 
театра разных десятилетий. Есть также сюжетные фотографии, 
посвященные событиям в жизни коллектива театра (гастроли, 
юбилеи, праздники и т. д.). Часть фотоматериалов представлена в 
виде альбомов. 
 Большой интерес представляют театральные афиши. Их не-
сколько сотен. Старейшая афиша посвящена спектаклю 1938 г. 
«Дамская война» (несколько афиш персонального характера 
начала 20 века не связаны именно с челябинским театром). Есть 
афиша 1945 г., отпечатанная на парашютном шелке. Афиши ин-
тересны не только как отражение конкретного спектакля, но и с 
точки зрения развития дизайна, рекламных технологий, искусства 
полиграфии. Не менее примечательна коллекция театральных 
программок. Несколько программок датируются 1920-ми гг., а 
вот, начиная с середины 1930-х гг., почти ко всем спектаклям 
есть программки (а это информация о постановщиках, актерах, 
работниках театральных цехов). Интересна коллекция програм-
мок других театров, охватывающая те же хронологические рам-
ки. Нельзя не сказать об уникальной коллекции графики – эски-
зов театральных костюмов, начиная с 1920–30-х гг. Здесь пред-
ставлены имена выдающихся театральных художников, в разные 
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годы работавших в театре: В. Талалай, Д. Лидер, Д. Афанасьев, 
И. Сегаль, Ф. Лупач, М. Улановский, Б. Волков, Е. Чемодуров,  
Т. Сельвинская и др.  
 Уникальны личные коллекции. Из числа наиболее полных 
персоналий следует назвать коллекции народных артистов 
РСФСР П. И. Кулешова и В. И. Милосердова, достаточно обшир-
ный архив артистки Л. М. Марковой, народного артиста России 
Н. Ю. Орлова, И. Е. Рагозина, Е. И. Прейса. В этих коллекциях 
представлены личные вещи, личные документы, награды, книги, 
фотографии, газетные вырезки, афиши и программки, подарки и 
сувениры. Например, в архиве И. Рагозина хранятся материалы, 
отражающие его творческий путь, начиная с начала XX в. Менее 
значительны комплексы Е. И. Агеева, И. Г. Баратовой, А. С. Лес-
ковой, Т. О. Золотаревой и некоторые другие.  
 Невозможно даже коротко охарактеризовать все коллекции, 
поэтому придется их только перечислить. Это приглашения, ре-
пертуарные листки, книги, брошюры, буклеты, периодические и 
юбилейные издания, грамоты, дипломы, поздравительные адреса 
и телеграммы, подарки, сувениры. Кроме того, в архиве музея 
хранится научно-вспомогательный фонд документов по истории 
театра и различным направлениям деятельности, а также огром-
ное количество газетных материалов с рецензиями на спектакли, 
публикациями о творчестве актеров. 
 Особенностью театрального музея является тот факт, что 
часть предметов музейного значения хранится в театральных це-
хах: костюмерном, бутафорском, реквизиторском, мебельном.  
В цехах содержатся предметы, зачастую представляющие куль-
турно-историческую ценность, в том числе подлинные предметы 
XIX – первой половины XX в. Например, в мебельном цехе вы-
явлено 4 предмета дворцовой мебели, согласно устной легенде 
вывезенных в годы Великой Отечественной войны из Эрмитажа. 
В костюмерном цехе выявлены подлинные предметы женского 
национального чувашского костюма предположительно XIX в., 
здесь же хранятся костюмы, сшитые из ценных тканей бывших 
церковных облачений, переданных в театр в 1930 гг. из закрыв-
шихся православных храмов, а также образцы одежды, обуви, де-
талей украшения костюма начала – первой половины XX в. Ин-
тересен факт, что коллекция костюмов начала формироваться с 
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самого начала существования театра. В музее хранится рукопис-
ная «Книга костюмерной Народного дома», начатая в 1922 г., где 
четким аккуратным почерком выцветшими от времени чернила-
ми сделаны записи, например, «фрак черный, визитка, вицмундир 
синий суконный, мундир реалиста...» 
 Таким образом, музей театра располагает обширной источ-
никовой базой для исследовательской, просветительской и экспо-
зиционно-выставочной деятельности. С 1996 г. были организова-
ны десятки выставок. Это выставки, посвященные юбилеям акте-
ров и режиссеров (С. Вадова, А. Лескова, В. Коноплянский,  
Н. Медведев, П. Кулешов, Н. Орлов, В. Качурина, С. Акимов,  
Н. Ларионов, Ю. Цапник, М. Меримсон, Б. Петров, Т. Скоро-
косова и многие другие); выставки, посвященные юбилеям теат-
ра, Победы в Великой Отечественной войне, драматургов 
(например, выставка к 175-летию А. Н. Островского экспониро-
валась не только в театре, но и в музее-заповеднике драматурга в 
Щелыково Костромской области, куда было предоставлено более 
150 предметов); тематические: выставка афиш, костюмов (ко-
стюмы экспонировались, помимо театра, в Челябинском государ-
ственном краеведческом музее). Кроме этого, в фойе театра му-
зей организует выставки из других организаций: прошли выстав-
ки фотографа Юдина, фотостудии «Русский взгляд. Урал», наци-
онального парка Зюраткуль и др. 
 Фонды музея являются основой для подготовки публикаций 
по истории театра, о творческом пути актеров, режиссеров, ху-
дожников- сценографов, издания рекламной продукции, подго-
товки исторических справок, выполнения запросов сторонних ор-
ганизаций. С использованием архива музея было написано не-
сколько дипломных работ. Из числа публикаций следует в 
первую очередь назвать двухтомное издание к 80-летию театра 
«Челябинский академический театр драмы: избранные очерки ис-
тории и современности», Челябинск, 2001 г. Кроме того, это пуб-
ликации в периодической печати, десятки статей в энциклопеди-
ях «Челябинск» и «Челябинская область», издание подарочных 
брошюр к 90-летию театра (2011 г.), к 90-летию художественного 
руководителя Н. Ю. Орлова (2014 г.), статьи в ежегодном изда-
нии ЧОУНБ «Календарь знаменательных и памятных дат». 
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 Музей проводит большую работу по пропаганде театрально-
го искусства. Разработана тематика экскурсий, которая включает 
экскурсию по городу «Челябинск театральный», интерактивные 
занятия с детьми, экскурсии по театру. Например, сюжетная игра 
«Волшебный мир театра» для детей младшего школьного возрас-
та; экскурсия «Театральные профессии» для детей среднего и 
старшего школьного возраста с посещением бутафорского, рек-
визиторского, живописного цехов; «Волшебный мир закулисья» 
для детей младшего школьного возраста с посещением большой 
сцены, гримерной комнаты, постижерного цеха и т.д.  
 В музее работают 2 человека. Руководитель музея – Татьяна 
Владимировна Палагина (с 1996 г. по совместительству, с 2011 г. 
как постоянный работник), профессиональный музейный специа-
лист. Смотритель музея – Александр Ермолаевич Краснов, вете-
ран театра. 
 
 

Н. А. Алексеев 
 

МУЗЕЙ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ  
ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

 
В 1967 г. по инициативе главного врача Юлии Алексан-

дровны Каменевой при городской больнице № 1 был открыт му-
зей. Первыми экспонатами музея были личные вещи Петра Ми-
хайловича Тарасова – выдающегося хирурга, ученого, обще-
ственного деятеля. Постепенно музей пополнялся другими экс-
понатами, накапливался архивный материал по истории не толь-
ко городской больницы № 1, но и медицины города.  

Первой заведующей музеем была Людмила Львовна Окоро-
кова, в последующие 8 лет Тамара Константиновна Новикова – 
врач, акушер-гинеколог. В 1987 г. музей возглавил кандидат ме-
дицинских наук, заслуженный врач России Израиль Моисеевич 
Матовский, проработавший до этого периода много лет организа-
тором здравоохранения, в том числе и главным врачом городской 
клинической больницы № 1.  

В 1999 г. больничный музей по распоряжению управления 
здравоохранения был трансформирован в музей истории медици-
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ны г. Челябинска и переведен в помещение по ул. К. Либкнехта, 
20. Но там он просуществовал недолго. В 2003 г., после того как 
было построено новое здание на территории больницы, музей пе-
реехал в новое помещение, в котором располагается и до настоя-
щего времени. 

Экспозиция музея организована по историко-хронологи- 
ческому принципу. В ней представлены экспонаты, имеющие от-
ношение к медицине г. Челябинска, архивные материалы, начи-
ная с появления в городе первых медицинских работников. Зна-
чительный объем экспозиции занимает период 1930-х гг. ХХ в., 
когда в городе стали появляться многие лечебно-профилакти- 
ческие учреждения; Великой Отечественной войны и участия ме-
дицинских работников в ней; освещена работа эвакогоспиталей, 
развернутых во время войны в Челябинске. 

Особенностью музея является освещение деятельности не 
только системы здравоохранения в целом, но и биографии мно-
гих известных в городе врачей и их вклад в систему здравоохра-
нения. На основе переданных в музей предметов, мебели, книг 
воссозданы персональные кабинеты Петра Михайловича Тарасо-
ва и профессора Романа Иосифовича Лившица, развернуты пер-
сональные экспозиции, посвященные многим медикам. 

Сотрудниками музея ведется большая исследовательская 
работа, собираются и изучаются архивные документы Челябин-
ского областного государственного архива, исторического архива 
Республики Башкортостан. В работе используются и другие ис-
точники – библиотеки, электронные ресурсы, воспоминания ве-
теранов здравоохранения. Составлены списки врачей города Че-
лябинска XVIII – XIX вв. Собирается материал по истории здра-
воохранения города периода Октябрьской революции, граждан-
ской войны и первых лет Советской власти. 

Исторические материалы по здравоохранению города пуб-
ликуются в различных изданиях. Ведется большая методическая 
работа со студентами и преподавателями медицинского универ-
ситета.  

Сотрудники музея участвуют в работе краеведческих сооб-
ществ г. Челябинска, устанавливают контакты с музеями, краеве-
дами и историками медицины из других городов.  



 82 

Основной и научно-вспомогательный фонды содержат  
25 тыс. единиц хранения, 115 персональных фондов. 

Несмотря на перегруженность музейной экспозиции, фонды 
постоянно пополняются и обновляются. 

При музее в постоянном режиме работает клуб ветеранов 
здравоохранения, который возглавляет Маргарита Николаевна 
Шамурова, ветеранов аптечного дела – Жанна Наумовна Соллогуб. 

Музею, если вести отсчет с момента его появления в город-
ской клинической больнице, в 2012 г. исполнилось 45 лет. 

В 2012 г. на здании музея открыта мемориальная доска, по-
священная Израилю Моисеевичу Матовскому, с 1987 г. и до кон-
ца жизни (2011 г.) возглавлявшему музей и сформировавшему 
его нынешнее состояние. 
 
 

М. Н. Ломова 
 

МУЗЕЙ ИСТОРИИ  
ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 

Музей истории Южно-Уральского государственного меди-
цинского университета был открыт в августе 1984 г. в связи с 
празднованием сорокалетнего юбилея Челябинского медицин-
ского института. Наш музей был создан силами преподавателей 
кафедры Социальной гигиены и организации здравоохранения и 
изначально носил статус учебного: «С целью создания музея ис-
тории Челябинского медицинского института приказываю: по-
ручить организацию музея института коллективу кафедры со-
циальной гигиены и организации здравоохранения… Открыть 
музей истории Челябинского медицинского института к 1 мая 
1984 года…» (из «Приказа по Челябинскому медицинскому ин-
ституту от 29 апреля 1983 г. за № 64»). В настоящее время музей 
входит в Управление по воспитательной, внеучебной и социаль-
ной работе Южно-Уральского государственного медицинского 
университета.  

Содержание экспозиции музея изначально отвечало задачам 
методической помощи профессорско-преподавательскому соста-
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ву, кафедрам и общественным организациям, воспитанию моло-
дежи в духе советского патриотизма, приобщению студентов к 
научно-поисковой и агитационно-массовой работе, пропаганде 
достижений развития здравоохранения. Тридцать лет назад в экс-
позиции музея располагалось два тематических раздела: «Исто-
рия развития здравоохранения Южного Урала» и «История раз-
вития ЧМИ». В 2004 г. произошла реэкспозиция музея, приуро-
ченная к шестидесятилетию вуза, и в музее появились следующие 
разделы: «Развитие здравоохранения на Южном Урале», «ЧМИ – 
процесс становления и развития», «ЧелГМА в период 1995–
2009 гг.», «Академическая наука – практическому здравоохране-
нию». В настоящее время идет работа по обновлению экспозиции 
музея в связи с празднованием семидесятилетнего юбилея Уни-
верситета и тридцатилетнего юбилея самого музея. 

Первым руководителем музея была Галина Васильевна Ива-
нова (старший преподаватель кафедры истории КПСС и политэко-
номии). Долгие годы музей находился под руководством Минны 
Петровны Филимоновой, преподавателя кафедры истории КПСС и 
политэкономии. В 2007 г. заведующим музеем истории ЧелГМА 
был назначен Борис Григорьевич Девятьяров (к. м. н., доцент ка-
федры микробиологии, вирусологии, иммунологии и клинической 
лабораторной диагностики). А в апреле 2014 г. в музей пришла 
Майя Николаевна Ломова (выпускница кафедры туризма и музе-
еведения ЧГАКИ). 

В настоящее время экспозиция музея насчитывает четыре 
раздела, созданных на основе тематического метода и последова-
тельно раскрывающих историю здравоохранения на Южном 
Урале с конца XIX в.; историю становления и развития вуза со 
дня его основания на базе эвакуированного Киевского медицин-
ского института в 1941 г.; современное состояние Университета; 
достижения университетской науки на современном этапе. Экс-
позиция изобилует предметами научно-вспомогательного харак-
тера, однако, фонд музея, насчитывающий порядка 3500 предме-
тов, содержит и несколько сотен подлинных предметов, носящих 
историко-культурную ценность. К уникальным экспонатам наше-
го музея можно отнести медицинскую литературу (в том числе на 
иностранном языке) с 1891 по 1950 гг.; медицинские и физиче-
ские приборы, в том числе привезенные сотрудниками Киевского 
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мединститута в годы Великой Отечественной войны; предметы, 
относящиеся к мемориальным комплексам выдающихся препода-
вателей вуза, ученых с мировым именем. В музее собрана боль-
шая коллекция (порядка 2000 экземпляров) фотографий (1920–
2000 гг.), иллюстрирующих пути становления не одного поколе-
ния ученых, врачей, студентов и сотрудников нашего вуза.  
Интересны для посетителей будут и уникальные документы 
начала прошлого столетия – это и метрики, и документы о полу-
чении медицинского образования, и врачебные наблюдения за 
больными… 

Со дня своего основания музей был нацелен на плотное со-
трудничество с преподавателями, студентами и школьниками. 
Стоит отметить, что даже формирование коллекций музея осу-
ществлялось с их помощью. Основные формы работы музея с по-
сетителями не меняются на протяжении всей его тридцатилетней 
истории – проведение лекций, экскурсий, оказание методической 
и иной помощи. 

Музей является постоянным участником как районных, так 
и общегородских смотров, конкурсов и конференций, нередко 
получал звание лауреата, а руководители музея награждались 
благодарственными письмами.  

 
А. В. Милосердова 

 
МУЗЕЙ ИСТОРИИ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ  

«ЮЖУРАЛ-АСКО» 
 

«ЮЖУРАЛ-АСКО» – первая страховая компания на Юж-
ном Урале – образована 15 марта 1990 г. Основатель компании и 
ее генеральный директор Аркадий Маркович Любавин. 
 Прошлое компании небольшое – всего 20 лет, но в нем 
спрессованы годы созидательного труда, больших достижений. К 
своей истории в АСКО относятся бережно. Когда-то великий 
аварский поэт Расул Гамзатов сказал, что если ты выстрелишь в 
прошлое из пистолета, то будущее выстрелит в тебя из пушки. 
 Для сохранения истории АСКО 14 декабря 2001 г. был от-
крыт музей. 
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 Родился музей в молодой компании, только что отметившей 
свое 11-летие, по всем правилам музейной науки. Сначала были 
проекты – научный и художественный, которые обсуждались и 
корректировались. 
 Экспозиция музея ориентировалась на посетителей ХХI в. – 
использовались современные материалы, технические средства, 
традиционные художественные приемы: цвет, свет, объем. На 
трех гранях призматрона можно проследить основные этапы раз-
вития компании, ее достижения, ценности. 
 Экспонаты музея многое могут рассказать об истории компа-
нии: альбомы с подлинными фотографиями начала 1990-х гг., ре-
кламные листовки 1991 г., первый устав компании, тогда еще ко-
оператива, первая лицензия на занятие страховой деятельностью. 
Здесь же экспонат, который можно назвать историческим, – с него 
начался сбор коллекции для музея. Это шахматы гжельского фар-
фора, которые были приобретены директором компании А. М. Лю-
бавиным на благотворительном аукционе в Москве (1993 г.). 

Многие экспонаты рассказывают о связях «ЮЖУРАЛ-
АСКО» с партнерами – отечественными и зарубежными, о месте 
компании в страховом бизнесе, общественном признании: меж-
дународные награды «Факел Бирмангама» и «Профессионал 
страхования», полученные в Америке; две российские премии в 
области страхования «Золотая Саламандра», три награды, завое-
ванные в областном конкурсе «Бренд Челябинска», и др. 
 Чрезвычайно интересны многочисленные подарки и сувени-
ры, презентованные зарубежными и российскими партнерами, 
коллегами, клиентами. 
 Отдельные разделы экспозиции посвящены направлениям 
деятельности компании, ее сотрудникам, ее клиентам, благотво-
рительным акциям. Представляет интерес коллекция карманных 
календариков с логотипом «АСКО» (с 1991 г. по 2005 г.), собран-
ная клиентом из Катав-Ивановска и подаренная к 15-летию 
«ЮЖУРАЛ-АСКО». Здесь же подшивки газеты «Вестник 
АСКО», журнала «АиФ АСКО», образцы рекламной продукции, 
дипломы, грамоты и другие документы. Все они отражают опре-
деленные этапы в развитии компании. 
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А. И. Гусева 
 

КЛУБНЫЙ МУЗЕЙ  
ХОККЕЙНОЙ КОМАНДЫ «ТРАКТОР» 

 
Клубный музей хоккейной команды «Трактор». 

Собственник: ЧГОО ХК «Трактор». Музей состоит из двух 
выставочных залов. Зал современности был открыт 1 декабря 
2012 г., зал истории принял первых посетителей 2 марта 2013 г. 
Руководителем музея является Анна Игоревна Гусева, 
методистом – Татьяна Евгеньевна Ивлева. 

Челябинск хоть и не признан хоккейной столицей страны, но 
у нашего города есть все, чтобы на этот статус претендовать: 
старейшая школа «Трактор», воспитанников которой знают во 
всем мире, и клуб с богатейшей историей. Команда «Дзержинец», 
в 1953 г. переименованная в «Авангард», а в 1958-м г. – в 
«Трактор», была образована спустя год после проведения первого 
чемпионата СССР по хоккею с шайбой. А потому через призму 
истории «Трактора» можно понять и суть всего отечественного 
хоккея. 

На выставке «Хоккейный путь длиною в 66 лет» отражена 
история одной из старейших команд страны: с момента ее 
образования при Челябинском тракторном заводе до лучшего в 
своей истории сезона (2012-2013), когда «Трактор» вышел в 
финал Кубка Гагарина и выиграл серебряные медали.  
 Зал истории включает несколько экспозиций. «Стена славы» 
с портретами олимпийских чемпионов, призеров, чемпионов ми-
ра и тренеров, которые приводили команду к самым значимым 
успехам. «Стена воспоминаний» с автографами и словами о челя-
бинской команде легенд советского хоккея, в том числе ветеранов 
столичных клубов, которые на протяжении десятилетий играли 
против «Трактора» и знают о мощи «черно-белых» не понаслыш-
ке. Отдельный стенд посвящен почетным ветеранам клуба, в 
частности, игрокам, с которых начиналась история команды, сыг-
равшим за «Трактор» не менее 100 матчей. 66 клубных лет разби-
ты на семь блоков-периодов, у каждого из которых витрина с экс-
понатами, имеющими отношение к игрокам или команде этого 
временного отрезка. Это и личные вещи хоккеистов, тренеров ко-
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манды, медали, кубки, архивные документы, уникальные фото-
графии, хоккейная экипировка и атрибутика разных лет. Еще одна 
экспозиция – это инсталляция хоккейного матча середины  
1950-х гг.: деревянная коробка, фигуры реальных игроков «Трак-
тора» середины прошлого века, переполненные трибуны, в общем 
все, что было характерно челябинскому хоккею 60 лет назад. 

Зал современного «Трактора» включает события последних 
сезонов. В двух зонах, черной и белой, разместились лучшие фо-
тографии, майки со знаменательных и памятных встреч, персо-
нальные выставки действующих хоккеистов, личные вещи Евге-
ния Кузнецова, стенд со слепками рук серебряных призеров чем-
пионата КХЛ, игровая и тренировочная экипировка, в которой 
челябинские хоккеисты выходят на лед, и, разумеется, полный 
состав команды с индивидуальной статистикой и достижениями 
игроков. На стыке зон, в черно-белой нише, символизируя связь 
прошедшего и нынешнего сезонов, размещены макеты завоеван-
ных командой трофеев: Кубок Континента и Кубок Восточной 
Конференции. Один из стендов посвящен первому на Востоке 
Матчу всех звезд. В январе 2013 г. он прошел на льду арены 
«Трактор»: сувениры и атрибутика этого события, майки с авто-
графами лучших хоккеистов страны и эксклюзивные фотографии 
хранятся в современном зале клубного музея «Трактор». 

Первый экспонат, который появился в фонде музея, – 
кожаные коньки, закрепленные в металлическое устройство, 
которое прикручивали к табуретке для удобства заточки лезвия 
вручную. Несколько десятилетий они хранились в детской 
хоккейной школе «Трактор». 
 В феврале 1954 г. челябинские хоккеисты открыли счет 
международным встречам. За несколько лет сборная ГДР так и не 
смогла переиграть «Дзержинец» ни на выездах, ни на домашних 
матчах. В январе 1958 г. Команда «Динамо. Вейсвассер» впервые 
принимает хоккеистов «Трактора». Счет той встречи 1:3, 
челябинский клуб стал обладателем хрустального кубка, который 
сегодня хранится в клубном музее. 

Один из самых ценных предметов, который занял 
центральное место в историческом зале музея, клюшка с 
автографами первых бронзовых призеров. Вместе с «боевой 
подругой» команды «Трактор-77» фонд музея пополнился и 
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самой бронзовой медалью (ее вместе с другими трофеями Сергея 
Старикова передала мама челябинского хоккеиста Тамара 
Федоровна Старикова), и игровой майкой середины 1970 гг. 

В числе уникальных экспонатов шахматы Николая Макарова 
со стилизованными под хоккеистов «Трактора» и ЦСКА 
фигурами, программы к матчам и билеты 1940-х, 1950-х, 1960-х, 
1970-х гг. с живыми автографами легенд челябинского, 
советского и мирового хоккея, игровая майка Валерия Карпова с 
Чемпионата мира-2002, личные клюшки и коньки хоккеистов 
«Трактора» разных лет. 

Выставочные залы клубного музея работают во время 
домашних матчей команд «Трактор» и «Белые медведи». По 
предварительной записи осуществляются организованные 
экскурсии. Цена билета для взрослых – 100 руб., для детей – 
50 руб. Право бесплатного посещения имеют ветераны спорта, 
воспитанники интернатов и детских домов. 

В преддверии открытия Зала истории пресс-службой ХК 
«Трактор» был выпущен экскурсионный буклет, который содер-
жит комментарии и пояснительную информацию к основным 
стендам исторического зала. Создан он для комфортного пребы-
вания в музее без сопровождения гида. В официальных програм-
мах клуба к домашним матчам «Трактора» публикуются материа-
лы, связанные с деятельностью музея. Рубрика «День в истории» 
рассказывает о событиях «Трактора» в определенный день: игры, 
дни рождения, знаменательные даты. В рубрике «Музей клуба» 
публикуются материалы о новых интересных экспонатах, проек-
тах и мероприятиях музея. 

Клубный музей «Трактор» взаимодействует с музеями ЧТЗ, 
УралГУФК, краеведческим музеем и музеем конькобежного спор-
та, организуются совместные выставки. Также фонд клубного му-
зея активно используется для создания тематических выездных 
выставок. Одна из них была посвящена хоккею 1970 гг. и пред-
ставлена в КРК «Мегаполис» на премьере фильма о Валерии 
Харламове «Легенда № 17». Осенью 2013 г. в здании железнодо-
рожного вокзала вместе с уголком болельщика открылась экспо-
зиция, посвященная 65 сезонам «Трактора», а в преддверии со-
чинской Олимпиады часть экспонатов была отправлена в олим-
пийскую деревню для оформления павильона, посвященного 
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спорту Южного Урала. Интерес к музею стали проявлять и част-
ные коллекционеры, которые выставляют в историческом зале 
уникальные собрания. Их же силами была создана и олимпийская 
экспозиция. С 2014 г. посещение музея стало частью большой 
экскурсионной программы. За год в рамках организованных по-
сещений с историей команды познакомились почти 1000 детей, 
проведено несколько экскурсий для иностранных делегаций и ту-
ристических групп, десятки болельщиков, как наших, так и ко-
манд-соперников, приходят в музей на матчах «Трактора» и «Бе-
лых медведей». Ведь как написал в книге отзывов болельщик из 
Уфы: «соперниками можно быть на льду, соперниками можно 
быть на трибунах, но не уважать историю великого клуба непро-
стительно!2.   

 
 

Н. А. Вахрушева, А. А. Школьникова 
 

МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС  
ЧЕЛЯБИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 
Открытый летом 1934 г. тогда еще Челябинский педагоги-

ческий институт, а сейчас Челябинский государственный педаго-
гический университет, является одним из старейших вузов обла-
сти. Все эти годы он не стоял на месте, а постоянно рос и разви-
вался. Открывались новые факультеты, число студентов росло, 
улучшалась материально-техническая база, создавались различ-
ные подразделения, в том числе и такие, которых до этого мо-
мента в вузах страны не существовало. Это – школа рабочей мо-
лодежи, уроки в которой проводили студенты; первое в стране 
научное общество учащихся, где со школьниками занимались ве-
дущие ученые университета; факультет общественных профес-
сий, позднее реорганизованный в институт дополнительных 
творческих педагогических профессий (ИДТПП), и единствен-
ный в Уральском регионе астрокомплекс.  

Богатая история вуза нашла свое отражение в экспозициях 
музейного комплекса ЧГПУ, который был создан в 1998 г. и в 
настоящий момент является одной из визитных карточек вуза. 
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Это т был первый опыт по созданию подобного подразделения на 
базе высшего профессионального учебного заведения. Позднее 
по нашему примеру подобная структура была образована и в ряде 
других вузов области. В комплекс входили: музей истории уни-
верситета, несколько факультетских музеев и музей истории 
народного образования Челябинской области.  

В настоящий момент музейный комплекс ЧГПУ – общеуни-
верситетское подразделение, объединяющее 12 музеев, герба-
рий им. В. П. Самарина, живой уголок.  

А началось все в 1975 г. с открытия комнаты боевой и тру-
довой славы Челябинского государственного педагогического 
института. Этому событию предшествовала многолетняя работа 
по сбору документов, фотографий, воспоминаний. Инициатором 
создания была первый проректор по науке Л. Г. Ахумова. Боль-
шую помощь в организации музея оказала А. А. Готина. Комис-
сию по созданию комнаты боевой и трудовой славы возглавила 
Галина Михайловна Бунькова. 

Подготовка экспозиции велась по двум направлениям. Одну 
группу, готовившую раздел «ЧГПИ в годы Великой Отечествен-
ной войны», возглавил Николай Борисович Виноградов (ныне 
доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой 
всеобщей истории ЧГПУ). Большую помощь в сборе материала 
оказала ему первый декан факультета физической культуры  
А. М. Майорова, проделавшая кропотливую работу в архивах.  

Вторую группу, работавшую над разделом «ЧГПИ – 40 лет», 
возглавила Т. В. Ус, тогда аспирантка кафедры истории КПСС. 

Большой вклад в подготовку и открытие музея внесли вете-
раны института: О. С. Эрн, Е. С. Кочеткова, Л. Г. Майзель,  
Л. И. Афанасьева. Их стараниями было собрано множество фото-
графий, писем, учебников, конспектов и других реликвий первых 
лет работы института и военной поры. 

Помощь в подготовке экспозиции, посвященной 40-летию ин-
ститута, оказали все факультеты: на естественно-географическом 
факультете – Н. В. Гуляева, на факультете иностранных языков – 
Я. Ф. Райц, В. А. Дусь; на физическом факультете – М. М. Вальдман, 
Л. И. Афанасьева; на математическом факультете – З. Е. Зубарева; на 
филологическом факультете – Л. Т. Бодрова.  
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Первой заведующей музея стала Н. А. Соловьева. Наталья 
Александровна много сделала для создания персонального фонда 
преподавателей и сотрудников, оформления Книги Почета, со-
здания Совета музея. Ей пришлось руководить поисковой рабо-
той, результатом которой стало выявление новых имен погибших 
на фронтах Великой Отечественной войны. В их числе – выпуск-
ник филологического факультета учительского института 1940 г., 
Герой Советского Союза Андрей Иванович Невзгодов. По итогам 
данной поисковой работы был выполнен и открыт новый вариант 
мемориальной доски. Первый же вариант мемориальной доски 
был открыт 7 мая 1965 г. в день проведения торжественного ве-
чера, посвященного 20-летию Победы. Такая доска появилась в 
нашем вузе благодаря Алле Андреевне Готиной, тогда студентке-
заочнице нашего института, машинистке отдела кадров. Это она 
в течение пяти лет собирала материалы о погибших выпускниках 
и преподавателях.  

За прошедшие годы комната боевой и трудовой славы Челя-
бинского государственного педагогического института преврати-
лась в музей истории Челябинского государственного педагоги-
ческого университета. В настоящий момент – это современная, 
оформленная профессиональными дизайнерами экспозиция. 
Предыдущая была открыта почти 20 лет назад и за эти годы, ко-
нечно же, устарела как морально, так и физически. Ректором 
университета В. В. Садыриным было принято решение создать 
музей, в который не стыдно было бы привести первокурсников и 
рассказать им, в какой замечательный, с большой историей вуз 
они поступили, можно было бы принимать гостей и проводить 
мероприятия различного уровня.  

Работа над экспозицией заняла почти 2 года (2012–2014 гг.). 
Она состоит из двух частей: «Музей истории ЧГПУ (1934–
1995 гг.)» и совершенно новой экспозиции, рассказывающей о 
жизни вуза после присвоения ему статуса университета (1995–
2010 гг.). Кстати, открытие последней состоялось в день откры-
тия Зимней олимпиады в г. Сочи. Новую экспозицию посетили 
бывший губернатор Челябинской области М. В. Юревич и 
и. о. губернатора Челябинской области Б. А. Дубровский. 

В состав музейного комплекса, кроме музея истории уни-
верситета, входят музеи истории ряда факультетов: физико-
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математического, естественно-технологического, исторического, 
подготовки учителей начальных классов, физической культуры и 
безопасности жизнедеятельности. Два этнографических музея: 
истории родного края им. В. П. Латюшиной и музей истории и 
культуры народов Южного Урала. Учебные музеи естественно-
научного профиля: геологический, зоологический, анатомиче-
ский музей человека, энтомологический музей, музей эволюции 
органического мира, гербарий им. В. П. Самарина и живой уго-
лок. Есть музей поискового отряда «Этерна».  

Экспозиции музеев истории ЧГПУ располагаются в двух 
освобожденных аудиториях площадью более 50 кв. м. (в отдель-
ных помещениях располагаются и музеи естественно-научного 
профиля, площадь которых составляет более 140 кв. м), факуль-
тетские музеи и мемориальные аудитории располагаются в учеб-
ных помещениях.  

В штате музейного комплекса два освобожденных сотруд-
ника: директор музейного комплекса ЧГПУ и заместитель дирек-
тора. Факультетские музеи возглавляют руководители на обще-
ственных началах, им помогает студенческий музейный актив.  

Помимо экспозиционной, основным видом деятельности 
для сотрудников МК является фондо-хранительская работа. Фон-
ды музейного комплекса насчитывают свыше 15.000 единиц хра-
нения. Более 9000 единиц хранения приходится на музей истории 
ЧГПУ; около 1500 ед. хр. – материалы по истории образования в 
Челябинской области и более 4600 ед. хр. приходятся на осталь-
ные музеи университета. 

Все материалы, хранящиеся в музейном комплексе, разде-
лены по тематическому признаку на отдельные фонды: докумен-
тальный, персональный, вещественный, фонд редкой книги, фонд 
фотографий, фонд аудио-видеоматериалов. Около 80% храня-
щихся в фондах предметов – подлинники. Среди ценных предме-
тов можно указать коллекцию аттестатов, свидетельств и по-
хвальных листов дореволюционных учебных учреждений Рос-
сии; учебные пособия конца XIX – нач. XX в.; предметы быта 
конца XIX – нач. XX в.; предметы, найденные во время экспеди-
ций поисковых отрядов; награды, знамена университета и др.  

Большой интерес представляет персональный фонд, где 
хранятся объединенные в отдельные коллекции личные вещи ра-
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ботников вуза. Самая большая – коллекция бывшего ректора, 
благодаря которому вуз получил статус университета, доктора 
педагогических наук, профессора А. Ф. Аменда. Часть вещей он 
передал в музей сам, часть после его смерти передала дочь. Ман-
тия профессора и лента Почетного гражданина г. Челябинска 
экспонируются в новом музее. Кроме этого, в фондах хранятся 
подлинные экспонаты: диплом доктора педагогических наук, ат-
тестат профессора, правительственные и областные награды, по-
дарки от родных и друзей, фотографии, любимые вещи и т. д.  

Не менее интересными предметами пополнили фонды му-
зейного комплекса и родственники доктора педагогических наук, 
профессора, члена-корреспондента АПН СССР, академика РАО 
Антонины Васильевны Усовой. В экспозиции выставлены тро-
фейная печатная машинка, привезенная мужем Антонины Васи-
льевны, преподавателем физического факультета А. Я. Усовым с 
фронта, два тома ее докторской диссертации, напечатанные на 
этой машинке, и удостоверение члена-корреспондента АПН 
СССР.  

Обширный материал передали в музей и родственники 
бывшего ректора ЧГПИ Н. А. Томина, профессора кафедры фи-
лософии В. Ф. Самсонова и др.  

Хранящиеся в фондах материалы экспонируются на различ-
ных выставках и не только в ЧГПУ, используются в учебно-
воспитательном процессе вуза, научно-исследовательской работе 
студентов, аспирантов, преподавателей ЧГПУ и других вузов го-
рода. Документальный фонд активно использовался при подго-
товке следующих изданий: энциклопедии «Челябинск», семи-
томной энциклопедии «Челябинская область», энциклопедии 
«ЧГПУ», двух изданий книги «Челябинский государственный 
педагогический университет», книг таких серий, как «Имя в ис-
тории ЧГПУ», «Известные выпускники» и др. 

На базе музейного комплекса проходят музейную и архив-
ную практики студенты исторического факультета. В ходе  
данной практики студенты работают с документальными и  
персональными фондами, с фондами фотографий и аудио-
видеоматериалов. Они учатся описывать документы, излагать их 
содержание, определять подлинность и время издания и т.д. Го-
товят аннотации на видеоматериалы, осуществляют расшифровку 
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аудиоматериалов, составляют коллекционные описи и др. Вы-
полняя поисковые задания, пополняют персональные фонды пре-
подавателей и сотрудников вуза и др. В ходе музейной практики 
учатся проводить экскурсии. Полученные умения и навыки при-
меняются в научно-исследовательской работе и творческой дея-
тельности. 

Музейный комплекс ЧГПУ занимает важное место в систе-
ме воспитания будущего учителя. В начале каждого учебного го-
да для студентов первых курсов директором музейного комплек-
са проводятся традиционные обзорные экскурсии по истории ву-
за и истории образования Челябинской области. Для гостей уни-
верситета знакомство с ним тоже, как правило, начинается с му-
зея. Проводятся тематические экскурсии и на базе музеев есте-
ственно-технологического факультета, музея поискового отряда 
«Этерна». Сотрудники музейного комплекса и руководители фа-
культетских музеев участвуют в организации и проведении об-
щеуниверситетских и собственных мероприятий: активно работа-
ет «Клуб интересных встреч», проводятся заседания «Музейной 
гостиной», где студенты встречаются с заслуженными учителями 
РФ, представителями педагогических династий, участниками Ве-
ликой Отечественной войны и тружениками тыла. Проводятся 
Дни Памяти, посвященные юбилеям известных преподавателей, 
сотрудников и выпускников вуза.  

Одним из важных направлений работы музейного комплек-
са является издательская деятельность. Уже 15 лет 3 раза в год 
выходит собственное специализированное издание «Музейный 
вестник». Периодически выпускаются брошюры серий «Извест-
ные выпускники», «История и историки», «Имя в истории 
ЧГПУ». Руководители музейного комплекса – активные члены 
авторских коллективов по написанию книг «Очерки о ректорах», 
«Профессора ЧГПУ», книги «ЧГПУ», первой вузовской энцикло-
педии России «Челябинский государственный педагогический 
университет», первой в стране энциклопедии «Заслуженные учи-
теля России по Челябинской области». Издана книга «И помнит 
мир спасенный», включающая краткие биографии преподавате-
лей и сотрудников вуза, участников Великой Отечественной вой-
ны. Совместно с советом ветеранов выпущена книга «Одна на 
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всех Победа!», которая включает воспоминания участников вой-
ны, тружеников тыла и детей военного времени.  

В октябре – ноябре 2003 г. музей истории ЧГПУ занял пер-
вое место в конкурсе вузовских музеев, посвященном 70-летию 
Челябинской области. В 2005 г. музей истории ЧГПУ занял  
2-е место в смотре вузовских музеев, посвященном 60-летию Ве-
ликой Победы. В мае 2007 г. музейный комплекс ЧГПУ был за-
несен в Книгу Почета Всероссийского общества ветеранов на 
Поклонной горе. А в декабре 2007 г. стал победителем смотра 
музеев вузов Челябинской области в номинации «Лучший ком-
плексный музей» (при Правительстве Челябинской области).  

Вся работа музейного комплекса ведется при активной под-
держке ректората вуза и участии всех работников и студентов 
университета. 

 
 

Г. В. Марченко 
 

ЦЕНТР ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ПРОПАГАНДЫ  
И ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ  

ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ РОССИИ 

 
Центр противопожарной пропаганды и общественных свя-

зей Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций 
России по Челябинской области был открыт 17 апреля 1968 г. как 
пожарно-техническая выставка в честь 50-летия со дня подписа-
ния Декрета «Об организации государственных мер по борьбе с 
огнём». Создавалась выставка в целях пропаганды противопо-
жарных мероприятий, достижений науки и техники в области 
пожарной безопасности, показа деятельности пожарной охраны и 
добровольных пожарных формирований. 

В оргкомитет по созданию выставки на Южном Урале  
вошли начальник УВД Челябинской области генерал-майор  
Ф. К. Мартынов, начальник Управления пожарной охраны Челя-
бинской области полковник внутренней службы Г.Ф. Пацеля, за-
меститель начальника УПО полковник внутренней службы  
А. М. Симонов, заместитель начальника УПО подполковник 
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внутренней службы А. Д. Замниус, начальник отдела службы и 
подготовки УПО инженер-майор внутренней службы А. Л. Кап-
лан. Строительство выставки велось исключительно своими си-
лами, силами пожарной охраны. Руководил стройкой мастер 
строительно-монтажного управления отдела капитального строи-
тельства УВД. К концу 1967 г. здание выставки было построено. 

17 апреля 1968 г. в Челябинске в торжественной обстановке 
пожарно-техническая выставка была открыта! 

На выставке всегда работали ответственные и инициатив-
ные начальники: Тимофей Иванович Полицковой; Александр 
Михайлович Симонов; Фёдор Семёнович Жданов; Леонид Гав-
рилович Тюлькин; Юрий Прокопьевич Степанов; Ирина Генна-
дьевна Белан; Игорь Юрьевич Рыжков. 

В 1994 г. выставка была переименована в Центр противопо-
жарной пропаганды и общественных связей УГПС (Управление 
государственной противопожарной службы Челябинской области). 
За годы существования выставка претерпела несколько рекон-
струкций. Первая реконструкция экспозиции прошла в 1983 г. Од-
новременно с этим состоялось открытие монумента «Слава отваж-
ным» (скульптор – заслуженный художник РСФСР В. С. Зайков, 
заслуженный архитектор Е. В. Александров), посвящённого 
огнеборцам, отдавшим свои жизни при исполнении служебного 
долга, тушении пожаров и спасении людей. Впоследствии экспози-
ция выставки реконструировалась, обновлялась и дополнялась в 
1997-1998, в 2008 и 2012 гг. В 2008 г., в честь 40-летия выставки, 
был оборудован стенд «Тушение пожара в местах с массовым пре-
быванием людей». В 2011 г. создан новый макет «Ликвидация по-
следствий ЧС на железнодорожном транспорте». 

Центр противопожарной пропаганды и общественных свя-
зей занимает два этажа просторного здания, общая площадь 
700 кв. метров. 

В экспозиции выставки есть фотостенды, посвящённые ис-
тории пожарной охраны: хронологическая таблица о создании 
Государственных мер борьбы с огнём в России и в городах Челя-
бинской области; создании добровольных пожарных обществ, 
команд и дружин в городах Челябинской области; об организа-
ции пожарной охраны области. Особо выделена экспозиция о ра-
боте пожарной охраны в годы Великой Отечественной войны, 
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рассказывающая о боевых подвигах пожарных области на фрон-
тах и по охране оборонных предприятий Урала; отдельный стенд 
посвящен пожарным участникам Великой Отечественной вой-
ны – Героям Советского Союза Никифору Ильичу Феничеву, 
Виктору Ивановичу Медведеву и Николаю Андреевичу Ванину; 
кавалеру трёх орденов Славы Петру Ивановичу Коршунову. На 
красочных стендах размещены фотографии участников Парада 
Победы 1945 г. и заслуженных работников МВД и тружеников 
тыла; на двух стендах помещены свидетельства о подвиге пожар-
ных Чернобыля и пожарной охраны всего Советского Союза по 
ликвидации Чернобыльской катастрофы; отдельно экспонируют-
ся стенды и планшеты, повествующие о подвигах пожарных и 
спасателей по ликвидации крупных пожаров, аварий и послед-
ствий природных катастроф, в том числе и падении метеорита. 
Отдельно помещены достижения спортсменов МЧС по пожарно-
спасательному спорту, представлены портреты спортсменов 
ГУ МЧС России по Челябинской области Чемпионов мира по 
пожарно-спасательному спорту – Константина Хорешко, Романа 
Вагнера; в завершении экспозиции показана панорама тушения 
крупного пожара в селе Тюлюк Катав-Ивановского района Челя-
бинской области. В фойе выставки установлен мемориальный 
стенд с портретами сотрудников пожарной охраны области, по-
гибших при тушении пожара и спасении людей. К 70-й годов-
щине Победы в Сталинградской битве разработан стенд с демон-
страцией исторических материалов, поднятых поисковиками на 
участке Сталинградского фронта. 

За 46 лет около 400 тысяч южноуральцев и гостей из других 
регионов, ближнего и дальнего зарубежья посетило выставку. 
Взрослые и дети знакомятся с организацией службы и боевой ра-
ботой личного состава пожарно-спасательной службы области; с 
историей пожарного дела и боевыми традициями огнеборцев 
нашего края; с правилами поведения в экстремальных ситуациях. 

В Центре имеется конференц-зал, где демонстрируются ви-
деофильмы на противопожарную тематику, проводятся пресс-
конференции и семинары по вопросам пожарной безопасности. 
При участии руководства Главного управления МЧС России по 
Челябинской области, сотрудников УНД, ГИМС, областной 
службы спасения и представителей СМИ проводятся расширен-
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ные совещания и пресс-конференции. На выставке проводятся 
мероприятия на пожарную тематику с детьми и подростками, по-
свящённые «Дню города», «Дню защиты детей», подводятся ито-
ги ежегодного конкурса «Сам себе спасатель». Кроме того, экс-
позиции и выставочные залы Центра используются для съёмок 
телевизионных передач, транслируемых на областном канале, – 
«На линии огня» и «Служба спасения». 

Сотрудники выставки поместили более 50 статей по исто-
рии пожарной охраны и добровольчества в энциклопедию «Челя-
бинск», в издание «Челябинская область: энциклопедия». Регу-
лярно размещают материалы по истории пожарной охраны и 
добровольчества в краеведческие сборники Челябинской области. 

Пожарно-техническая выставка всегда считалась одной из 
лучших в России. В 1980 г. состоялся всесоюзный смотр пожар-
ных выставок. По его результатам было решено первое место не 
присуждать («чтобы никому не было обидно»), а вот вторых мест 
было сразу три. Лучшими признали Московскую пожарно-
техническую выставку, Челябинскую пожарно-техническую вы-
ставку и Рижский музей пожарной охраны. 

 
 

 М. Е. Воронкова
 

МУЗЕЙ ЮЖНО-УРАЛЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 
 

Наиболее значимые события истории дороги и её каждо-
дневные будни отражены в экспозиции Музея истории ЮУЖД. 
Он был основан 7 декабря 1973 г. по инициативе ветеранов и 
партийной организации Управления дороги. У истоков создания 
музейной экспозиции стоял Александр Иванович Козырев, из-
вестный краевед, инженер-путеец, преподаватель. На протяжении 
многих лет он собирал, изучал, бережно хранил документы, фо-
тографии и ценные вещи, отражающие разные периоды истории 
нашей дороги. Первой музейной коллекцией стала коллекция Ко-
зырева. Ещё в молодости, обладая пытливым умом, Козырев 
увлекся историей страны, родного края. Исподволь возникла идея 
создания книги по истории дороги, которая увидела свет в 1957 г. 
Она носила отпечаток личного сопереживания автора, его со-
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причастности к фактам, изложенным в документах. В процессе 
работы над книгой и родилась мысль о необходимости увекове-
чить память о людях, посвятивших свою жизнь «железке». 

Сослуживцы Козырева заразились этой идеей: стали соби-
рать экспонаты, искать помещение. Первоначально предполага-
лось открыть музей в старых, отслуживших свой срок вагонах. 
Но хотелось, чтобы не только труженики дороги, а все жители 
города познакомились с историей ЮУЖД. Выбор остановили на 
Дворце Культуры железнодорожников, где долгое время разме-
щался музей. Именно там обосновались первые экспонаты, за-
полнив пространство небольшого зала. Много раритетов было 
передано музею ветеранами и работниками магистрали, жителя-
ми города и области. Преданными хранителями дорожных цен-
ностей стали ветераны Управления ЮУЖД: Мария Петровна 
Мусихина, Валентина Николаевна Нечаева, Антонина Ивановна 
Панкрушева, Вера Петровна Митрофанова. Из рук Владимира 
Викентьевича Ясючени, начальника ДЦНТИ, принимали они до-
кументальные и предметные материалы. В 1974 г. назначили пер-
вого директора, Музу Константиновну Ассанову. С 1988 г. эту 
должность заняла Нина Яковлевна Шуклина.  

Многое изменилось с тех пор, но основные принципы и 
формы музейной работы остались актуальными. Сотрудники му-
зея выступают с докладами и сообщениями на городских и об-
ластных конференциях, публикуют исследовательские работы в 
краеведческих сборниках, отраслевых газетах. Особо продуктив-
на совместная работа с издательством «Челябинская энциклопе-
дия», с редакцией газеты «Призыв», которая ныне является фили-
алом «Гудка». На предприятиях дороги регулярно читаются лек-
ции, проводятся беседы, организуются выставки. Музей истории 
ЮУЖД активно принимает участие в издательской деятельности, 
результатом которой стали книги «Уральский исток Транссиба» 
(2004, 2009), посвященный истории магистрали; «Вагонники» 
(2003), «Локомотивщики» (2007) – монументальные труды по ис-
тории вагонной и локомотивной служб дороги соответственно; 
«Вехи Великой Победы» (2010) – книга воспоминаний южно-
уральских железнодорожников о фронтовых подвигах и самоот-
верженной работе в тылу. Всех интересует история родной доро-
ги: воспитанников детских садов увлекают ролевые игры, учащи-
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еся старших классов ведут поисковую работу, ветераны делятся 
опытом. На базе музея проводятся семинары, совещания, конфе-
ренции и другие мероприятия по железнодорожной тематике.  
По вопросам музейного дела и культурно-просветительской ра-
боты музей успешно сотрудничает с кафедрой музееведения Че-
лябинской государственной академии культуры и искусства, с 
кафедрой туризма Уральского государственного университета 
физической культуры. Профориентационная деятельность – одно 
из направлений работы музея с учащимися Челябинского про-
фессионального колледжа, железнодорожного училища № 2, же-
лезнодорожной школы-интерната № 15 и других учебных заведе-
ний. В музее проходят занятия студентов Челябинского институ-
та путей сообщения, связанные с общим курсом железных дорог 
и предусмотренные учебным планом. Музей принимает активное 
участие в организации и проведении выставок на территории Че-
лябинской области и Российской Федерации, активно сотрудни-
чает с другими федеральными, муниципальными и обществен-
ными музеями. Телевизионные компании города Челябинска и 
федеральные телеканалы организуют в экспозиции музея теле- и 
киносъёмки, по материалам музея снимаются новостные сюжеты, 
телевизионные передачи, любительские фильмы. За большую 
просветительскую и профориентационную работу среди населе-
ния Музей истории ЮУЖД неоднократно был награждён грамо-
тами и удостоен дипломов различных степеней от Министерства 
путей сообщения, от руководства ОАО «РЖД» и ЮУЖД, от ад-
министрации Челябинска и Челябинской области. С мая 2004 г. 
музей находится в здании бывшей Станции юных техников. Но-
вое местожительство он приобрёл в год 70-летнего юбилея Челя-
бинской области и Южно-Уральской железной дороги. 

В начале экспозиции расположена информация об основных 
этапах и моментах рождения Транссиба, истоком которого явля-
ется Южно-Уральская магистраль. Во всех официальных доку-
ментах отсчёт строительства Великого Сибирского пути ведётся с 
19 мая 1891 г. Редко кто из посетителей не потянется к станцион-
ному колоколу, закреплённому на специальном кронштейне.  
В конце позапрошлого века этот колокол был отлит на заводе 
И. А. Привалова в Новгороде. Изначально находился на станции 
Маук, потом на станции Челябинск. Слышали его сигналы и 
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юные воспитанники Детской железной дороги. В 1994 г. появи-
лась специальная гравировка к 60-летию Челябинского отделе-
ния, и колокол занял своё почётное место в экспозиции музея. 
Если примерить фуражку дежурного по станции, три раза уда-
рить в колокол, а потом как следует дунуть в свисток обер-
кондуктора, из которого вырвется пронзительная трель, вообра-
жение подключится мгновенно и перенесёт в атмосферу XIX в.  
И вот уже под гудок паровоза состав трогается с места и начинает 
набирать скорость… 

Паровозника во все времена определяли по «шарманке». 
Обычно её красили в зелёный или синий цвет. На нашем сундучке 
остатки зелёной краски чередуются с естеством металла, кое-где 
задетом ржавчиной. Размером дорожные сундучки были разные, но 
форма всегда одинаковая, прямоугольная, с выпуклой крышкой.  
А внутри – специальные отделения: для бутылки с прохладным 
молоком, для хлеба, завёрнутого в тряпицу, для мелкого инстру-
мента; и особый «кармашек» – для документов, инструкций.  
В 1930–1940 гг. использовался сундучок деревянный, потом – сак-
вояж, позднее – чемоданчик. Свои сундучки локомотивщики пере-
давали по наследству и очень гордились выбранной профессией. 
Слово «шарманка» до сих пор присутствует в их лексиконе.  

В позапрошлом столетии машинистам для работы выдавали 
карманные часы: время – одна из важнейших категорий на транс-
порте. В застеклённой витрине всё ещё отсчитывают часы и ми-
нуты стрелки серебряных карманных часов. Ими был награждён 
за отличный труд машинист депо Челябинск Сергей Максимович 
Маркелов, о чём свидетельствует именная гравировка на внеш-
ней стороне крышки. А на циферблате – название швейцарской 
фирмы «Tavannes watch», основанной в 1891 г. На стене в стили-
зованном кабинете дежурного по станции тоже часы. Старинные, 
с боем. Многие годы ими пользовался дежурный по ст. Конова-
лово Курганского отделения ЮУЖД. А теперь они показывают 
«музейное время», каждые полчаса и час отбивая удары.  

Под часами стоит топочная дверца. Стоит просто на полу, 
уж очень тяжёлая: отлита из чугуна в горнозаводском городе 
Касли. Произошло это ещё в 1902 г. А печь находилась в одном 
из вокзальных помещений ст. Маук Пермской ж. д. Казалось бы, 
обыкновенный бытовой предмет, а весь в узорах, кружевах, ор-
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наментах. Это элементы художественной ковки: каслинское ли-
тьё – старинный уральский промысел. Атмосфера творческого 
созидания всегда наполняла трудовые будни железнодорожни-
ков, и вдохновляла, и воодушевляла.  

В обычных служебных кабинетах ст. Челябинск стояли ко-
гда-то настоящие дубовые стулья. В 1912 г. по заказу Самаро-
Златоустовской ж. д. их изготовила фабрика гнутой мебели Кур-
батовых на ст. Урмары Московской области. На спинке каждого 
стула буквы, обозначающие название дороги, – «СЗ».  

Рядом в экспозиции чинно расположился старинный Туль-
ский самовар. Металлический, никелированный, ёмкостью 8 лит-
ров. Выгравированные на передней стенке медали свидетельствуют 
о призовых местах на российских и международных выставках-
ярмарках. В 1882 г. – Москва, 1885 – Филадельфия, 1904 – Париж, 
Вена, Ростов, Острогорск, 1905 – Брюссель. На медали 1905 г. – Та-
ганрог – легко читается: «За труд и усердие». Находился самовар в 
пассажирском здании одной из станций Омской ж. д. На корпусе 
надпись: «Торговый дом Б. Г. Телье с сыновьями, г. Тула».  

А на рабочем столе дежурного по станции телеграфный аппа-
рат Морзе. Он использовался для связи на короткое расстояние, в 
частности, для межстанционной поездной. На аппарате, который 
изготовлен в 1918 г., обозначена торговая марка известной герман-
ской фирмы: «СИМЕНСЪ и ГАЛЬСКЕ. ПЕТРОГРАДЪ».  

Далее по экспозиции, которая отражает хронологию разви-
тия дороги, ещё одно средство связи – электрожезловый аппа-
рат Трегера. Электрожезловая система – способ регулирования 
движения поездов на малодеятельных однопутных участках. 
Даниил Самуилович Трегер, директор-полковник связи, почёт-
ный железнодорожник, более 25 лет проработал на Транссибир-
ской магистрали. В 1914 г. направлен на ст. Челябинск. Здесь 
работал электромехаником телеграфа, в обязанности которого 
входило и обслуживание устройств электрожезловой сигнали-
зации. В январе 1924 г. он закончил разработку конструкции и 
электрической схемы изобретённого им жезлового аппарата. 
Представители английской фирмы «Вебб-Томпсон» предприня-
ли попытку выкупить проект изобретения и тем самым сохра-
нить монопольное владение установкой электрожезловых аппа-
ратов в России. Трегер отклонил все предложения по идейным 
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мотивам. Производство его аппаратов взяли на себя крупные 
мастерские связи и электротехники железных дорог СССР.  
В 1927 г. распоряжением НКПС система Трегера была принята 
стандартной для сети дорог страны, закупка электрожезловых 
аппаратов в Англии была полностью прекращена. Аппарат Тре-
гера до сих пор применяется на однопутном участке ст. Дубров-
ка ЮУЖД. Но музейная «жезловка» никогда не была в эксплуа-
тации, жезловый аппарат 103-00 № 19883, выпущенный в 
1958 г. Калужским электротехническим заводом, находился на 
базе материальных ценностей длительного хранения ст. Поле-
таево-2, откуда его и доставили в музей.  

Никогда не использовался на практике и локомотив ВЛ22м – 
307. Это не натурный экспонат, а модель, выполненная в масшта-
бе 1:20 моделистом В. И. Поповым. Электровозы данной серии 
работали на первых электрифицированных участках ЮУЖД. Бок 
о бок с электровозом – модель маневрового тепловоза ЧМЭ3-997. 
Производство этих локомотивов осуществлялось в Чехословакии 
с 1973 по 1993 г., и сегодня их можно увидеть на многих станци-
ях дороги. Модель изготовлена инструктором Челябинской Дет-
ской железной дороги В. Г. Уваровым. Среди друзей музея много 
таких талантливых умельцев. Настоящий же ЧМЭ3 находится на 
открытой площадке подвижного состава. Это филиал Музея ис-
тории ЮУЖД.  

Торжественное открытие Музея железнодорожной техники 
состоялось 9 мая 2005 г. Расположена экспозиция на ст. Челя-
бинск-Главный. В 2008-2009 гг. с целью сохранения уникальных 
образцов железнодорожной техники и пополнения музея новыми 
экспонатами была проведена его реконструкция. Перед главным 
входом сооружена Стена памяти. Высота гранитного мемориала 
боевой и трудовой славы южноуральцев более 4-х метров. Из окон 
проходящих мимо пригородных поездов отчётливо видны имена 
героев-железнодорожников. Экспонаты прибыли из разных депо 
ЮУЖД: Челябинска, Орска, Бузулука, Карталов, Златоуста, Маг-
нитогорска. Сбором техники занимались локомотивная и вагонная 
службы. Заместитель директора музея Владимир Николаевич Лу-
нин, в прошлом начальник локомотивного депо Челябинск, руко-
водил всем процессом. Говорят, если человек талантлив, то талант-
лив во всём. Неимоверная трудоспособность, безудержная целе-
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устремлённость, хозяйская сметка – все эти качества позволили так 
организовать работу, что музей железнодорожной техники был со-
здан всего за 10 месяцев. Основная экспозиция включает локомо-
тивы и вагоны прошлых лет, ранее работавшие на Южно-
Уральской ж. д. На сегодняшний день это 31 натурный образец. 
Кроме того, под открытым небом размещена выставка фотоматери-
алов по истории Южно-Уральского участка Транссиба. 

Старейший паровоз в музее – грузовой паровоз серии Эу за 
номером 700-55. Он построен в 1926 г. Эу – это усиленный вариант 
базового паровоза «Э», самой массовой в мире серии, занесённой в 
книгу рекордов Гиннесса. Есть в музее и паровоз серии Эр (рекон-
струированный), отличающийся повышенной на 10–15% мощно-
стью котла и большей экономичностью. «Эховские» водили товар-
ные поезда со скоростью до 65 км/ч. Мощность – 1500 л. с. Строи-
лись более 40 лет на Луганском, Брянском, Харьковском заводах, а 
в 1921-22 гг. в Германии и Швеции. Серия «Э» символизирует це-
лую эпоху. На своих плечах эти паровозы вынесли Великую Оте-
чественную войну, поражая своей живучестью. К каким только 
уловкам ни прибегали южноуральские локомотивщики! Машини-
сты возили с собой деревянные пробки. Пробьёт осколком котёл – 
пробоину забьют пробкой. То же самое и с тендером. Вследствие 
активной эксплуатации паровозы серии «Э» неоднократно за жизнь 
меняли внешний вид до неузнаваемости.  

Среди локомотивов на электротяге выделим односекцион-
ный грузовой электровоз ВЛ22м-1790. Работал на Южно-
Уральской дороге с 1948 г. Мощность – 3200 л. с. Серийный вы-
пуск таких модернизированных электровозов производился с 
1947 по 1958 гг. на Новочеркасском заводе. Всего было выпуще-
но более 1500 штук. Сегодня несколько экземпляров ВЛ22м, про-
званных локомотивщиками «мустангами» за своеобразный стук 
колёс (две 3-осные тележки), работают на крупных промышлен-
ных предприятиях Челябинска и области.  

Путевая техника в музее представлена снегоземлеуборочной 
машиной ЗУБ-02м. Она заменяет ручной труд 300 человек и спо-
собна убирать до 500 кубометров снега или загрязненного балла-
ста в час. Масса – 85 т. Работала в ПЧ-4 ЮУЖД. Её создатель – 
известный челябинский конструктор, трижды почётный железно-
дорожник Виктор Харитонович Балашенко. На его счету множе-



 105 

ство рационализаторских предложений, 15 из которых приобрели 
статус изобретений.  

Особое место в экспозиции занимает пассажирский вагон-
салон владикавказского типа. Он построен в 1910 г. в Санкт-
Петербурге на Александровском заводе. Вагоны такого типа со-
здавались по бельгийскому проекту 1892 г. с 1897 по 1913 г. 
Предназначались для перевозки знатных особ, высокопоставлен-
ных чиновников МПС. Вагон имеет две 3-осные тележки с двой-
ной системой рессорного подвешивания. Тара – 77 т. Своеобраз-
ная конструкция, бронированное днище. Долгое время вагон ис-
пользовался для служебных поездок руководителей Южно-
Уральской ж. д., начальника Златоустовского отделения ЮУЖД. 
В 2003 г. вагон-салон был капитально отремонтирован и пере-
оборудован под передвижную экспозицию по истории ЮУЖД, 
войдя в состав поезда добрых услуг к 70-летнему юбилею маги-
страли. Сегодня от 500 до 1000 человек в месяц посещают его. 
«Да это настоящий дом, такой уютный, на колёсах!» - воскликну-
ла однажды девочка-пятиклассница во время экскурсии по му-
зею. А мальчишка-одноклассник вздохнул завистливо: «Хорошо 
быть начальником дороги и ездить в таком вагоне…». Они малы 
ещё и не знают, что не просто ездил – буквально жил здесь глав-
ный руководитель дороги, работая не покладая рук.  

Сегодня и историческая экспозиция, и площадка железно-
дорожной техники не просто интересное для посещения место. 
Это специфическое пространство в промышленном мегаполисе, 
демонстрирующее лучшие образцы технической культуры в та-
кой важной отрасли экономики страны, как железная дорога. 

 
 

Е. И. Дементьева 
 

О ВОСПИТАНИИ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ 
 

На заводе имени Колющенко (ныне «ЗАО ЧСДМ») молодё-
жи мало. Поэтому я хочу рассказать об опыте работы музея шко-
лы № 17.  

Много десятилетий завод имени Колющенко и школу № 17 
связывают шефские связи. Эта школа – одна из старейших в го-
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роде. В ноябре этого года ей исполнится 80 лет. Давным-давно в 
школе основан музей. Но в 1995 г. случилось несчастье – здание 
школы сгорело. Погибли и все экспонаты музея. Материалы для 
нового музея собирались заново буквально по крупицам из лич-
ных архивов учителей. Второе своё рождение школьный музей 
отметил в 2001 г.  

Заведующей музеем работает Нелли Тихоновна Речкалова. 
В прошлом она была учителем начальных классов.  

Патриотическое воспитание взяла на себя Раиса Ивановна 
Игнатьева. Это активный, неугомонный, обаятельный человек. 
Ей близко и дорого всё, что связано со школой № 17, с историей 
Великой Отечественной войны. Она бывший учитель математи-
ки, более 26 лет возглавляла совет ветеранов школы. Ещё она 
труженик тыла и Почётный ветеран города Челябинска. Раиса 
Ивановна Игнатьева много сил отдала сбору материалов для му-
зея и работе с ветеранами. 

Многие признают, что нынешние учебники истории остав-
ляют желать лучшего. Слишком мало в них сведений о нашей ис-
тории. А ведь чтобы стать патриотами, молодое поколение долж-
но хорошо знать о героических событиях из жизни страны, о её 
славном прошлом. Пробелы в знаниях школьников по россий-
ской истории и восполняет этот школьный музей. 

В школе № 17 активно занимаются патриотическим воспи-
танием молодого поколения. Особое внимание уделяют воспита-
нию у школьников нравственных и гражданско-патриотических 
качеств личности. Есть здесь хорошая традиция: каждый раз  
1 сентября в День знаний все первоклассники посещают музей. 
Заведующая музеем Н. Т. Речкалова проводит для них обзорную 
экскурсию, знакомит с экспозицией. А в течение года каждый 
класс раз или два в месяц обязательно проводит в музее своё ме-
роприятие.  

Первое направление в работе – это знакомство с историей 
школы. Один из стендов рассказывает об этапах жизни школы, 
другой – о школьных фронтовиках, третий – о работниках шко-
лы, трудившихся во время войны в тылу. Ещё есть стенд о 
школьных ветеранах труда. О каждом из них проводятся класс-
ные часы. 
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Отдельный стенд – «Директора школы». На нём собраны 
фотографии всех 13 директоров, которые возглавляли школу  
№ 17 за все эти 80 лет. Например, все учащиеся знают, что ди-
ректора Геннадий Антонович Ворыпаев и Анатолий Георгиевич 
Карманов руководили школой в довоенное время, а в 1940 гг. 
добровольцами ушли на фронт. Ольга Ивановна Стрелова воз-
главляла школу в тяжёлые военные годы. Сражался на фронте и 
директор Наум Захарович Мирковский. Нет на стенде фотогра-
фии самого первого директора, но поиск сведений о нём продол-
жается. 

Есть в музее стенды «Наши выпускники», «Золотой и се-
ребряный фонд» (о школьных медалистах) и «Герои спорта» (о 
выпускниках школы, ставших известными спортсменами).  

Сегодня в школе пионерской организации нет, но в совет-
ское время она была. Об этом напоминают фотографии на стенде, 
дневник пионерской организации, а также пионерское знамя, 
горн, барабан и пионерский галстук. Пионерский галстук, при-
знается Нелли Тихоновна, постоянно в ходу. Н. Т. Речкалова го-
ворит ребятам, что пионерская организация школы носила имя 
Ульяны Громовой, рассказывает о правилах, по которым жили 
пионеры, о пионерской форме и пионерской клятве, демонстри-
рует, как принимали в пионеры и как повязывают пионерский 
галстук. И ребята слушают с большим интересом   

Второе направление – поисковая работа. Многие старше-
классники под руководством Р. И. Игнатьевой занимаются поис-
ковой работой. Они ищут и находят ветеранов Великой Отече-
ственной войны, выпускников школы разных лет. Ребята прихо-
дят к ним в гости, записывают их воспоминания, а потом готовят 
рефераты, выступают в школьном музее перед одноклассниками. 
Так, например, члены поисковой группы собрали материал о 
бывшем директоре Геннадии Антоновиче Ворыпаеве, о фронто-
виках Борисе Еремеевиче Черепанове, Евгении Викторовиче 
Александрове и о многих других. А еще ребята из поисковой 
группы помогают собирать материал для книги, которая готовит-
ся к 80-летию со дня основания школы. 

Найдя ветеранов, школьники продолжают поддерживать с 
ними связь. Не забывают они и учителей-пенсионеров. Приходят 
к ним домой, делают уборку, работают в огороде. А ещё ребята 
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ухаживают за могилой бывшего директора школы Ольги Иванов-
ны Стреловой.   

Третье направление работы – это встречи в музее. Все вете-
раны и известные выпускники школы, которых нашли Раиса 
Ивановна Игнатьева и ребята из её поисковой группы, выступают 
перед школьниками в музее. Встречались ребята с фронтовиками 
Борисом Еремеевичем Черепановым, Григорием Ивановичем Ва-
гановым, Юрием Фёдоровичем Адриановым, Анатолием Кон-
стантиновичем Окороковым, с генералом-лейтенантом Юрием 
Андреевичем Подкопаевым, главным архитектором Челябинска 
Евгением Викторовичем Александровым и др. Выступали в музее 
фронтовики и труженики тыла с завода имени Колющенко. Рас-
сказывали о своих тяжких испытаниях бывшие малолетние узни-
ки концлагерей. А ещё выступали в музее олимпийская чемпион-
ка Елена Елесина и известная спортсменка Татьяна Сидорова, ко-
торые окончили школу № 17.  

Раиса Ивановна приглашала в музей на встречу с ребятами и 
колющенцев – Героя Советского Союза Ивана Павловича Салты-
кова, фронтовика Владимира Ивановича Власова, бывшую фронто-
вую медсестру Зинаиду Ивановну Белецкую и других ветеранов. 

Выступает перед ребятами и сама Раиса Ивановна. Она рас-
сказывает, как работала в годы войны на заводе имени Колющен-
ко, проверяла качество сварки стабилизаторов для легендарных 
«катюш». 

Особое отношение в школе и в музее к «катюше». «Катю-
ша» – гвардейский миномёт БМ-13, грозное и мощное оружие, 
наводившее ужас на фашистов. Эту «катюшу» в годы войны со-
бирали на заводе имени Колющенко, который находится рядом 
со школой № 17. В музее школы есть фотография «катюши» и 
маленькая её модель, изготовленная руками самих учащихся на 
уроках технологии. А недалеко от школы, на улице Доватора, 
стоит памятник – «Катюша» в натуральную величину. В школь-
ном музее много занятий посвящено рассказам об этом знамени-
том орудии. Более того, школьники из поисковой группы вместе 
с Раисой Ивановной Игнатьевой стали собирать информацию о 
ветеранах войны и тружениках тыла, чьи судьбы связаны с «ка-
тюшей». Они нашли нескольких бывших фронтовиков, которые 
воевали на «катюше». Это, например, Григорий Иванович Вага-
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нов, Борис Еремеевич Черепанов и бывший главный архитектор 
Челябинска Евгений Викторович Александров. Они стали часты-
ми гостями в школьном музее. Рассказывают, какое мощное и 
грозное орудие «катюша», как им восхищались наши солдаты и 
как панически боялись его фашисты.  

Генерал-лейтенант Юрий Андреевич Подкопаев не является 
фронтовиком, он человек другого поколения. Юрий Андреевич 
участвовал в боевых действиях в Нагорном Карабахе, в Осетино-
Ингушском конфликте, в первой Чеченской кампании. С ним бы-
ла отдельная встреча. Он рассказал ребятам о своем военном дет-
стве, о сегодняшнем дне российской армии, о современных уста-
новках «Град», ставших преемниками легендарных «катюш».  

Евгений Викторович Александров всю войну был команди-
ром легендарной «катюши», а в 1970 гг. стал архитектором па-
мятника «Катюша», который установлен на улице Доватора  
к 30-летию Победы… Он показывал ребятам проект памятника, 
где было изображение ещё и траектории полёта снарядов. Но по-
том памятник пришлось упростить. Ребята из 17-й школы вместе 
с Р. И. Игнатьевой приходили к Е. В. Александровой, поздравили 
ее с 90-летием (4 февраля 2007 г.). В музее есть фотография с то-
го юбилея. Е. В. Александров подарил школьному музею книгу 
«Моя архитектурная судьба». 

Проходят классные часы и непосредственно у памятника 
«Катюша», у обелиска Владимиру Колсанову (бывшему работни-
ку завода, героически погибшему на фронте в 1943 г.). 

Наши ребята каждый год принимают участие в митингах, 
проводимых в честь Дня Победы и в День памяти и скорби  
(22 июня). Они поют песни военных лет, читают стихи, дарят ве-
теранам цветы и небольшие подарки. А ещё школьники вышли с 
инициативой – взять шефство над памятником «Катюша». Каж-
дую весну, накануне Дня Победы, старшеклассники проводят у 
памятника субботник, наводят чистоту, высаживают цветы на 
клумбах, поливают их и следят за порядком на всей прилегающей 
территории. Н. Т. Речкалова говорит, что, когда объявляют суб-
ботник у «Катюши», никто из ребят не говорит: «Я не пойду. Мне 
некогда». Все идут беспрекословно.  

По каждой теме исследования Р. И. Игнатьева оформляет 
альбом. Их в музее больше двадцати. Есть альбомы о работниках 
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школы – ветеранах войны, о тружениках тыла, о директорах. От-
дельные альбомы о фронтовиках Б. Е. Черепанове, Г. А. Вагано-
ве, А. К. Окорокове, Е. В. Александрове, Г. А. Ворыпаеве, о гене-
рале-лейтенанте Ю. А. Подкопаеве. Именем Владимира Колсано-
ва названа улица в Челябинске. Это бывший комсорг завода име-
ни Колющенко. Он добровольцем ушёл на фронт и героически 
погиб в боях на Курской дуге. Ему тоже посвящён альбом. 

Выпускник школы № 17 Андрей Голендухин воевал в Аф-
ганистане и погиб там. Ему посвящён отдельный альбом. Другой 
альбом рассказывает об Олеге Владимировиче Илатовском, кото-
рый тоже воевал в Афганистане, а потом много лет работал в 
школе педагогом-организатором.  

«Поэзия Великой Победы». Это название ещё одного музей-
ного альбома. В нем собраны стихи о войне, а иллюстрации к ним 
нарисовали дети из младших классов.  

Очень дорожат в музее и в школе альбомом о выпускниках 
1948 г. Председатель совета ветеранов школы Р. И. Игнатьева 
выяснила, что большинство из них стали учителями. В альбоме 
есть фотографии выпускников (какими были, какими стали), опи-
сание их жизненного пути, достижений и воспоминаний о 
школьном детстве.  

По каждому из этих альбомов в музее проводятся классные 
часы. 

И ещё одно направление работы со школьниками – это по-
сещение других музеев. 

Ученики школы под руководством Р. И. Игнатьевой побы-
вали в музее школы № 27, где во время войны был организован 
госпиталь № 1724; школы № 152, где находится музей «Молодая 
гвардия»; школы № 75, где есть музей «Годы, опалённые вой-
ной», посвящённый бывшим малолетним узникам; школы № 53, 
где находится музей, посвященный 96-й танковой бригаде имени 
Челябинского комсомола; школы № 15, в литературном музее 
«Кораблик»; в музее боевой и трудовой славы при Совете вете-
ранов Советского района; в музее МЧС; в музее истории Южно-
Уральской железной дороги.  

Бывают школьники в музее завода имени Колющенко, где 
им рассказывают о насыщенной событиями истории завода, о 
вкладе колющенцев в победу в Великой Отечественной войне и о 
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том, какие машины собираются на заводе и в какие страны по-
ставляются. 

И ещё каждый класс школы № 17 в прошедшем учебном го-
ду побывал в областном краеведческом музее. 

– Раиса Ивановна, – спрашиваю я, – вы проводите такую 
огромную воспитательную работу. Каким бы вы хотели видеть 
молодое поколение? 

– Надо, чтобы ребята знали, чтобы помнили о войне, – отве-
тила Раиса Ивановна. – Хотелось бы привить ребятам уважение к 
ветеранам войны и труда, вежливость и внимательность к стар-
шему поколению, воспитать у них ответственное отношение к 
учёбе, гордость за свою страну, верность Родине и ответствен-
ность за её судьбу. 

Планы на ближайшее будущее – подготовка к 70-летию По-
беды и 80-летию школы № 17. Школьники под руководством ра-
ботников музея и учителей будут выявлять всех ветеранов войны и 
тружеников тыла, которые живут в микрорайонах вокруг школы.  

 
 

М. Е. Воронкова 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУТЕВОДИТЕЛЯ  
КАК ОДНОГО ИЗ ВИДОВ РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ 

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ  
ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА МУЗЕЯ 

 
 Деятельность Музея истории ЮУЖД направлена на изуче-
ние истории дороги, сохранение памятников истории и техники 
железнодорожного транспорта, повышение престижа профессии 
железнодорожника и железнодорожной сферы в целом. В совре-
менном мире музею достаточно сложно конкурировать за при-
влечение внимания человека с телевидением, интернетом, сума-
сшедшим ритмом жизни. Реклама – это дополнительная возмож-
ность изменить понимание музея как чего-то несколько утратив-
шего актуальность и вернуть в свою постоянную аудиторию мо-
лодое поколение. В силу этого музейная реклама может быть 
скоординирована на достижении общественно полезных целей: в 
данном случае это создание позитивного имиджа музея ЮУЖД в 
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деле популяризации истории дороги и железнодорожного транс-
порта среди населения. Если обратиться к понятию термина «ре-
клама» (от лат. reclamare – «утверждать, выкрикивать, протесто-
вать»), то в нашем музее производится распространение и утвер-
ждение информации с целью формирования и стимулирования 
спроса на товар музея. Этой цели служат разные виды рекламы: в 
средствах массовой информации, наружная, внутри музея, рекла-
ма по телефону, представление музея на конференциях, выездных 
мероприятиях. В любой области самая интересная и эффективная 
реклама – это реклама посредством конечного продукта.  
 Одной из задач нашей деятельности является формирование 
у людей образа музея как доброжелательного к ним простран-
ства, а одним из знаков проявления заботы о посетителе является 
путеводитель. Многие вообще запоминают и воспринимают ин-
формацию лучше, лишь когда она наглядна. Путеводитель – до-
статочно массовое предложение для посетителей. Каким он дол-
жен быть сегодня, в эпоху новых систем коммуникации? Какими 
возможностями он обладает? Традиционный путеводитель – это 
справочник (по толковому словарю) о каком-нибудь историче-
ском месте, музее, туристическом маршруте. Основополагающим 
принципом построения путеводителя является тематико-
пространственный, выражающийся в сочетании текста, иллю-
страций и указания на конкретное местонахождение. По своему 
же идейному содержанию путеводители могут быть разными. 
Более 50 % посетителей нашего музея – это детская аудитория. 
Музейное издание «Я шагаю по музею…» представляет собой 
путеводитель для детей по Музею истории ЮУЖД. Он рассчитан 
на воспитанников детских садов, учащихся начальных и средних 
классов общеобразовательных школ. Написана работа в стихо-
творном жанре, что способствует не только более «яркому знаком-
ству» с конкретными экспонатами, но и развитию образного мыш-
ления. Строфы-восьмистишия соотнесены с фотографиями экспо-
натов. Выведенные на отдельные страницы по принципу времен-
ной хронологии, они направлены на наиболее чёткое воссоздание 
тематических образов. Кроме того, в изобразительное пространство 
путеводителя включены рисунки, позволяющие ребёнку понять 
функциональное назначение того или иного предмета.  

http://ru.ask.com/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA?qsrc=3044&lang=ru
http://ru.ask.com/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F?qsrc=3044&lang=ru
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Путеводитель не просто привлекает внимание маленького 
человека, вызывая живой интерес к музейным экспонатам, но 
ставит его в позицию исследователя, вносит элементы творче-
ства. Изучение музейных материалов способствует познаватель-
ной активности и побуждают детей на ответный отклик в форме 
рисунков в школьных альбомах, незатейливых стихотворных 
текстов в гостевой книге музея, сочинений, которые они напишут 
по возвращении домой и которые принесут в музей. Дети способ-
ствовали и выпуску этой тоненькой книжки. На базе музея исто-
рии ЮУЖД были проведены конкурсы детских рисунков и сочи-
нений-миниатюр среди младших классов школ города, посетив-
ших экспозиции, на тему: «Мы шагаем по музею…». В путеводи-
теле использованы также рисунки победителей конкурса «Хочу 
быть железнодорожником», проведённого в библиотеке Челябин-
ского железнодорожного узла. Порою ребёнку достаточно трудно 
изобразить точно какой-либо железнодорожный предмет или 
чётко осмыслить его назначение, поэтому пришлось прибегнуть к 
использованию фрагментов из книг и альбомов на железнодо-
рожную тематику, что и отразилось в жанровой разноплановости 
напечатанных рисунков.  

Путеводитель рассчитан на совместное участие в просмотре 
и обсуждении ребёнка и взрослого, так как используемая желез-
нодорожная терминология требует (при желании детального зна-
комства) обращения к справочным источникам. Главное, у детей 
возникает побудительный мотив к новым знаниям, что проверено 
на практике при работе с путеводителем. Так материалы данного 
издания были активно использованы сотрудниками Музея исто-
рии локомотивного депо Петропавловск (руководитель – Эмиль 
Рахматович Шафиков). На базе музея и депо организовано прове-
дение классного часа «Я поведу тебя в музей» из цикла «Роман-
тика железных дорог». Учащиеся 4-б класса школы № 32 им. Са-
бита Муканова (учитель – Алла Сакеновна Кусаинова) совместно 
с экскурсоводом Горшковой Любовью Константиновной совер-
шили путешествие по залам музея и территории депо. Школьни-
ки читали стихи наизусть, соотнося их не только с экспонатами 
музея (макет паровоза Черепановых, форменный железнодорож-
ный костюм, дорожный сундучок машиниста), но и с действую-
щим оборудованием депо (светофоры, рельсы, костыли). Начи-
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нают и заканчивают путеводитель стихотворные тексты-
размышления, которые позволят читателю задуматься о миссии и 
роли музея в современном мире. Подобное представление не 
только отдельных экспонатов, но и определённой концепции ор-
ганизации музейного пространства не имеет аналогов в практике 
железнодорожных музеев на ЮУЖД и на сети дорог. В 2012 г. 
путеводитель был представлен на конкурс, организованный Че-
лябинским областным общественным социально-правовым дви-
жением «За возрождение Урала», где удостоен диплома на соис-
кание Южно-Уральской литературной Премии-2012 в номинации 
«Поэзия». В планах Музея истории ЮУЖД продолжить создание 
подобных разработок для публичной демонстрации экспозици-
онного ряда с целью создания позитивного имиджа музея среди 
подрастающего поколения.  
 Разработка новых способов для стимулирования уже суще-
ствующей аудитории и привлечения новых посетителей лежит в 
основе деятельности музея истории ЮУЖД. Анализируя потреб-
ности посетителей, определяя и расширяя спектр перспективных 
услуг музея, мы смотрим вокруг себя, а не внутрь. Активно ис-
пользуя рекламную продукцию, важно не утратить лучшие же-
лезнодорожные традиции, на которых отрасль держалась десяти-
летиями. Творческий проект «По прозвищу «Железка» выполнен 
в форме небольшого буклета-брошюры. Он не имеет оригиналь-
ного названия «Путеводитель», но обладает функциями путево-
дителя с углублением в этимологию нетрадиционной лексики 
при обозначении железнодорожных предметов-экспонатов музея, 
что как раз и способствует формированию позитивного отноше-
ния к достижениям человека и общества. В данном музейном из-
дании фотографии реальных экспонатов музея сопровождаются 
не только официальными, традиционными названиями, но и 
своеобразными «прозвищами». Это меткие, острые словечки, 
приобщение к сфере употребления которых позволяет не только 
лучше сориентироваться в музейном пространстве, почерпнуть 
новую информацию касательно железнодорожной сферы, но и 
задуматься о роли языковой составляющей в процессе её разви-
тия. Различные периоды становления Южно-Уральской железной 
дороги и транспорта в целом, затронутые в материалах тематиче-
ских статей, привлекают внимание как молодёжи, так и предста-
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вителей старшего поколения. Использование научно-популяр- 
ного стиля делает проект доступным для населения любой кате-
гории и социального статуса. Уже в процессе сбора материалов 
посетители получили возможность для совместных научно-
практических исследований в области исторической и лексиколо-
гической. Железнодорожники – люди пытливые, смекалистые, 
обладающие чувством юмора. К окружающим их в трудовом 
процессе вещам они относятся с теплотой душевной, примечая в 
обычном, общепринятом нечто особенное, нестандартное. Мно-
гие «прозвища» можно услышать из уст посетителей музея прямо 
во время экскурсии. Здесь и смысловая точность, и меткость, и 
ирония, и озорство. Такой эмоционально-экспрессивный сленг 
рождается не в кабинетах, а в производственной среде, где чело-
век за словом в карман не полезет. Эмоциональные оттенки 
наслаиваются точно подмеченные характерные признаки предме-
та, его отличительные свойства. Со многими из этих просторечий 
мы встречаемся ежедневно, не всегда задумываясь о том, что для 
истории дороги, для железнодорожного социума они имеют не 
меньшее значение, нежели традиционные наименования. Преде-
лы применения нетрадиционных названий постоянно расширя-
ются: разные люди, независимо от социального статуса, возраста, 
профессии, используют их в повседневной речи. «Прозвища» ак-
тивно внедряются в художественную литературу, публицистику, 
массово проникают во многие сферы человеческой деятельности, 
перешагивая железнодорожное пространство, закрепляясь во 
времени. С целью обмена опытом путеводитель был передан во 
все музеи ЮУЖД и сети дорог, в ведомственные учебно-
воспитательные заведения для методической работы, а также в 
библиотеки и советы ветеранов различных организаций и пред-
приятий для размещения информации в конкретных службах до-
роги. В декабре 2013 г. в Музее Оренбургского региона прошла 
презентация буклета на заседании клуба «Былина», руководитель 
– Медведева Татьяна Павловна. Перед презентацией каждый 
участник мероприятия получил задание – представить какой-либо 
неформальный железнодорожный термин (из своей практики, из 
личного опыта использования). Выполненное задание явилось 
своеобразной визитной карточкой участника, своего рода пригла-
сительным билетом-пропуском. Члены клуба даже написали сти-
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хи как отклик на наш путеводитель. Беседы по его содержанию 
были проведены также со студентами Оренбургского педагогиче-
ского института (исторический факультет), Института железно-
дорожного транспорта, среди посетителей музея. Материалы 
буклета используются и при проведении занятий по технической 
учёбе. Так в Златоустовской дистанции пути на занятиях для 
монтёров пути по подготовке к зиме была озвучена информация 
некоторых статей издания «По прозвищу «Железка», которая 
оказалась неизвестно-новой как для слушателей, так и для препо-
давателя (курсы проводит Валентина Вениаминовна Егорова, 
сентябрь 2013 г.). Уже во время вёрстки книжки в центральной 
газете железнодорожников «Гудок» за 29.03.2013 г. было опуб-
ликовано обращение к читателям о появлении новой рубрики 
«По-нашему сказано», где предполагалось размещать меткие 
словечки, выражения из сленга железнодорожников и связанные 
с ними истории из жизни, что ещё раз подтвердило актуальность 
выбранной нами темы. Познакомившись с нашим изданием, ре-
дакция газеты отметила, что «… это не просто сборник понятий, 
образцов нетрадиционной лексики – это, по сути, небольшое ис-
следование о людях и отрасли. Отталкиваясь от профессиональ-
ных и просторечных слов, книга прослеживает саму историю 
развития железнодорожного транспорта в России». Так при по-
сещении музея происходит своеобразный обмен ценностями, му-
зей и сам представляет ценность для каждой из сторон. Комму-
никации – вообще дорога с двусторонним движением.  
 Особенность нашей музейной рекламы в том, что, реклами-
руя каждый продукт, мы рекламируем музей в целом. Мы хотим 
быть узнаваемыми. Музей истории ЮУЖД – это подведомствен-
ное заведение, входящее в состав дороги, которая, в свою оче-
редь, является филиалом ОАО «РЖД». К основным функциям 
рекламы относится не только создание осведомлённости о брен-
де, но и формирование имиджа бренда. И в первую очередь это 
связано с формированием современного облика компании. В этой 
связи используется уникальный и характерный логотип во взаи-
модействии с запоминающимися цветами, собственными шриф-
товыми гарнитурами и гибко изменяющимся стилеобразующим 
элементом. Размещение логотипа компании присутствует на 
наших визитных карточках, бейджах и любом музейном издании, 



 117 

которые выполнены в едином фирменном стиле компании РЖД, 
являющемся визуальной составляющей ее бренда. Бренд – это 
прежде всего выражение корпоративной идеологии. Он отражает 
миссию, видение и ценности образа компании, её позициониро-
вание в глазах клиентов, партнёров и сотрудников, в данном слу-
чае в глазах посетителей музея. Ценностями бренда ОАО «РЖД» 
являются мастерство, целостность и обновление. Для музея важ-
ность этих ценностей неоспорима, поэтому мы следуем им во 
всём, что делаем.  
 Одно из основных направлений развития музея – движение 
в сторону интерактивности. Путеводитель как раз и может рас-
сматриваться в качестве средства создания интерактивной ситуа-
ции в процессе восприятия экспозиции. Он предлагает человеку 
вступить в диалог с экспозицией, быть активным, поступать по 
принципу: действую, думаю, принимаю решения. Путеводитель 
даёт возможность сосредоточиться, получить знания, извлекая их 
из первоисточника. Наш музей – это не только экспозиция внутри 
помещения, это и расположение экспонатов под открытым не-
бом. Натурные единицы подвижного состава находятся на стан-
ции Челябинск-Главный. Так как этот филиал музея не просмат-
ривается с улицы, не каждый желающий может легко отыскать 
его местонахождение, даже зная точный адрес. При создании пу-
теводителя по Музею железнодорожной техники преследовалась 
цель – не только помочь потенциальным посетителям сориенти-
роваться в пространстве, но и уже заочно максимально информи-
ровать их относительно железнодорожной техники. Путеводи-
тель имеет форму «гармошки», где каждая страница посвящена 
определённой разновидности подвижного состава: паровозы, ло-
комотивы с электротягой, вагоны, путевая техника. Фотографи-
ческое изображение экспоната сопровождает небольшой спра-
вочный материал, включающий историческую составляющую и 
технические характеристики. В пользу интерактивности данного 
издания говорит тот факт, что путеводитель активизирует позна-
вательные и коммуникативные способности пользователя. Отыс-
кивая по стрелкам на одной из страниц издания местонахождение 
музея и передвигаясь от экспоната к экспонату по картинкам, по-
сетитель включается в процесс создания стимулов к совершению 
действий. Неотъемлемый атрибут современного путеводителя – 
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справочная информация: адрес, описание проезда, каким видом 
транспорта и до какой остановки доехать, режим работы, указа-
ние средств коммуникации (телефон, электронная почта, назва-
ние сайта). Практически карманный его формат способствует 
лёгкому передвижению из рук в руки, обеспечивая информиро-
ванность и напоминание, переходящие от одного участника про-
цесса к другому.  
 Важно, чтобы любой путеводитель обладал достаточной до-
лей креатива, обращающей на себя внимание и вдохновляющей 
на посещение музея. Чем больше будет вариантов подобной ре-
кламной продукции, чем разнообразнее и ярче мы представим 
экспозицию, тем грандиознее будет эта огромная памятная книга 
под названием «Железнодорожный музей». А изучение материа-
лов разных путеводителей или даже простое знакомство с ними 
будет способствовать повышению познавательной активности 
индивидуума и побуждать к детальному осмыслению историко-
культурного наследия Южно-Уральской дороги и железнодорож-
ного транспорта в целом.   
 

 



Найдена каска советского солдата

70 ЛЕТ ПОБЕДЕ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Поиск воинских захоронений



МУЗЕЕВЕДЕНИЕ

Музей Гуггенхайма в Нью-Йорке, архитектор Франк Райт

Культурный центр Мапунгубве (ЮАР),
 архитектор Питер Рич



Дом-музей А. С. Пушкина в Кишиневе (Молдавия)

Комната А. С. Пушкина



С. Н. Новоселова – директор Шадринского 
краеведческого музея им. В. П. Бирюкова

Здание Шадринского краеведческого музея
 им. В. П. Бирюкова

В зале краеведческого музея



Артисты центра «Дуслык», г. Шадринск

И. С. Агишева – руководитель центра «Дуслык», г. Шадринск



АССОЦИАЦИЯ МУЗЕЙНЫХ РАБОТНИКОВ
 

ОБЩЕСТВЕННЫХ МУЗЕЕВ Г. ЧЕЛЯБИНСКА

В музее драматического театра



В музее истории медицины г. Челябинска



А. В. Милосердова – руководитель музея 
страховой компании «АСКО»

Музей страховой компании «АСКО»



Клубный музей команды «Трактор», г. Челябинск



В музее ЧГПУ



Здание пожарно-технической выставки

Экскурсовод Г. В. Марченко проводит экскурсию 
по пожарно-технической выставке



В музее ЮУЖД



ТРИБУНА ВЫПУСКНИКА

Нина Прокопьева –
 выпускница ЧГИИК 1981 г. Юрий и Галина Фатеевы

Ирина Карауланова – 
выпускница 1975 г.

Студентка 
Ирина Карауланова

Светлана 
Кузнецова –
выпускница 1993 г.



Выпускники хореографического факультета 1974 г.

Т. Б. Нарская с выпускниками 1974 г.



Надежда Кокорина – музейный работник, 
выпускница 2005 г. 

Студентка 
Людмила Студеникина

Людмила Студеникина – 
выпускница 1985 г.



ЛАУРЕАТЫ САПРОНОВСКОЙ ПРЕМИИ

Надежда Гришан – библиотекарь, 
лауреат Сапроновской премии, выпускница 1984 г.

ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ И КОЛЛЕКТИВА

Подготовка артистов студии «Аист» к выступлению



Студенты академии на практике в МДЦ «Артек», 2014 г.

Артековцы отчитываются о работе на практике, 2014 г.



ВОКРУГ СВЕТА

Выступление Р. А. Литвак на конференции в Израиле

Р. А. Литвак в минуты отдыха в Тель-Авиве



Н. Овчинникова на мемориале в Шарпенах
 (Молдавия)

В. Скобликов и Н. Овчинникова 
у церкви XVII в. в Кишиневе (Молдавия)



ДЕЛА ВЕТЕРАНСКИЕ

Ветераны отметили старый Новый год

Презентация книги
 стихов Т. С. Федоренко

Г. П. Стогначева 
готовится к сдаче норм ГТО
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ТРИБУНА ВЫПУСКНИКА 
 
 

Н. Е. Прокопьева  
 

НЕПОВТОРИМАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 
 

«Я буду артисткой», – сказала я в 5 лет маме. По крайней 
мере, она мне так сказала. Я родилась в Башкирии в с. Толбазы 
Аургазинского района. Детство было, как у всех советских сель-
ских детей. Мы росли в труде. Все дети помогали родителям. Ро-
дители мои рабочие. Всю свою жизнь без выходных работали. 
Отец, Ефим Сергеевич Прокопьев, прошел войну, затем сидел  
15 лет в лагерях для военнопленных – человек жесткий, суровый, 
справедливый, но очень любил меня. Он мечтал, что я стану во-
енным врачом (очень уважал врачей военных), но мама, спокой-
ная, терпеливая, скромная, верила, что из меня получится хоро-
ший учитель. Я старалась ее не огорчать. Училась в школе хоро-
шо, посещала все кружки, которые были в школе. Занималась ак-
тивно спортом, ходила в танцевальный и театральный кружки. 

После окончания десятилетки я поняла, что буду поступать на 
театральный и выбрала Челябинск. Мне впервые пришлось выехать 
так далеко. Теперь я понимаю, каково было родителем, особенно 
маме, отпустить ребенка к своей мечте. Мне страшно не было, бы-
ло страшно, если не поступлю и с позором приеду домой. Как сего-
дня помню собеседование. Была суета, вокруг все умные, уверен-
ные – они «городские» молодые люди. А я деревенская, из Башки-
рии. Собеседование проходило на 3 этаже в театральном классе.  
Я была в короткой клетчатой юбке, гипюровой белой кофточке и с 
распущенными длинными волосами. Я тогда впервые распустила 
волосы (в деревне нельзя было). С распущенными волосами де-
вушка считалась распутницей. Я очень хотела поступить и поэтому 
так выглядела. Меня заметили. Дальше все зависело от меня. Всту-
пительные экзамены я сдала на «4», аттестат имел 4,5 балла, специ-
альность – «4». Итого я набрала 12,5 баллов, а надо было 14 баллов 
набрать. Но уважаемый, мой дорогой, ныне покойный мастер  
Е. А. Черняев меня взял, очень я ему понравилась.  
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Началась студенческая жизнь, самая неповторимая, безумно 
интересная. Первый курс для меня был испытанием, у меня ниче-
го не получалось, особенно этюды по актерскому мастерству. Но 
благодаря моей сокурснице Любе Голяновой, я сдала экзамен по 
актерскому мастерству. Люба была опытней и старше меня (по-
сле КПУ), конечно, много знала. Она очень отзывчивая, честная, 
добрая и справедливая. Я очень многому у нее научилась и до сих 
пор благодарна. Она настоящий друг. Рядом со мной были Анна 
Отт и Ирина Степаненкова – мы дружили. Мы были деревенские 
и цену труду знали, мы очень старались, нам было трудно. Го-
родским я завидовала, они были увереннее, умнее – так мне каза-
лось. Парней я уважала, особенно Володю Чернова, Валеру Фо-
мина, Олега Павлова. Они ко мне с уважением относились и по-
могали, как могли. Все годы учебы в институте для меня были 
испытанием и счастьем. Я очень гордилась своими ролями, кото-
рые мне предлагали однокурсники. Из простой деревенской дев-
чонки я выросла до блоковской Изоры («Роза и крест»). Я за эту 
роль очень благодарна сокурснику Тахиру Ибатуллину – талант-
ливому человеку искусства. Он создал театр своей мечты вместе 
с женой Татьяной Ульяновой. Актером этого театра является еще 
одна сокурсница – Т. Сапогова. Группа наша была очень друж-
ной, мы так же дружно сбежали все почти с картошки, куда нас 
посылали два года подряд. Мы все были разные по характеру, но 
очень увлеченные театром.  

Годы учебы в институте развивали нас не только творчески. 
Мы учились логически мыслить, находить рациональные реше-
ния, быть сильными и красивыми. Самый ответственный и труд-
ный момент – это дипломная работа. Поставить многоактный 
спектакль дело сложное, но мы справились. Нас хорошо подгото-
вили. Я поставила пьесу И. Абдуллина «Озорная молодость». 
Принимать дипломный спектакль приехала Т. С. Федоренко. Мне 
поставили «4». Я сильно плакала, но дала слово, что буду защи-
щаться, и сделала все, чтобы получить «5».  

Мои сокурсники 
Татьяна Каринская – красивая, уверенная, элегантная. Ве-

ликолепная дикция, красивый тембр голоса. Из нее получился бы 
педагог по сценической речи (работает учителем гимназии в 
Нижнем Новгороде). 
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Ольга Корочина – городская, маленькая, шустрая, но очень 
умненькая, всегда со всеми дружила, профсоюзный лидер (ныне 
предприниматель). 

Лариса Казакова – со знанием испанского языка (очень лю-
била поэзию Гарсия Лорки), была не от мира сего, загадочная, 
отличалась от всех девчонок. Была начитанной, казалось, что она 
создана для неземной любви (рано умерла). 

Люба Голянова – самая взрослая, опытная, грамотная, спра-
ведливая, мужественная «скорая помощь» (сейчас пенсионерка-
путешественница). 

Ольга Устименко – наша отличница, примерная, помогала 
всем нам. Готовила к экзаменам. Лекции писала и списывать да-
вала. Поддерживала в трудные минуты нас, молодых (ныне заме-
ститель директора в Удмуртском колледже культуры). 

Наталья Минина – самая модная, любила джинсовые ткани, 
парней стильных. Она училась хорошо и успевала все. 

Света Болмусова – самая красивая, она чувствовала себя 
уверенной, ей казалось, что она царица и все мужчины ей долж-
ны поклоняться. Она родила 4 сыновей (предприниматель). 

Ирина Лебедева. Она всегда была в поиске. Всегда ей чего-
то не хватало. Была очень чувствительной девушкой. Хотелось 
многого, но не все получалось (ныне майор милиции в отставке). 

Ирина Степаненкова – деревенская, простая, добрая девуш-
ка, хотела учиться и получить специальность. Дружила со всеми, 
никого не предавала (ныне она редактор местной телестудии  
в с. Уйском). 

Анна Отт – самая трудолюбивая, умела все: шить, забивать 
гвозди, чинить утюги и розетки. Очень старалась. Не хватало де-
нег, ночами работала, потом на занятия шла. Училась хорошо. 
Удивляюсь, как она выдержала все. Никогда не жаловалась (сей-
час живет в Веймаре в Германии). Путешественница. 

Татьяна Ульянова – творческая натура, беспокойная, удиви-
тельная, интересная. Все и всегда у нее получалось (актриса теат-
ра кукол). 

Татьяна Сапогова – красивая, необычная и хорошая, всегда 
улыбалась голливудской улыбкой (актриса театра кукол). 

Парни все были талантливые, и им сулили большое буду-
щее. Я ими горжусь.  
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Юра Волкогон – талант, он мне всегда напоминал режиссера 
Шахназарова (продюсер, кинорежиссер, преподаватель). 

Вячеслав Харюшин – будущий руководитель, все задатки 
были у него. Тоже талант (заместитель министра культуры Челя-
бинской области). 

Володя Чернов – талантливый человек, любил дискуссии 
(заместитель главного редактора газеты). 

Олег Павлов – талантливый драматург, поэт, писатель (мно-
годетный отец, член союза писателей РФ). 

Виктор Протасов любил женщин и с уважением относился 
к ним, деловой человек (инженер-строитель 2 корпуса ЧГИК). 

Валера Фомин – староста – настоящий мужчина (подпол-
ковник в отставке). 

Тахир Ибатуллин – талантливый, молодой, беспокойный, 
вечно в поиске идей: мечтал, мечтал о театре и создал его (руко-
водитель театра в Каменск-Уральске).  

Но многие ушли. Александр Вигонт перевелся на заочное, 
стал артистом Бугурусланского театра. 

Игорь Стрелецкий стал артистом, перевелся на заочное от-
деление. 

Мои педагоги 
Хочу рассказать о своих педагогах. Все, кто нас учил, до-

стойны высокой похвалы. Они настоящие талантливые педагоги. 
Самые справедливые, добрые, порядочные, умные, я всех обо-
жаю и горжусь, что училась в ЧГИК. Помню как сейчас строго 
подтянутого В. С. Цукермана – я его очень боялась: умный, эру-
дированный педагог. Получить «3» для меня было честью. Я ни-
когда не списывала. 

М. П. Стуль по истории театра столько информации выда-
вала – расставаться не хотелось. Слушать ее было одно удоволь-
ствие. Ее лекции у меня до сих пор хранятся, и я даю их своим 
коллегам. По психологии ничего не понимала, как бы я ни пыта-
лась, но В. И. Малинину, педагога по психологии, уважала. Она 
интересная, необычная женщина. Любила она свой предмет.  

Уважали мы все преподавателя по технике сцены Арона Ми-
хайловича Кербеля. Огромного ума, таланта, щедрости, строгий и 
очень уважал женщин. Сегодня я понимаю: настоящий мужчина 
был! 
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Я хорошо помню преподавателя Л. А. Ящинину с театраль-
ной кафедры. Она говорила, что будет наблюдать за мной, так как 
я из Башкирии. Я всегда боялась с ней в коридоре встречаться. 
Она у нас вела музыкальное оформление спектакля. Я ей со вто-
рого раза сдала зачет. Потом она иногда меня хвалила. Хорошая 
женщина была, хотя и очень строгая. Рассказывала, что она уче-
ница К. С. Станиславского.  

Была очень интересный преподаватель по немецкому языку 
Н. Г. Глазунова. Она была супругой большого начальника в годы 
войны, поэтому много интересного рассказывала про военное 
время. Рассказывала, как дети кремлевских начальников в школу 
обычную ходили, а сама она училась в Москве в институте ино-
странных языков. Надежда Георгиевна с гордостью рассказывала, 
как встречалась с Н. К. Крупской и А. В. Луначарским. Также 
рассказала, что ее из-за молодости не взяли на фронт переводчи-
цей. Как-то она пригласила нас, студентов, в гости к себе. Мы хо-
тели снять обувь, но она не разрешила. На полу лежал роскош-
ный ковер, который был вывезен из Германии, и посуда серебря-
ная была у нее. Я так горжусь, что была в гостях у легендарной 
женщины.  

С особой благодарностью вспоминаю мастеров курса 
Е. А. Черняева и Р. И. Балабан. Они для меня были как отец и 
мать, опекали нас с отеческой и материнской любовью. Я полу-
чила хорошие теоретические знания по дисциплинам режиссуры 
и актерского мастерства. До сих пор храню конспекты. Мастера 
курса были строгими и в то же время добрыми. Мы старались не 
огорчать их. Они никогда не кричали, не оскорбляли нас. Помню, 
однажды я опоздала на урок режиссуры. Подхожу к двери ауди-
тории, а там Евгений Андреевич ругается. Стучу, захожу, а он: 
«Почему опаздываешь, где была?» – громко так ругает. А я в от-
вет: «В кино ходила». «Какое кино?» – спрашивает Евгений Ан-
дреевич. А я ему спокойно: «”Школьный вальс” смотрела». Так 
искренне отвечала, что он засмеялся, моя наивность ему понра-
вилась. Он перестал кричать. Больше я его не огорчала. Он был 
фронтовик, как мой отец. Поэтому я его очень ценила. Я прекло-
няюсь перед фронтовиками. Раиса Ивановна нам о себе расска-
зывала и нам, девочкам, советы давала. Она очень гостеприим-
ная, часто в гости приглашала нас, студентов.  
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Самая красивая женщина-преподаватель у нас, конечно, Зи-
наида Григорьевна Казакова. Они с мужем были удивительно 
красивой парой. Я благодарна ей за то, что она научила меня чи-
тать А. Блока, Ч. Айтматова, убрала национальный диалект. Сей-
час он опять появился, но я контролирую себя. Выступление на 
ВТО в Челябинске, куда меня и еще 2 студентов пригласила Зи-
наида Григорьевна для выступления на творческом вечере, – для 
меня высшая награда. 

Педагога по сценическому движению В. М. Перетрухина 
помню и уважаю как ученика Черноземова. Я очень любила этот 
урок, старалась, но он меня не хвалил. Я сейчас веду сценическое 
движение, помню все его занятия. Строгий, талантливый человек.  

Очень уважаю заведующую кафедрой физкультуры  
Л. А. Меньщикову. Помню уроки танца, я ходила в танцевальный 
кружок, а тут у меня не получались латиноамериканские танцы. 
Вот тут Т. Б. Нарская давала мне и нам всем жару. Думала, что 
она из нас танцоров готовит. Так серьезна и требовательна она 
была. Но зато на каникулах в деревне все мне завидовали. Я была 
лучшей танцовщицей! Вот такие сильные и талантливые препо-
даватели меня учили. Благодаря им и ЧГИК я стала преподавате-
лем колледжа культуры и искусства, написала диссертацию, мо-
нографии, создала чувашский фольклорный коллектив «Эреш-
Узоры» в 2010 г. Низкий им поклон и огромное спасибо за вели-
кий, самоотверженный труд. 

 
 

Ю. В. Фатеев 
 

НАШЕЙ РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ  
ЕСТЬ КЕМ ГОРДИТЬСЯ 

 
 В 1975 г. я окончил музыкально-педагогический факультет 
ЧГИК по специальности «народные инструменты» (баян, класс 
преподавателя Б. С. Ворона), в 2002 г. – с отличием творческо-
исполнительскую аспирантуру в области искусства по специаль-
ности «дирижирование оркестром народных инструментов» 
(класс доктора искусствоведения, профессора В. В. Бычкова). 
Проживаю в г. Тобольске Тюменской области. 38 лет отработал 
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преподавателем по классу баяна и дирижирования в Тобольском 
колледже искусств и культуры им. А. А. Алябьева; много лет ру-
ководил отделением народных инструментов и студенческим ор-
кестром народных инструментов. Сейчас я на пенсии, но про-
должаю работать артистом духового оркестра профессионально-
го отделения «Центра искусств и культуры» г. Тобольска, кон-
цертмейстером и руководителем хора «Надежда» микрорайона 
«Менделеево» г. Тобольска. Имею награды: заслуженный работ-
ник культуры РФ (1998), медаль «Ветеран труда» (1989), знак 
Министерства культуры СССР «За отличную работу» (1991). Ди-
пломант ВДНХ СССР в составе оркестра русских народных ин-
струментов г. Тобольска в 1975г. (Москва), Лауреат Всероссий-
ского конкурса молодых деятелей искусств «Тюменский звездо-
пад» 2010 г. в составе оркестра народных инструментов Тоболь-
ского колледжа искусств и культуры им. А. А. Алябьева. Под ру-
ководством Ю. В. Фатеева коллектив «Надежда» стал лауреатом 
(2003), дипломантом (2005, 2006) Всероссийского фестиваля-
конкурса историко-культурного наследия Сибири (г. Тобольск).  

В социальной сети «Одноклассники» я разместил 3 фото-
графии из студенческой жизни. Летом 1974 г. я работал инструк-
тором по туризму на Уральской турбазе, которая находилась на 
Ильменском озере в районе г. Миасса. Вместе со мной там были 
Наташа Кротенко (скрипка), Ольга (виолончель), Виктор Мороз, 
ныне преподаватель академии культуры и искусств. На одной из 
них изображён студент 1-го курса, скрипач Боря Каплун, в буду-
щем всемирно известный артист ансамбля «Ариэль», заслужен-
ный артист России. Проживал здесь и студент по классу скрипки 
Шура Коротецкий, по-моему, он был звукорежиссёром в ансам-
бле «Ариэль».  

Жили мы, студенты, весело, учились, сами зарабатывая себе 
на пропитание. Конечно, не отказывались и от родительской по-
мощи. Ребята, что приезжали с Украины, частенько получали по-
сылки, набитые до отказа прекрасным и сытным салом. Вот то-
гда-то и начинался вечером, после учёбы, настоящий пир. Кто-
нибудь сходит на колонку за водой, а она зимой очень холодная, 
кто-то нарежет хлеба… Едим сало с хлебом, запиваем холодной 
водой, вспоминая родителей добрым словом. И ничего с нами не 
случалось необычного после таких «шикарных» ужинов. Смотрю 
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на старую фотографию и вспоминаю студента Анатолия, который 
всех нас тренировал и прививал любовь к спорту. Все мы дружно 
занимались культуризмом. Для этих занятий даже появился спор-
тивный инвентарь: гантели, 2-х пудовая (а может, и больше) гиря 
и т. д. Вспоминаю один весёлый случай с этой самой гирей. За-
нимались как-то с ней на улице (а гиря была очень тяжёлая!), 
оставили её на тропинке во дворе дома. Немного отдохнули и 
вновь решили ею заняться. Вышли во двор – а гири нет! Куда она 
делась? Спрашиваем у нашей старушки-хозяйки. Она нам и отве-
чает: «Я вышла во двор, пошла по тропинке, вижу: стоит гиря у 
меня на пути и мешает мне пройти. Я взяла её да и перекинула 
через забор к соседям, как когда-то вы моего кота Васю переки-
нули». А бабушка эта была не простая! Давным-давно работала на 
ядерной установке, которая взорвалась в 1957 г. недалеко от Челя-
бинска. Осталась женщина жива, но получила большую дозу облу-
чения. У всех студентов, которые уезжали из своих родных домов и 
не проживали в общежитиях, были свои «хозяйки», и бывали они 
разными. Нам с нашей бабушкой просто повезло! Но построили 
Дом студентов, и мы, студенты уже 5-го курса, переехали жить в 
наше институтское общежитие, которое вычистили от всякого 
строительного мусора. Через год, окончив учёбу, студенты разъе-
хались на места своей будущей работы и проживания. 

Так распорядилась судьба, что я, отказавшись от направле-
ний в институт культуры в г. Улан-Удэ и музыкального училища 
в городе Оренбурге, оказался в Тобольске. Немного о городе. Ос-
нован он в 1587 г. Это небольшой город, но с интересной истори-
ей. Когда-то он был столицей всей необъятной Сибири, но со 
временем потерял этот статус. Здесь родились знаменитый на 
весь мир Дмитрий Иванович Менделеев, автор периодической 
системы элементов; Пётр Ершов, автор сказки «Конёк-
Горбунок»; композитор А. Алябьев, автор известного романса 
«Соловей».  

Славен город и памятью о декабристах. Могилы А. П. Баря-
тинского, С. Г. Краснокутского, В. К. Кюхельбекера, А. М. Мура-
вьёва, Ф. М. Вольфа, Ф. М. Башмакова напоминают нам о делах 
наших предков. Тобольск сегодня – это город нефтехимических за-
водов. Здесь я когда-то окончил ДМШ по классу баяна у прекрас-
ного баяниста-преподавателя В. Г. Бердова. Не вспомнить о людях, 
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которые обучали нас в те далёкие годы, просто нельзя. Без них мы, 
музыканты, вообще не были бы такими, какими есть в настоящее 
время. В память об этом человеке Всероссийские конкурсы народ-
ников, проводимые в нашем городе, носят его имя. 

После окончания общеобразовательной и музыкальной 
школ я понял, что музыка выбрала меня. Вопреки желанию ма-
мы, я решил поступать в Тюменское музыкальное училище. Мне, 
откровенно говоря, в жизни просто везло на хороших преподава-
телей. И здесь уместно вспомнить слова А. Македонского. Как-то 
его спросили: «Кто твой отец?» Он ответил: «У меня два отца. 
Первый – кто меня родил, а второй – это мой учитель». 

В училище преподавателем по баяну был прекрасный  
человек Г. В. Курманов, а по дирижированию – Л. А. Волков.  
В настоящее время он является профессором Тюменской акаде-
мии культуры и искусств. Что же привело меня в ЧГИК? Прежде 
всего – это творческий потенциал молодых преподавателей, ис-
полнителей – музыкантов, приехавших из Москвы, Ленинграда, 
Горького, Свердловска. И поехали мы вместе с Александром 
Долгушиным, с которым вместе учились в Детской школе искус-
ств и училище. Своей дружбой мы дорожим до сих пор.  

Мои уважаемые преподаватели: по баяну – Н. Ф. Абрамов, 
выпускник Гнесинки, по дирижированию – В. М. Македон 
(Уральская государственная консерватория), Ю. А. Мугерман 
(Гнесинка); по инструментовке – В. В. Медведев (УГК), по ан-
самблю – Е. И. Казаков (Ленинградская консерватория), по об-
щему фортепиано – А. В. Макаренко, который закончил Москов-
скую консерваторию с красным дипломом, по оркестру –  
В. П. Жданов, а позднее – Б. С. Ворон, по истории музыки – 
несравненная Т. М. Синецкая. А окончил институт по специаль-
ности у моего любимого преподавателя Б. С. Ворона, ныне про-
фессора РАМ в Москве, заслуженного артиста РФ. Со многими 
педагогами я поддерживаю отношения до сих пор. Особое место 
в этом ряду занимает наш уважаемый заведующий кафедрой 
народных инструментов Ю. Г. Ястребов, который позднее одним 
из первых народников защитил в СССР кандидатскую диссерта-
цию и стал кандидатом искусствоведения. Он преподавал нам 
один из главных предметов – «методику преподавания игры на 
народных инструментах». А какие блестящие музыканты-
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исполнители на кафедре: Н. Н. Малыгин, про которого А. Дол-
гушин говорил: «Чем старше Никитич, тем лучше играет!» А ис-
кусство игры на баяне Б. П. Потеряева! Для него, казалось, не 
существовало никаких преград в технике и музыкальности! 

В творческо-исполнительской аспирантуре в области искус-
ства академии я обучался у выдающегося музыканта и учёного (по 
словам зарубежной печати), выпускника Н. Я. Чайкина, доктора 
искусствоведения, лауреата международных исполнительских кон-
курсов, профессора, заслуженного деятеля искусств РФ, препода-
вателя нашей кафедры народных инструментов В. В. Бычкова. 
Широчайшая эрудиция, глубокая музыкальность и фантастическое 
трудолюбие, по-моему, выделяют этого музыканта и человека!  
А мне вспомнился один случай. Занимался я по всем предметам на 
«отлично» и в том числе по гуманитарным. Должен сказать, что у 
музыкантов это несколько необычно. И вот, когда моё выступление 
по предмету «философия культуры» окончилось (а выступал я пе-
ред своими коллегами), профессор Н. Г. Апухтина под их апло-
дисменты поставила мне «отлично». А на следующий день я уже 
слышал от своих товарищей: «вон философ идёт!». Так у меня 
появилось новое «звание». Конечно, хохотал до слёз. До сих пор 
с улыбкой вспоминаю этот случай и Н. Г. Апухтину.  

Наша студенческая группа была сплочённой, весёлой, дея-
тельной. Мы вместе отмечали праздники, вместе готовились к 
сессии, часто играли друг перед другом на своих инструментах. 
Это было куда страшнее, чем играть перед преподавателем! Кол-
леги так разберут «по косточкам» твоё исполнение, что потом си-
дишь, приклеившись к стулу, и занимаешься, занимаешься. Все 
«предбанники» институтских туалетов были расписаны нами с 
раннего утра и до позднего вечера. Ох и гоняли нашего брата 
преподаватели и особенно в туалетах 2-го корпуса, где занима-
лись библиотекари. Но студент всё стерпит, лишь бы поиграть на 
своём любимом инструменте. Основной формой обучения у нас 
были индивидуальные занятия. Но была форма оркестрового ис-
полнения, где мы собирались всеми пятью курсами. По этой при-
чине дружно жили всем коллективом. Вспоминаются девчата: 
Нелли Легеза, Галина Куванникова, Галина Брошейтова, Татьяна 
Кириллова, Людмила Лимонова. Парни: Леонид Сусловец, Алек-
сандр Долгушин, Леонид Шамара, Виктор Мороз, Жора Ковган, 
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Олег Малыхин. Из народников других курсов вспоминаются Ва-
лентина Скрипник, Людмила Яброва, Виктор Герасимов, Анатолий 
Загрядский, Виктор Лебедев, Анатолий Усанов, Пётр Раковский. 
Студенты других специальностей: Борис Каплун, Валерий Ярушин, 
Алексанр Коротецкий, Наталья Кротенко, Светлана Юдина, Рулан 
Хабибулин и другие интересные люди. Мне часто приходилось 
бывать на первых репетициях ансамбля «Ариэль», которые прохо-
дили одно время в новом спортивном комплексе в Челябинске. Я 
очевидец становления этого прекрасного ансамбля и один из пер-
вых его зрителей и слушателей. Помню танцы под музыку «Ариэ-
ля». Зал был забит так, что невозможно было двигаться, и все 
танцующие просто переминались с одной ноги на другую. Тогда 
мы были молодыми, и нам всем это очень нравилось...  

Но годы идут… С тех пор прошло почти сорок лет. Из 
скромного Вити Мороза получился первоклассный преподава-
тель вуза, заслуженный артист РФ, которого величают Виктором 
Дмитриевичем; Виктор Григорьевич Лебедев стал профессором, 
народным артистом, в настоящее время руководит нашей кафед-
рой народных инструментов, создал и дирижирует превосходным 
оркестром русских народных инструментов «Малахит». Борис 
Фёдорович Смирнов, профессор, доктор искусствоведения; Вик-
тор Геннадьевич Герасимов – профессор, заслуженный артист 
РФ, лауреат многих международных и Всероссийских конкурсов, 
фестивалей. Многие из выпускников стали заслуженными арти-
стами России, заслуженными работниками культуры РФ и просто 
хорошими людьми и музыкантами. Думаю, что нашей Россий-
ской культуре есть кем гордиться. 

Не только в самом Челябинске и в других городах области 
трудятся выпускники нашей академии культуры и искусств, но и 
в других регионах России работают наши коллеги. Более 40 лет 
преподаёт в Тобольском колледже искусств и культуры выпуск-
ница – пианистка, заслуженный работник культуры РФ, препода-
ватель специального фортепиано Марина Викторовна Чазова. 
Многие её выпускники закончили не только музыкальное учи-
лище, но и консерватории, продолжая наше музыкантское дело. 
Дай бог нам всем здоровья, долгих лет жизни, хороших учеников 
и дальнейших творческих успехов. Лично у меня с Галиной Ген-
надьевной (жена моя от бога) есть продолжатель музыкантской 
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деятельности. Это наша дочь Екатерина Черникова, которая с 
красным дипломом окончила в этом году факультет композиции 
Южно-Уральского института искусств по классу заслуженного 
деятеля искусств России, члена Союза композиторов России, 
члена Союза театральных деятелей России, профессора, заведу-
ющего кафедрой композиции А. Д. Кривошея. Большое спасибо 
ему за воспитание нашей дочери и низкий поклон. Спасибо тем 
людям, которые участвовали в создании энциклопедии «Челя-
бинская государственная академия культуры и искусств».  
У нас появилась прекрасная возможность почитать и вспомнить о 
нашей учёбе и о наших друзьях в нашем прекрасном вузе.  
 
 

И. М. Карауланова  
 

НАША СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 
 

В июле 2015 г. исполнится 40 лет со дня окончания мной и 
моими сокурсниками академии культуры и искусства (тогда, в 
1974 г., института). И сейчас, оглядываясь на прошедшие годы 
учебы, понимаешь, какое это было замечательное время! Время 
студенчества, творчества, веселой беззаботной юности! 

Вспоминаю свой первый визит в институт. Приемная ко-
миссия находилась в новом, недавно отстроенном здании, кото-
рое казалось сказочно красивым и современным. Было необычно 
видеть в коридорах юношей и девушек, пристроившихся на под-
оконниках и стульях, с нотами, которые самозабвенно дирижиро-
вали, не замечая никого вокруг. Веселой стайкой пробегали тан-
цоры, из классов доносились звуки фортепьяно и народных ин-
струментов. 

Но самым моим большим впечатлением был спектакль сту-
дентов старших курсов режиссерского отделения, который шел в 
актовом зале института. Стоит ли говорить о том, что домой я 
вернулась полная решимости учиться здесь! 

Студенческая жизнь – самое интересное и насыщенное вре-
мя. Кто не испытал этого, многое потерял. И пусть сейчас крити-
куют 1970-е гг. за то, что студентов посылали «на картошку». Но 
именно здесь зарождались настоящие дружеские отношения, фор-
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мировалась группа, её актив. Здесь как на ладони виден был каж-
дый человек. Вечерами, после ужина мы собирались у костра, пели 
песни, пекли в углях картошку. С нами были молодые преподава-
тели, только начавшие свою трудовую деятельность. Среди них 
был Владимир Александрович Шереметьев. По образованию хоро-
вой дирижер, он разучивал с нами хоровые произведения. И мы ве-
черами, после ужина распевали многоголосье «Во ку- во кузнице, 
во кузнице молодые кузнецы». Хватало сил на все – днем ведра с 
картофелем носить, вечером песни петь. В этом и прелесть сту-
денческой жизни. 

Наша группа была разновозрастной. Помимо нас, вчераш-
них школьников, были ребята, отслужившие в армии. Юра Мат-
веев – староста группы, Саша Трифонов казались нам такими 
взрослыми! 

Забегая вперед, скажу, что многие ребята из нашей группы 
стали знаковыми личностями. Виктор Батеженко был начальни-
ком Управления культуры Оренбурга, Светлана Ворожцова рабо-
тала начальником отдела культуры в г. Уфе, Юрий Матвеев по-
лучил звание «Заслуженный работник культуры», работает в 
Увельском районе. К сожалению, не могу рассказать о многих, 
так как после окончания учебы пути наши разошлись, и мы не 
встречались. 

Но вернемся к студенческим годам. Жизнь в институте 
культуры была интересной и насыщенной. Но мы, как будущие 
дирижеры хора, больше всего любили петь. Нашим студенческим 
хором первоначально руководил Ефим Кондратьевич Маевский, 
затем с нами работали Владимир Александрович Шереметьев и 
Светлана Ивановна Казанцева. Помню, нам пришлось петь на 
сцене оперного театра на торжественном мероприятии, посвя-
щенном годовщине Октябрьской революции. Вместе с нами в хо-
ре пели Борис Каплун, Сергей Шариков. Мы и не подозревали, 
что поем в одном хоре с будущими «звездами» «Ариэля». 

Мне запомнилось посвящение в студенты. Мы долго гото-
вили студенческий «капустник», репетировали, придумывали 
сценки, играли, смеялись, спорили. Мероприятие проходило во 
Дворце культуры железнодорожников. Было весело, интересно, 
смешно! 
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Нам очень повезло, что в стенах нашего института мы могли 
побывать на встречах со знаменитыми актерами, танцорами, пев-
цами. В актовом зале института мы слушали бас знаменитого 
певца Ведерникова, встречались с «золотой парой балета» Вла-
димиром Васильевым и Екатериной Максимовой. 

Любимым моим преподавателем была Алла Анатольевна 
Перфильева. Спокойная, с прекрасным чувством юмора, она сра-
зу располагала к себе. Вместе с ней я постигала азы хорового ис-
кусства, училась дирижировать, руководить хором. Алла Анато-
льевна была нам и преподавателем, и другом. Ей можно было до-
верить «девичьи секреты», спросить совета. Но вместе с тем она 
была очень требовательна профессионально и строга. Не выучил 
партитуру – получи по полной программе! Поэтому к занятиям 
всегда готовились и побаивались нашей «мамы Аллы». Мы об-
щались с Аллой Анатольевной и после окончания института.  
К сожалению, сейчас я почти ничего о ней не знаю. Поэтому бы-
ла несказанно рада, когда увидела ее фото на сайте Академии 
культуры! Милая, любимая, Аллочка Анатольевна! Здоровья Вам 
и долголетия! Спасибо за все! 

Мы очень многое получили за время учебы в институте 
культуры. Ректором института в то время был Поликарп Василь-
евич Сапронов, проректором – Александр Иванович Лазарев, де-
каном нашего факультета – Давид Борисович Перчик. Выражаясь 
современным языком, это были знаковые люди своего времени. 
Чего стоили лекции профессора Лазарева! Он даже народные ча-
стушки с кафедры пел.  

Предметы были самыми разнообразными. Помимо профес-
сиональных занятий хоровым пеним и музыкой, мы изучали оте-
чественную и зарубежную литературу, философию, культуроло-
гию (преподаватель В. С. Цукерман), клубное дело (преподава-
тель В. М. Рябков), этику, иностранные языки, даже атеизм. Все 
это стало прочным фундаментом знаний, навыков, пригодивших-
ся в дальнейшей жизни. 

Моими подругами в группе были Елена Гребенщикова, 
Надежда Пчелкина (Ткаченко), Люда Кирсенко, Света Ворожцо-
ва, Тамара Исаева (Мощенко). Жизнь разбросала нас по разным 
городам и весям, но в памяти моей подруги молоды, красивы, та-
лантливы и любимы! 
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Время студенчества пролетело быстро! В июле 1975 г. мы 
собрались группой в квартире нашего куратора Светланы Ива-
новны Казанцевой, чтобы отметить окончание института и полу-
чение дипломов. Студенческая жизнь закончилась. На обороте 
общей фотографии группы каждый из нас написал друг другу 
пожелания в дальнейшей жизни и работе. Мы выходили во 
взрослую самостоятельную жизнь. 

Конечно же, студенческая жизнь будет помниться всегда! 
Все знания, полученные за годы учебы, стали бесценным опытом 
в работе, общении, продвижении вперед. 

После окончания учебы я работала в Копейске. Это мой 
родной город – в нем прошла вся сознательная жизнь. Самой лю-
бимой и значимой была работа в городском краеведческом музее. 
Есть такое выражение: «Музей – грандиозная памятная книга че-
ловечества». Нашему городу есть что записать в эту книгу, что 
бережно хранить и чем гордиться. Именно на сотрудниках музея 
лежит огромная ответственность в решении, что хранить, а что 
передать другим поколениям через документы, музейный пред-
мет, экспозицию. 

Каждое время рождает своих героев, диктует свои правила. 
На смену торжественным линейкам, встречам с ветеранами, пар-
тийными работниками пришли иные формы работы. В музее от-
крылся выставочный зал, а когда посещаемость музеев упала, со-
трудники музея брали с собой предметный фонд и шли в детские 
сады и школы. Недаром говорят, что музейщики – это особая по-
рода людей, беззаветно влюбленная в свою работу. Были перио-
ды в жизни нашего города, особенно в «перестроечные» 1990 гг., 
когда бытовало мнение, что музеи не нужны и их роль в воспита-
нии и образовании не важна. И только благодаря энтузиазму и 
преданности своему делу сотрудников музея, удалось сохранить 
историческое и культурное наследие города. 

Музейная деятельность сложна и очень разнообразна, она 
неизбежно меняется. И кто бы мог подумать, что провинциальный 
музей г. Копейска может стать членом Союза музеев России. Слу-
чилось это в 2002 г. Директором музея в то время была Лариса 
Константиновна Конарева – энтузиаст, преданный своему делу че-
ловек. Именно ей принадлежала идея вступления музея в Союз му-
зеев России, обучения сотрудников у ведущих специалистов му-
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зейного дела, создания музейно-педагогической программы «Я – 
копейчанин».  

Мне очень повезло. Вместе с сотрудниками музея я прохо-
дила обучение в Русском музее у корифея музейной педагогики 
Бориса Столярова, посещала семинары музея политической исто-
рии, музея этнографии города Санкт-Петербурга.  

В результате этой учебы родились программы «Музей и де-
ти», «Я – копейчанин», появились циклы «Город и люди», «Му-
зейные страницы на телевидении»; конкурсы и викторины по 
краеведению; договорная компания со школами и детскими са-
дами, средними специальными учебными заведениями; торже-
ственное вручение паспортов юным копейчанам в стенах музея. 

Можно сказать, что связь с академией культуры не прерыва-
ется на протяжении всей моей жизни. Во время формирования 
экспозиций нового здания музея огромную методическую по-
мощь оказывала преподаватель академии культуры Алла Вяче-
славовна Лушникова. И опять жизнь напомнила мне о «альма-
матер». В городе решено было создать совет ветеранов работни-
ков культуры. Мне предложили его возглавить. В состав совета 
входят многие выпускники Академии культуры. Это заслужен-
ные работники культуры: Лидия Давидовна Кашутина, Лариса 
Львовна Тычкова; Тамара Николаевна Мощенко, моя одногруп-
пница, работавшая в центральных учреждениях культуры нашего 
города, Татьяна Сергеевна Александрова – библиотекарь-краевед, 
писатель. Все это люди, отдавшие свою жизнь служению культу-
ре города.  

Сейчас, с высоты прожитых лет (как бы пафосно это не зву-
чало) я понимаю, какое счастье выпало мне – учиться в институте 
культуры в 1970 гг. 

Вместе с нами учились Олег Петров, Ростислав Гепп, Борис 
Каплун, Сергей Шариков, Александр Фриш. И пусть это были 
«советские времена», но жизнь студенческая была незабываемой, 
насыщенной, интересной. Именно она дала импульс для даль-
нейших жизненных достижений, стала путеводной звездой. 
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С. Л. Кузнецова 
 

ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ 
 

В этом мире из множества дорог каждый выбирает свою. 
Нужно уметь выбрать именно ее, тебе предназначенную, тогда 
сможешь быть счастливым назло всем неудачам, превращая по-
ражения в свою победу. К сожалению, не каждому удается найти 
единственную дорогу, которая поможет реализоваться человеку 
как личности. 

Окончив Свердловское культурно-просветительское учили-
ще и Московский народный университет искусств (курс хорове-
дения – с отличием), в 1988 г. я поступила в Челябинский инсти-
тут культуры и искусства по специальности «самодеятельное ху-
дожественное творчество». Мы часто не задумываемся над тем, 
какую роль играют в нашей жизни преподаватели. Трудно пере-
оценить заслуги талантливого педагога, который не только от-
крывает студентам мир искусства, но и влияет на формирование 
человеческих качеств каждого. В институте культуры и искусства 
преподаватели высококлассные, но особо хочу сказать о Гали-   
не Михайловне Каченя (кафедра педагогики) и Алле Анатольевне 
Перфильевой (кафедра хорового дирижирования), которые дава-
ли не только знания, но и дарили любовь, тепло. Они учили сту-
дентов не только мастерству и профессионализму, но умению 
жить в этом мире. Сколько им понадобилось выдержки, духов-
ных сил, чтобы обучать нас, заочников, у которых уже семьи, де-
ти… Моя курсовая работа «Развитие музыкальных способностей 
у дошкольников» была оценена на «отлично», и Галина Михай-
ловна пригласила меня выступить с докладом на научной конфе-
ренции. К сожалению, приехать не получилось: двое маленьких 
сыновей, работа. Я с ностальгией вспоминаю о днях учебы, хотя 
было сложно, но это были незабываемые годы.  

После получения высшего образования я приехала в север-
ный поселок Ягельный открывать музыкальную школу. Не было 
здания для школы, инструментов, преподавателей, но многие де-
ти мечтали научиться петь, играть на музыкальных инструмен-
тах, рисовать. Одолевали сомнения, порой опускались руки, хо-
телось все бросить и уехать. Сегодня, оглядываясь назад, пони-
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маю, что школа открылась и процветала благодаря многим заме-
чательным людям: начальнику управления культуры Армену 
Сагияну, руководителю Ягельного ЛПУ МГ Георгию Шабану, 
заместителю по социальным вопросам Евгению Струку и, конеч-
но, родителям учащихся. Юные музыканты и художники участ-
вовали в творческих конкурсах (Югорск, Салехард, Надым); Яша 
Рендаков, Катя Минина в качестве победителей посетили Ита-
лию, Францию. В школе детей обучали игре на фортепиано, ба-
яне, аккордеоне, гитаре, рисованию, многие дети изучали англий-
ский язык на эстетическом отделении. Активно работал в школе 
театральный коллектив «Эксклюзив», в постановках которого 
принимали участие не только дети, но и взрослые. Учащиеся хо-
рового отделения были постоянными участниками эстрадного 
вокального конкурса «Полярная звезда». Моя ученица Анна Ка-
ракулина, окончив хоровое отделение школы, поступила в музы-
кальное училище им. Даргомыжского и как солистка ансамбля 
«Озарение» побывала на гастролях во Франции, Бельгии. В шко-
ле хранятся фотографии учащихся, свидетельствующие о творче-
ских победах выпускников. Семь лет работы в качестве руково-
дителя и преподавателя в Ягельной музыкальной школе оставили 
неизгладимый след в моей жизни. Подросли сыновья, и мы вы-
нуждены были уехать на большую землю. Работала художе-
ственным руководителем во Дворце культуры «Металлург» 
(г. Красноуральск), из них последние 1,5 года – заместителем ре-
дактора городской газеты «Красноуральский рабочий». Жизнь 
всегда была интересной, насыщенной яркими событиями.  

И вот после восьми лет жизни на большой земле волею су-
деб – снова Северный край. Открыть учреждение культуры и спор-
та (досуговый центр) в поселке Ягельном было непросто. Сложно-
сти, порой непонимание и в то же время помощь бескорыстных 
людей с добрыми сердцами. Многие помогали центру – это радо-
вало и вселяло надежду. Целый год боролись за то, чтобы открыть 
учреждение культуры и спорта. Активно сотрудничала со СМИ 
(«Рабочий Надыма», «Надым ТВ-Информ», «Транспорт газа»), пы-
таясь найти поддержку общественности. И наконец, благодаря уси-
лиям многих людей, не без помощи главы МО Надымского района 
Л. И. Захарова, это долгожданное событие состоялось. Но трудно-
сти на этом не закончились: не было мебели, инструментов, техни-
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ки. В центр пришли замечательные ребята, готовые на одном энту-
зиазме проводить мероприятия, заниматься во вновь созданных 
коллективах. Евгений Поличенко, Татьяна Волохова, Наталья Пя-
това, Елена Усачева, Ирина Богатырева, Эльвира Гализянова и дру-
гие – настоящие помощники, на которых можно положиться в лю-
бом деле. Сегодня в досуговом центре работают спортивные сек-
ции бокса, хоккея, шейпинга, йоги, лыжных гонок, черлидинга, 
мини-футбола, действуют театральный коллектив «Эксклюзив», 
вокальный ансамбль «Акварель», театр моды «Марья- искусница», 
клубы по интересам «Хозяюшка», «Книголюб», киноклуб «Муль-
ти-пульти», дискоклуб «Карат». Занимаясь в коллективах, дети и 
взрослые реализуют свой творческий потенциал, а главное – при-
нимают активное участие в мероприятиях центра. Победа семьи 
Тарасовых в районном конкурсе «СемьЯ – 2010» в Надыме пора-
довала участников и специалистов досугового центра – результат 
есть! В 2011 г. семья Кузнецовых стала победителем в номинации 
«Прекрасен ваш союз», в 2012 г.  победители – семья Богатыревых. 
Каждый год семьи из Ягельного, принимая участие в конкурсах, 
поражали жюри оригинальными театрализациями. Коллектив досу-
гового центра стал постоянным участником фестиваля «Северные 
жемчужины», благотворительного марафона «Лето». Участвуя в 
городских, районных конкурсах и соревнованиях, участники кол-
лективов художественной самодеятельности и спортивных секций 
не раз становились победителями и призерами и награждались ди-
пломами, грамотами, благодарственными письмами. Сегодня, бла-
годаря финансовой поддержке администрации Надымского района, 
центр процветает.  

Я вновь вернулась в родной город, работаю в редакции газе-
ты «Красноуральский рабочий». Очень многое в жизни зависит 
от нас самих, неудачи – бесценные уроки, а их преодоление – 
путь к успеху. Наш осознанный выбор, вдохновение и вера могут 
творить чудеса. Хотелось пожелать всем работникам культуры 
успеха на их творческом пути. Радуйтесь удачам других людей, 
как своим победам, и пусть счастье не замедлит прийти к вам! Не 
забывайте о формуле успеха: четко сформулировать цель, быть 
уверенным в своих силах, постоянно, ежедневно шаг за шагом 
двигаться к этой цели. Творчества, побед, понимания на вашем 
интересном пути! 
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Т. Б. Нарская 
 

ВСТРЕЧА ЧЕРЕЗ 40 ЛЕТ 
 

 В мае 2014 г. мне позвонил Е. П. Кацук и сообщил о пред-
стоящей встрече выпускников ЧГИК 1974 г. «40 лет в жизни вы-
пускников»! 
 И вот 14 июня 2014 г. в 12 час. у первого корпуса академии 
стали собираться уже не очень молодые люди. Казалось, что 
встречаются родственники после долгой разлуки. 1974 г. был 
знаменателен тем, что в этот период первая группа выпускников 
была направлена на четырехмесячную практику во Всесоюзный 
пионерский лагерь «Артек», а 6 июля состоялся первый выезд ан-
самбля «Малахит» по путевке «Спутника» и ЦК ВЛКСМ в соста-
ве поезда «Дружба» в Польскую Народную Республику. Эта по-
ездка оказалась настолько удачной, что уже в 1975 г. наших сту-
дентов пригласили на дни культуры, посвященные Н. Копернику, 
в г. Торунь (Польша). Выпускников собралось немного, но вспо-
минали обо всех сокурсниках. Встреча была такой, что, казалось, 
невозможно остановить поток речей, объятий, поцелуев и восхи-
щения друг другом.  
 Экскурсию по академии провела заведующая музейным 
комплексом Н. В. Овчинникова. Выпускники были восхищены 
достижениями своей alma mater! Декан хореографического фа-
культета В. И. Панферов показал гостям хореографические клас-
сы, костюмерную и стенды, свидетельствующие о достижениях 
ансамбля «Малахит» за 40 лет. 
 Встреча, прошедшая с ректором академии В. Я. Рушаниным, 
была душевной встречей единомышленников. Ректор академии 
вручил гостям подарки, а В. В. Ренев – староста группы (коллега 
В. Я. Рушанина по практике в «Артеке») подарил академии рари-
тетную книгу об Оренбурге и о знаменитом музыканте М. Л. Ро-
строповиче. 
 Выпускники 1974 г.: кем они стали за эти годы? 
 В. В. Ренев – староста группы работал в Оренбурге в ДК 
«Газовик», затем директором театра оперетты, министром куль-
туры Оренбурга, а ныне – советник губернатора по вопросам 
культуры. Он заслуженный работник культуры России, лауреат 
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академической премии имени П. В. Сапронова. При его участии 
расцвела танцевальная культура Оренбургской области, построе-
но новое здание филармонии, стали регулярно проходить фести-
вали имени М. Л. Ростроповича. Очаровательная жена В. В. Ре-
нева Лариса – ведущий педагог по классическому танцу в гума-
нитарном учебном заведении, заслуженный работник культуры 
России. 
 Е. П. Кацук после окончания вуза работал в Оренбургском 
училище культуры, после чего был приглашен в Челябинское 
училище культуры (30 лет назад), где работает до сих пор в 
должности заведующего кафедрой хореографии. Преподает 
предмет «Народный танец», в который не просто влюблен, но и 
передает преданность этому виду танца всем многочисленным 
своим студентам. 
 Его соратник и друг, однокурсник В. П. Желтов проработал 
в ЧГУК более 25 лет, тоже настоящий пропагандист народного 
танца. 
 С. Я. Малыхина все 40 лет работала в ДК ЧМЗ. Она извест-
ный мастер не только в Челябинске, но и за рубежом. Ее ан-
самбль бального танца по сути бренд Челябинска. Светлана Яко-
влевна входит в состав ведущих мастеров международного клас-
са, она член Европейского Совета по спортивному бальному тан-
цу. Справедливы ее слова: «Что же мы так долго не собирались, а 
это так интересно!». 
 А. Н. Черепанов – настоятель храма Александра Невского 
дер. Походилово Каменского района Свердловской области. Он 
работал в Свердловске балетмейстером, в Уральском хоре до сих 
пор исполняются поставленные им два танца; послужил на славу 
Родине в администрации по вопросам сохранения художествен-
ного наследия. А потом по велению сердца нашел единомышлен-
ников по строительству нового храма, возрождает духовную 
культуру. 
 А. Н. Мстиславский – директор и педагог-хореограф школы 
искусств в г. Бугуруслане Оренбургской области уже 30 лет. 

Все эти наши выпускники имеют не только общественное 
признание, но и почетные звания и многочисленные награды за 
свой труд. 
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Вспоминали мы Евгения Маркова (г. Магнитогорск), Ната-
лью Хлебникову (г. Москва), А. Ильясова (г. Магнитогорск) и мно-
гих других. В 1974 г. окончили наш институт 31 хореограф! 

Вспоминали уроки хореографии Т. Б. Нарской, тогда заве-
дующей кафедрой, с благодарностью говорили о Г. А. Клыкове, 
проводы в армию преподавателя В. И. Панферова и, конечно, ру-
ководителей вуза П. В. Сапронова, А. И. Лазарева, Д. Б. Перчика. 

Я испытала радость от встречи и огромное удовлетворение 
от того, что наши выпускники оказались готовыми к работе в 
учреждениях разного типа, проявили высокое нравственное 
начало, высокий профессионализм и приумножили честь и славу 
Академии! 

 
 

Н. В. Кокорина 
 

ДВА МУЗЕЕВЕДА – ДВЕ НАДЕЖДЫ 
 

 Как быстро летит время… Казалось, совсем недавно мы бы-
ли счастливыми выпускниками академии и разлетелись по своим 
городам и музеям. И вот уже в апреле 2015 г. исполнится 10 лет, 
как мы получили профессию музееведа и трудимся на благо 
культуры РФ. Да и сама академия в прошлом году отпраздновала 
свой 45-летний юбилей. У выпускников 2005 г. хранится юби-
лейный номер газеты «АкадемГородок», посвященный ее 35-
летию. Учились мы на факультете документальных коммуника-
ций, специализация «Музейное дело и охрана памятников». Мно-
гие ребята до учебы в академии уже работали в музеях, некото-
рые только после ее окончания стали музейными работниками. 
Напишу о двух выпускницах: Надежде Владимировне Кожевни-
ковой и Надежде Владимировне Кокориной, двух подругах, от-
лично защитивших дипломные работы, хранящих память о кра-
сивом городе Челябинске, его музеях и о педагогах Челябинской 
академии культуры и искусств. 
 Надежда Владимировна Кожевникова живет в Удмуртском 
городе Можга (город славится своим сыром и маслом). В Мож- 
гинском областном краеведческом музее успешно работает глав-
ным хранителем в отделе фондов, активно готовит и проводит 
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акцию «Ночь в музее» и другие праздники. Часто вспоминает го-
ды учебы, прогулки по Челябинску, особенно часто мы гуляли в 
парке Пушкина, что совсем рядом с академией. Часто вспомина-
ем нашего музейного практика, ставшего любимым педагогом 
студентов, Аллу Вячеславовну Лушникову и других талантливых 
педагогов. Ранее Надежда работала режиссером городских 
праздников, а потом перешла в музейную профессию. И ни о чем 
не жалеет. Нашла свое дело по душе. Мы с ней уже почти 10 лет 
ведем переписку, причем не по электронной почте, а пишем 
письма, они нам кажутся душевнее; из телефонных разговоров 
узнаем о музейных новостях наших городов. Ведь так приятно 
слышать живой голос подруги-однокурсницы. Надежда уже не 
раз приезжала в Челябинск и заходила в академию. Мне же дово-
дилось бывать в Челябинской картинной галерее, принимать уча-
стие в научно-практических конференциях. 

Меня тоже зовут Надежда Владимировна (автор этой не-
большой статьи). Я коренная жительница города Шадринска 
Курганской области. В 1995 г. получила высшее филологическое 
образование в Шадринском государственном педагогическом ин-
ституте, окончила курсы экскурсоводов. Пять лет работала в 
Шадринском бюро путешествий и экскурсий организатором экс-
курсий и экскурсоводом. До сих пор храню прямоугольной фор-
мы советский знак с изображением шестерни, автобуса и надпи-
сью «Экскурсовод». В 1988 г. перешла работать в краеведческий 
музей, где уже работаю четверть века. Теперь это краеведческий 
музей им. В. П. Бирюкова, старейший в Зауралье, который гото-
вится к своему 100-летнему юбилею. Начала с должности млад-
шего научного сотрудника, дошла до должности старшего науч-
ного сотрудника, в 2005 г., после окончания академии, стала за-
ведующей отделом экскурсоведения и музейной педагогики. Наш 
отдел отвечает за культурно-образовательную деятельность му-
зея, и работа ведется по моей авторской программе «Путешествие 
во времени». В академии я почерпнула много полезных знаний, 
которые необходимы в повседневной музейной жизни. За годы 
работы в музее доводилось заниматься и фондовой, и выставоч-
ной, и экскурсионной деятельностью. В нашем городе в настоя-
щее время в сфере культуры работают несколько выпускников 
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академии с других факультетов, а музеевед в городе – в един-
ственном числе. Профессия для небольшого городка редкая.  

Диплом преподавателя музееведческих и краеведческих 
дисциплин дал возможность преподавать «Музеологию», «Спе-
цифику экскурсионной деятельности» в Шадринском государ-
ственном педагогическом институте для студентов 1–2 курсов на 
факультете «Гостиничный сервис и туризм» (3 года преподава-
ния, разработка авторских программ). И уже с 2008 г. по своей 
экспериментальной авторской программе я веду «Музееведение» 
(2-х годичный курс обучения) в музееведческом классе для стар-
шеклассников школ города и выпускников Детской музыкальной 
школы. Школе в этом году исполняется 70 лет, и уже 25 лет ра-
ботает при школе уникальный Музей музыкальной культуры го-
рода Шадринска, который служит учебной базой для юных музе-
еведов. В мае 2014 г. будет уже 3-й выпуск музееведческого 
класса. Школьники старших классов знакомятся с музейными 
профессиями, пробуют себя в роли экскурсовода, изучают исто-
рию отечественных и зарубежных музеев, материальную культу-
ру, готовят видео-презентации об удивительных музеях мира. 
Выполняют творческие задания, сдают экзамены. Первые четыре 
выпускника получили отличные красные свидетельства. Дали 
первые интервью журналистам газеты «Исеть» о пользе изучения 
музееведения. Получается, что второй диплом мне открыл путь в 
новую для меня профессию. И теперь уже я передаю детям свои 
музееведческие знания.  
 Так же, как в академии, на уроках в школе мы слышим зву-
ки музыки, танцев, хорового пения. И сразу вспоминается наша 
любимая Челябинская академия культуры и искусств, очень уют-
ная и красивая. Мы гордимся, что стали выпускниками именно 
этой академии, храним память о годах обучения и шлем низкий 
поклон всему преподавательскому составу. На память нам с 
Надеждой остались фотографии, которые мы часто пересматри-
ваем, и мы надеемся, что еще не раз навестим наше любимое 
учебное заведение. 
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Л. Студеникина 
 

НАШЕМУ ВЫПУСКУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 30 ЛЕТ 
 

В 2015 г. исполняется 30 лет нашему выпуску. Годы учебы 
пришлись на начало 1980-х. Время, о котором я вспоминаю все-
гда с теплотой и легкой грустью. 1981 г. – мы студенты-
первокурсники библиотечного факультета. На нашем курсе было 
5 групп. Наша группа 150-А (специализация художественная ли-
тература). Куратор – Марина Ивановна Бахарева. Нужно отме-
тить, что практически вся группа в полном составе проучилась 
вместе все 4 года. Только две студентки по семейным обстоя-
тельствам ушли от нас, зато две добавились, вышли из академи-
ческого отпуска. 

Студенческая жизнь началась с трудового десанта на уборку 
картофеля в совхоз «Муслюмовский». Двухъярусные кровати в 
Курмановском клубе, умывальники и столовая через дорогу, су-
шилка, исходящая паром от мокрых вещей, но трудности как-то 
не замечались: молодость, задор, знакомство и общение с новыми 
людьми. Именно с колхоза началась студенческая дружба, кото-
рая продолжается до сих пор. Первый год учебы мы почти все 
жили на квартирах. Строился второй корпус общежития, мы вно-
сили свою посильную лепту: убирали строительный мусор, мыли 
окна и мечтали быстрей в него вселиться. А уж сколько радости 
было, когда это произошло! Из 29 человек нашей группы было 
только две челябинки, остальные – иногородние с обширной гео-
графией мест. Из Челябинской, Свердловской, Саратовской, Ом-
ской, Курганской, Тюменской областей. Поэтому мы были рады, 
что поселили нас вместе в одном блоке, на 4 этаже. Наша знаме-
нитая 42 у меня навсегда в памяти, как и мои девчонки-
подружки: Оксана Усманова, Татьяна Фадеева, Ольга Поздняко-
ва, Илюся Сафина, Марина Беляева, Татьяна Королева.  

После второго курса работали в стройотряде, предваритель-
но окончив курсы штукатуров-маляров. Строили школу на севе-
ро-западе Челябинска. Тоже остались хорошие воспоминания и 
плюс еще полезные навыки, которые пригодились мне в жизни, 
когда строили свой дом, 170 кв. м жилья было отштукатурено 
своими силами. 
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Третий и четвертый курс запомнились выездной практи-
кой. У меня остались хорошие впечатления о работе в Магни-
тогорских библиотеках – центральной и ММК. Руководитель 
практики – преподаватель института Татьяна Федоровна Мат-
веева. В учебное время корпели над курсовыми, участвовали в 
научных студенческих конференциях. Руководителем всех мо-
их курсовых работ на кафедре библиографии была Л. А. Го-
ловнева.  

Учеба сочеталась с культурными мероприятиями, особенно 
когда изучали курс «История театра и музыки». Мы часто ходили 
в кинотеатры, филармонию, драматический и оперный театры. 
Организовывались совместные вечера с другими учебными заве-
дениями. Между сессиями, как и все студенты, жили весело. 

Выпустились в 1985-м, все 29 человек. Кто-то уехал по рас-
пределению, а те, кто учились по направлениям, вернулись к себе 
домой. Я почти все время после окончания института проработа-
ла на одном месте – в Варненской центральной библиотеке.  
В настоящее время – методист по работе с детьми. 

Жизнь разбросала всех по разным местам, но все же мно-
гие остались верны избранной профессии. Это Татьяна Анто-
нова, Марина Беляева, Ирина Иванова, Людмила Кинева, Еле-
на Пермякова, Ольга Позднякова, Ольга Таупьева, Оксана 
Усманова, Марианна Шароварова, Татьяна Пастухова. Есть у 
нас заведующие отделами, методисты, библиографы и дирек-
тора библиотек. Это те, о которых я знаю наверняка. Жаль, что 
ни разу после окончания института, нам не удалось собраться 
всем вместе.  

Мои подружки-одногруппницы Оксана Усманова (Бычкова) 
и Марина Беляева (Иванова) попали по распределению в Нязе-
петровск. Там вышли замуж и осели. Оксана сейчас директор Ня-
зепетровской ЦБС, Марина – библиограф. 
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М. Ю. Барсукова 
 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ АКАДЕМИИ 
 

Моя первая встреча с нашей академией состоялась почти  
5 лет назад в день открытых дверей. И сразу меня поразила непо-
вторимая атмосфера академии, которой нет ни в одном челябин-
ском вузе. Атмосфера добра и веселья, творчеством веяло бук-
вально отовсюду! Та атмосфера, в которой хочется учиться.  
Я сразу решила, что буду поступать именно сюда.  

Поступила я на специальность дизайн. За эти 4 года обуче-
ния я не только стала специалистом в своей области, но и нашла в 
стенах нашей академии много хороших товарищей и наставни-
ков, с которыми продолжаю поддерживать связь. Поскольку в 
нашем вузе в основном творческие специальности, то преподава-
тели, равно как и студенты, люди творческие и неординарные. 
Они грамотно направляли и поддерживали наши творческие 
стремления. Со многими из них можно было свободно погово-
рить и во внеучебное время, попросить о помощи, которую они с 
радостью готовы были оказать. Особенно запомнился наш руко-
водитель диплома – Михаил Иванович Неклюдов. За все время 
подготовки к защите он стал для нас не просто преподавателем, а 
хорошим наставником и помощником. 

Еще одной особенностью студенческой жизни являются по-
стоянные концерты, конкурсы и конференции, которые проходят 
в стенах нашего вуза. В моей памяти сохранилось наше посвяще-
ние в студенты, которое проходило на сцене оперного театра. Это 
был незабываемый концерт! Я являлась непосредственным 
участником того шоу, которое сами студенты и создали.  

Еще одним грандиозным мероприятием был конкурс «Ко-
ролева и рыцарь культуры». Он проводится каждый год, но, со-
жалению, я была на нем всего раз. Тогда в нем участвовала наша 
одногруппница, и мы всей группой дружно её поддерживали.  

Помимо концертов, в нашей академии регулярно проводятся 
научные конференции. В подготовке к одной из них я принимала 
непосредственное участие. Разрабатывала логотип для ежегодной 
научно-практической конференции «Рекламный калейдоскоп», 
который действует и сейчас. 
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Свою первую производственную практику я проходила, ра-
ботая по специальности в сфере дизайна. Разрабатывала эскизы, 
работала с заказчиками. По окончании практики меня пригласили 
на работу в эту организацию. Работаю там и по сей день. 

Время учебы в нашей академии запомнилось мне как период 
активной студенческой жизни, наполненной событиями, участи-
ем во всевозможных мероприятиях, приятной учебой в окруже-
нии творческих личностей.  

Но на этом все не закончилась. Закончив бакалавриат, я 
приняла решение поступить в магистратуру, где сейчас учусь, 
нисколько не жалея о своем решении. 

 
 

Е. А. Котельникова 
 

ПЛАНИРУЮ СТАТЬ РУКОВОДИТЕЛЕМ  
ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА 

 
Все началось в 2009 г., когда я пришла на День открытых 

дверей. В тот день академия меня воодушевила, очень понравил-
ся внутренний дизайн, творческая обстановка и, конечно же, 
окружение неординарных людей. Даже не раздумывая, я посту-
пила именно в эту академию на факультет декоративно-
прикладного творчества, на специальность «Реклама». За 5 лет 
обучения в академии я ни разу не пожалела, что поступила имен-
но сюда.  

У меня была самая замечательная, очень дружелюбная и ве-
селая группа 506 МР, было очень интересно и легко учиться. У 
нас были замечательные преподаватели. Спасибо им огромное за 
их знания, интересные лекции, практику и опыт. Отдельное спа-
сибо хотелось бы выразить преподавателям: Ольге Николаевне 
Зайковой, Алексею Григорьевичу Лешукову, Светлане Алексан-
дровне Шатненко, Веронике Геннадьевне Факеевой и, конечно 
же, нашему первому декану факультета – Анатолию Михайлови-
чу Чеботареву. Именно эти преподаватели открыли нам путь в 
мир рекламы. 

Все 5 лет в академии были насыщены событиями: я участво-
вала в академических и межрегиональных научно-исследова- 
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тельских мероприятиях. С 3 курса представляла факультет в науч-
ном студенческом обществе академии. В 2012–2013 уч. г. прини-
мала участие в VII региональной научно-практической студенче-
ской конференции, выступала с докладом на заседании секции. 
Участвовала в семинарах «Создание рекламного агентства» и в 
мероприятиях «Недели экономики». 

В 2013 г. с командой факультета участвовала во II межву-
зовском фестивале студентов «PR – профессия третьего тысяче-
летия» (СПбГЭУ «ЛЭТИ»), который проходил в Санкт-
Петербурге. В этом же году весной ездили с ребятами на Между-
народный студенческий фестиваль рекламы (МосГУ) в Москву.  

Мои студенческие годы прошли на ура. В итоге получила 
множество грамот, дипломов, сертификатов, большой опыт, зна-
ния и красный диплом. 

Учась на 4 курсе, устроилась в компанию «Равис» – в мар-
кетинговый отдел, менеджером по рекламе. Год работала по до-
говору подряда, а на 5 курсе устроилась официально. Работать в 
компании очень понравилось, подружилась с сотрудниками и 
клиентами компании. Я занималась разработкой POS-материалов, 
версткой газеты, мониторингами, подготовкой и контролем дегу-
стационных мероприятий, проводила анализы (ABC). В июле 
2014 года ушла в декретный отпуск. 

В 2016 г. планирую вернуться в компанию.  
Цель на ближайшие 5 лет – стать руководителем отдела 

маркетинга компании «Равис». 
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ЛАУРЕАТЫ  
САПРОНОВСКОЙ ПРЕМИИ 

 
 

Я. А. Максимов 
 

Я ГОРЖУСЬ ТЕМ,  
ЧТО ЗНАКОМ С ЭТИМ ЧЕЛОВЕКОМ 

 
 Я горжусь тем, что знаком с человеком, от которого не-
сколько лет назад услышал фразу, вынесенную в заголовок. Пом-
ню, как 17-летним абитуриентом бродил с широко раскрытыми 
глазами по непонятно-незнакомому городу Владивостоку. Искал 
хоть какую-то библиотеку, чтобы немного почитать и малость 
подготовиться. Помню, как она открыла мне двери «Фадеевки» 
(так мы позже прозвали знаменитую на весь край библиотеку 
имени А. А. Фадеева) и сказала с улыбкой: «Здравствуйте, я же 
вижу, что вы не местный. Пойдемте, всё расскажу и покажу». 
Этим человеком, который мне запомнился как «первый добрый и 
отзывчивый приморец», была Надежда Васильевна Гришан.  
 Не знаю уж почему, но она отнеслась ко мне почти по-
матерински: напоила чаем, оформила читательский билет (денег 
у меня с собой не оказалось – она поверила на слово, что занесу 
позже, и я не обманул). Тогда я еще не знал, что все мои 5 лет 
студенчества окажутся годами приятного общения с Надеждой 
Васильевной. Это были 5 лет общения с умным, образованным и 
искренним человеком. 
 Сегодня я вспоминаю наш диалог семилетней давности. Го-
ворили как раз о библиотеках и значимости русского языка в 
жизни людей. Если позволите, Надежда Васильевна… Несколько 
цитат, несколько оставшихся в памяти вопросов и ответов. 

– Тридцать лет жизни отдать читателю и книгам – по-
чему именно такой путь Вы для себя выбрали? 

– Мне всегда хотелось общаться с умными и грамотными 
людьми или стараться людей таковыми делать. Получилось так, 
что уже с 17 лет я начала работать в республиканской библиотеке 
имени В. И. Ленина в Ижевске. Впоследствии окончила Челябин-

http://blog.astv.ru/users/yakov-maksimov
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ский институт культуры. По-настоящему горжусь тем, что биб-
лиографии меня обучал профессор Исаак Григорьевич Морген-
штерн – специалист мирового масштаба. Согласись, Яков, что, 
когда любовь к культуре и родному языку тебе прививают такие 
люди, вопросов с выбором профессии не возникает. 

– Как же так получилось, что, родившись в Центральной 
России и проработав много лет на Урале, Вы оказались на 
Дальнем Востоке? 

– История на самом деле банальна. Пришлось много путе-
шествовать по стране с мужем, который посвятил себя военной 
службе. Кроме того, на основе своего образования получать соот-
ветствующую практику довелось во многих городах – Екатерин-
бурге, Тюмени, Челябинске… 

– Наверняка в Вашей практике были случаи, красноречи-
во свидетельствующие о безграмотности читателя… 

– Конечно, и их много. Были и совсем смешные моменты, и 
действительно грустные. Меня всегда огорчали студенты, спо-
собные перепутать Карамзина с Кобзоном, Короленко с Король-
ковым, Ершова с Ершковой, назвать произведение «Мир и вой-
на» и присвоить «Записки охотника» авторству Тютчева. 
 Был случай в жизни, когда пришёл в библиотеку человек и 
попросил «что-нибудь почитать». На вопрос, что именно его ин-
тересует, ответ был прост – что угодно. Оказалось, он в детстве 
вообще книг в руки не брал. Это и объясняло бессвязность его 
языка, неспособность поддержать беседу. Позже, когда он стал 
действительно интересоваться литературой, я стала замечать, что 
и речь его улучшается, язык эволюционирует и обогащается но-
выми словами. Библиотека действительно способна воспитывать 
людей. 

– По Вашим наблюдениям, каков социальный статус лю-
дей с заметно слабым знанием русского языка и литературы? 

– В основном это молодёжь – студенты, школьники. Многие 
сегодня читают Акунина, Пелевина, Коэльо, Мураками и просто 
забывают о классике. Когда им говоришь, что и до Мураками бы-
ли отличные японские классические авторы, они просто отказы-
ваются в это верить. 
 Однажды к нам в библиотеку зашёл человек, которого при-
нято в обществе именовать бомжом. И знаете, что меня порази-
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ло? Говорил он по-настоящему грамотно. Попросил несколько 
книг для себя и друзей и ушёл. Что-то случилось с этим челове-
ком в прошлом. Может, в семье или на работе. Но образован он 
был гораздо лучше, чем многие другие, стоящие выше него по 
социальной лестнице люди. Современная реальность подавляет 
людей, сегодня главное не грамотным быть, главное – уметь 
жить. 
 Ты же пойми, грамотная речь и красивый язык укореняются 
в человеке с первого слова, которое он услышал или произнёс. 
Если ребёнок живёт с родителями, которые постоянно ругаются 
матом, вряд ли из него получится новый Лихачёв. Кстати, сам 
Лихачёв сказал однажды: «Для языка нужна его история, нужно 
хоть чуточку понимать историю слов и выражений… Должен 
быть фон фольклора и диалектов, фон литературы и поэзии. 
Язык, отторгнутый от истории народа, станет песком во рту…». 
Люди сами себя своей безграмотностью и нежеланием читать от-
деляют от истории народа и языка. 
 Случай с человеком без определённого места жительства 
как раз и убедил меня, что великий и могучий русский язык ста-
новится действительно Великим, если развивается в атмосфере 
доброты, понимания и уважения с самого детства. 

– В данной ситуации, наверное, уместно вспомнить сло-
ва Тургенева: «...Нельзя верить, чтобы такой язык не был дан 
великому народу!». Ведь если ты представитель этого самого 
«великого народа», то на владение русским языком никак не 
способно повлиять твоё социальное положение. 

– Конечно. Другое дело, что существует определённая ди-
намика, которая говорит о некотором расслоении нашего обще-
ства и, соответственно, о понижении уровня знания русского 
языка и интереса к чтению литературы. Многое было потеряно во 
время перестройки. Наверное, именно тогда резко сократилось 
число людей, обращающихся к чтению. Это я наблюдала лично. 
Тогда и стало очевидным разделение людей на богатых и бедных, 
грамотных и безграмотных. Больше стало чиновников, меньше 
простых носителей и хранителей родного языка из низших слоёв 
общества…  
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P.S. В 2014 г. Надежда Васильевна Гришан, заведующая читальным 
залом естественных наук Научной библиотеки Дальневосточного феде-
рального университета, была удостоена звания Лауреата премии имени  
П. В. Сапронова за выдающиеся достижения в области развития и популя-
ризации культуры и искусства. Она стала победителем в номинации «Ин-
формационная и книжная культура». Как мне удалось узнать, в настоящее 
время под руководством Надежды Васильевны действует информацион-
ный центр экологической информации, в рамках которого проводятся раз-
личные образовательные мероприятия для студентов ДВФУ, встречи с из-
вестными учеными Академии наук, представителями общественных эко-
логических организаций, презентации книг, выставки литературы из фон-
дов Научной библиотеки. 
 
 

Н. В. Гришан 
 

БИБЛИОТЕКАРЬ – ПРОФЕССИЯ УНИКАЛЬНАЯ 
 

Библиотекарь – профессия уникальная, даже в чем-то зага-
дочная. Он, как добрый волшебник, правит целым миром грез, 
сказок, путешествий, романтики. 

Мне очень приятно вспомнить студенческие годы через  
30 лет после окончания вуза.  

В июле 2014 г. в академии состоялась первая после окончания 
института встреча моей 450-й группы. Нас было всего 5 человек, но 
мы были рады этой встрече. Начало положено! Со временем мы 
постараемся собрать и тех, кто живет далеко от Челябинска.  Нам 
очень понравились изменения в академии: стало комфортно и пре-
стижно учиться в нашем вузе, захотелось вернуться в прошлое и 
продолжить учёбу в Академии. 

Любовь к книге передала мне двоюродная сестра, которая 
окончила этот вуз ещё при первом ректоре П. В. Сапронове. Ее 
рассказы о литературе, о добрых и умных преподавателях подтолк-
нули меня к поступлению в Челябинский институт культуры. К 
этому времени я окончила второй курс филологического факульте-
та Удмуртского государственного университета. И, не раздумывая, 
я решила перевестись в ЧГИК. Меня приняли переводом на 2 курс 
библиотечного факультета. Группа, в которой я училась, была 
очень дружная, весёлая, девчата были очень умные!  
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Именно ДЕВЧАТА! Нас окружали замечательные педагоги-
библиографы: доктор педагогических наук, библиографовед, за-
служенный работник высшей школы РФ, действительный член 
Международной академии информатизации, профессор Исаак 
Григорьевич Моргенштерн; библиограф, кандидат педагогиче-
ских наук Елена Ильинична Коган; Борис Тимофеевич Уткин, 
библиограф, ученый, педагог и заслуженный работник культуры. 
Он читал лекции по «Истории библиотечного дела на Урале», 
уделяя большое внимание краевой библиографии. 

Я и сама в настоящее время интересуюсь историей Примор-
ского края и историей всего Дальнего Востока. 

Среди любимых преподавателей была Вера Акимовна Ер-
макова, декан библиотечного факультета, заведующая кафедрой 
библиотековедения. Ее лекции по «Общему библиотековедению» 
и «Методической работе в ЦБС» просто завораживали меня ин-
тересным материалом. Она любила свое дело, это передалось и 
мне. Интересными были и лекции по массовому обслуживанию 
читателей.  

Имея небольшой опыт работы в библиотеке, я решила для 
себя, что работа с читателями очень интересная, творческая, по-
этому приходилось проводить много мероприятий, писать сцена-
рии. Самые обаятельные, нежные, красивые, непринужденные, 
любознательные читатели – маленькие дети. Мне и с ними при-
шлось поработать, обслуживать все категории читателей – от ма-
ла до велика. А сейчас самая профессиональная категория – сту-
денты, преподаватели вуза, профессора, интересные люди. При-
ходится к этим встречам готовиться и читать не художественную, 
а специальную литературу, что не всегда бывает просто.  

Но, к сожалению, в наше время отношение к книге измени-
лось, и я никогда не думала, что увижу людей, кто очень мало 
читает. Я стараюсь приучать студентов читать по специальным 
предметам не электронные книги в Интернете, а брать их в биб-
лиотеке! И вижу результаты. Обидно, что в год культуры не ча-
сто звучат слова: КНИГА – БИБЛИОТЕКА – БИБЛИОТЕКАРЬ. 

В начале моей профессиональной карьеры была Республи-
канская библиотека им. В. И. Ленина (Удмуртия, г. Ижевск). Ра-
ботникам этой библиотеки я очень признательна. Здесь я впервые 
получила грамоту Министерства культуры Удмуртской Респуб-
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лики. Это был первый серьёзный шаг в профессии. Дальше я сде-
лала свой выбор.  

После окончания вуза я поработала в профсоюзной библио-
теке железной дороги (РАЙПРОФСОЖ) г. Челябинска. Лишь за-
мужество мне помешало остаться навсегда в Челябинске и рабо-
тать в этой библиотеке. Потом я работала на Дальнем Востоке по 
месту службы мужа в поселковой библиотеке (переименована в 
библиотеку семейного чтения в 1990-х гг.) В ней проработала  
15 лет, и здесь мы проводили для маленьких детей утренники, 
вечера, круглые столы, встречи с интересными людьми, встречи с 
ветеранами войны, участниками Хасанских событий, прививали 
любовь к книге. Готовили детей к взрослой жизни. Для старше-
классников я проводила Дни библиографии. После переезда во 
Владивосток пришлось поработать в профсоюзной библиотеке 
им. А. Фадеева. И вот тут и началось …. Массовое закрытие биб-
лиотек в городах. Эта библиотека накануне своего сорокалетия 
тоже была закрыта, якобы «на ремонт». Библиотеки больше нет. 
Печально.  

Я перешла работать в Научную библиотеку Дальневосточ-
ного государственного университета (ДВГУ) (позже его пере-
именовали в Дальневосточный Федеральный университет 
(ДВФУ). Здесь и реализовались мои мечты.  
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ВОСПИТАНИЕ  
ЛИЧНОСТИ И КОЛЛЕКТИВА 

 
 

Т. С. Федоренко 
 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ «АИСТ» 
 

В 2010 г. Нэлля Дмитриевна Батракова (тогда член совета 
ветеранов) предложила создать для студентов нетеатральных от-
делений театральную студию. Её идею поддержала Наталья Вла-
димировна Овчинникова (тогда проректор по воспитательной ра-
боте). И коллектив был создан. Название придумала Ксюша За-
слонова. В студию принимались и принимаются студенты только 
нетеатральных и нехореографических отделений. На встречу 
пришло почти 60 человек. Остались заниматься 30. 2 человека 
занимаются 4 года, 6 человек занимались 3 года. Сейчас в кол-
лективе 14 человек. 

Академия предоставляет приемлемое для репетиций поме-
щение, воспитательный отдел всячески помогает со сценической 
площадкой. 

Первый год репетиции проходили 4-5 раз в неделю, сейчас – 
3 раза в неделю. В работе был старинный русский водевиль Ф. 
Кони «Принц с хохлом, бельмом и горбом». На каждую роль бы-
ло подготовлено несколько человек. Спектакль был показан зри-
телям один раз полностью и несколько раз – в концертном ис-
полнении: в вузе на собрании-празднике ветеранов, в программе 
«Вояж» в 2011 г., в Главном управлении федеральной службы 
исполнения наказаний (на концерте для сотрудников). 

Студенты музыкального отделения подобрали (А. Макуши-
на) и написали (Ф. Насируллоев) музыку к спектаклю; кафедра 
хореографии (зав. кафедрой В. И. Панфёров) помогла с костюма-
ми; студент художественного отделения Александр Шумаков 
сделал рисованную афишу и программки, эскизы костюмов; сту-
дентка Ильмира Кираева выполняла работу диспетчера-
распорядителя, организовывала репетиции; студентка Ксения За-
слонова выполняла работу помрежа, проявив несомненные спо-
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собности к режиссуре. Инженер с ЧТЗ Аскаров Константин по-
мог с декорациями. Выполнил скромные декорации столяр 1-го 
общежития Дмитрий Григорьевич Степаненко. К сожалению, нам 
не удалось выполнить интересные декорации, которые задумала 
для нас художник-модельер Ирина Ивановна Самойлова. 

Студенты работали очень много, хотя им было не просто: 
практически никто не занимался до этого сценой, спектаклем, 
участием в нём и организацией его. В этом сложном спектакле 
главную роль Губернатора сыграл выпускник ЮУрГУ Денис 
Хилько: пел, танцевал, фактически был центром спектакля. Гу-
бернаторшу прекрасно сыграла Ксения Заслонова, чиновницу 
Тортиколь – Настя Долгих, кавалера Бамбиньи – Василий Дол-
гих. Принца Рике сыграли двое: Арамис Курбанов и Михаил Ка-
дыров. Абрикотину – дочь Губернатора – сыграли сразу несколь-
ко студенток: Настя Уряшева, Ксения Макарова, Дина Левит (му-
зыкальный институт, теперь она учится в Москве, в институте 
им. Гнесиных), Юля Воронина, Наташа Плетнева. Фею спела и 
сыграла Ильмира Кираева. 

В работе был водевиль П. И. Григорьева «Дочь русского ак-
тёра», где сделала очень интересную роль Елена Гришнякова, од-
на из самых способных в коллективе. Она входит в студенческий 
совет, участвовала в 2011 г. в конкурсе «Мисс культуры» и полу-
чила звание «Мисс Очарование», отличница, учится на отделении 
«Книжный бизнес». Водевиль этот закончить не удалось, так как 
не было подходящего актера-участника (на главную мужскую 
роль), но Лена сделала ещё 2 очень интересные работы: знамени-
тую Липочку в пьесе А. Н. Островского «Свои люди, сочтёмся», 
где отличными ей партнёршами выступили Ильмира Кираева, 
Алла Алябьева и Майя Ломова (выпускница специальности «му-
зееведение»), и очень интересную работу – дуэт Марии Стюарт 
(Лена – Мария Стюарт) и королевы Елизаветы (Елизавета – Алла 
Алябьева). Эти две работы уже несколько раз видели зрители. 
Отзывы самые положительные. 

В работе был водевиль Д. Ленского «Простушка и воспи-
танная», где очень интересно в роли главной героини показалась 
студентка с декоративно-прикладного отделения Наташа Плетнё-
ва, а также 2 студента из других учебных заведений – брат и 
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сестра Настя и Василий Долгих. Эти трое студентов легко и 
быстро вошли и в первый водевиль и сыграли там ведущие роли. 

Студентка (теперь уже бывшая) Анастасия Уряшева (музы-
кально-исполнительский факультет) за отличную статью на 
3 курсе получила право съездить в Сочи на конкурс творческих 
работ и получила там премию. Настя очаровательно сыграла Аб-
рикотину в первом водевиле, 2 года работала в оркестре нашего 
театра Оперы и балета, а сейчас живёт и работает в Петербурге. 
Звонила нам оттуда. Настя всегда работала быстро, легко и, 
несомненно, талантливо. 

Хорошо работала студентка Ксения Макарова. Кроме доче-
ри губернатора Абрикотины, она сделала интересный отрывок с 
Леной Гришняковой из пьесы «Монолог» свердловского автора, 
где Ксения очень любопытно наметила характер детдомовской 
девочки Наташи, а Лена – девочки Светки. Они показывались на 
«Вояже». 

Арамис Курбанов снялся в профессиональном фильме, по-
казал этот фильм нам и начал снимать свой фильм. Арамис, 
упорно осваивая русский язык на тяжёлом для него материале 
старинного русского водевиля, показался тем не менее в этом во-
девиле в главной роли (а делал сразу две роли) и очень даже не-
плохо, обнаружив и манкость, и темперамент, и несомненное 
обаяние. 

Его в роли принца Рике заменил Михаил Кадыров, сотруд-
ник одного из городских учреждений. Проявив упорство и уме-
ние работать над собой, он вышел на сцену в главной роли Прин-
ца и был достаточно убедителен. 

В прошлом учебном году интересно работали и Лена Гриш-
някова, и Ильмира Кираева, и Алла Алябьева. Их работа – отры-
вок из пьесы А. Н. Островского «Свои люди, сочтёмся» – не-
сколько раз с несомненным успехом была показана в профилак-
ториях города. С успехом был показан отрывок из «Марии Стю-
арт» Шиллера, в котором и Лена Гришнякова, и Алла Алябьева 
снискали одобрение зрителей, приятно удивлённых высоким ка-
чеством работы непрофессиональных актёров. 

В этом сезоне удачно показывались Ксения Белова и Ната-
лья Худорожкова со 2-го курса культурологического факультета. 
Ещё в 2012 г. они начали делать очень сложный отрывок из пье-
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сы Б. Шоу «Дом, где разбиваются сердца», дуэт миссис Хэшебай 
и Элли. Обе студентки были отмечены зрителями за создание и 
возрастной роли (Наталья Худорожкова), и за создание очень 
трудной роли лирической героини (Ксения Белова). У этих сту-
денток много новых планов и предложений по дальнейшей рабо-
те. Они уже начали репетировать новую пьесу. 

В этом же сезоне 2014 г. интересную работу выполнили и 
показали студенты 1-го курса Кристина Мезенцева, Роман Жел-
нов, Юля Широкова, Таня Агафонцева, Володя Рогозин (2-й курс, 
ин. яз. ЧГПУ). Они отрепетировали и показали зрителю половину 
водевиля А. Грибоедова «Кто брат, кто сестра, или обман за об-
маном». И получили одобрение студентов-зрителей. 

Наши работы посмотрели и наши руководители: председа-
тель Совета ветеранов Л. С. Перчик и заведующая отделом соци-
ально-воспитательной работы Е. В. Криницына. Людмила Степа-
новна сделала нам фотографии; воспитательный отдел сделал 
нам с этими фотографиями интересные афиши. Уже из несколь-
ких учреждений, где студенты играли, нам не только прислали 
официальные благодарности, но и стали передавать нам вещи, 
одежду и обувь для нашей будущей костюмерной. 

Нам помогают наши педагоги: несколько уроков по сцени-
ческой речи провела Тамара Васильевна Солодовникова, член со-
вета ветеранов; обещает помощь в музыкальном оформлении 
Марина Михайловна Кипиани. Зрители прислали компьютерную 
афишу, которую сделали после спектакля. А студенты помогают 
своим товарищам всегда: Максим Мухаметьянов – с факультета 
декоративно-прикладного творчества, Мила Ильиных – с культу-
рологического факультета, Фархат Насируллоев – с музыкально-
педагогического. Студенческое братство – всегда братство! 

Сейчас театральный коллектив «АИСТ» уже имеет свое по-
мещение – большой репетиционный зал в студенческом досуго-
вом центре и возможность постепенно приобретать костюмы для 
творческой работы. 31 октября 2014 г. актрисы «АИСТа» сыграли 
большой отрывок (4 явления) из пьесы Островского «Свои люди, 
сочтемся». Кристина Мезенцева, Ильмира Кираева, Майя Ломова 
и Алла Алябьева показали этот отрывок в большом концерте му-
зыкального салона Пушкинской библиотеки на одной из уже из-
вестных в городе ежемесячных «пятниц» и получили исключи-
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тельно положительные отзывы организаторов концерта и много-
численных зрителей (зрители устроили артистам настоящую ова-
цию, хвалили за яркость исполнения, профессионализм и каче-
ственную подготовку работы). 

Подходят к концу репетиции над водевилем А. С. Грибоедо-
ва «Кто брат, кто сестры, или обман за обманом», где снова глав-
ную роль сыграет Кристина Мезенцева, в ведущих ролях высту-
пят Майя Ломова, Юлия Ширкова, Роман Желнов, Владислав Ро-
гозин (ЧГПУ), Татьяна Агафонцева, Ильмира Кираева, в осталь-
ных ролях покажутся новые артисты театра. 

После выхода на сцену студенты и в жизни чувствуют себя 
иначе: снимаются психологические зажимы, возникает уверен-
ность в себе, свобода общения, доверие к окружающим. 

Коллектив искренне благодарен за помощь и поддержку 
председателю профкома студентов и аспирантов Николаю Гури-
новичу, начальнику социально-воспитательного отдела Екате-
рине Владимировне Криницыной, методисту этого отдела Елене 
Владимировне Мальцевой и, конечно, ректору академии Влади-
миру Яковлевичу Рушанину. 

Всё ещё впереди! Будет новый сезон – будет новая работа.  
 
 

А. В. Пономарева 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА  
СТУДЕНТОВ АКАДЕМИИ В МДЦ «АРТЕК» 

 
«Кто на Аю-Даге не бывал,  

тот АРТЕКОВЦЕМ не стал!» 
 

Летом десяти студентам выпала честь представлять акаде-
мию в Международном Детском Центре «Артек». Ребята с раз-
ных факультетов прошли обучение и были приглашены в каче-
стве специалистов и вожатых в детские лагеря «Янтарный», 
«Речной», «Морской». Руководство Центра гостеприимно встре-
тило ребят и озвучило легендарную фразу: «Кто на Аю-Даге не 
бывал, тот АРТЕКОВЦЕМ не стал!». Перед глазами студентов 
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предстала огромная Медведь-гора, поражающая своим великоле-
пием, грандиозностью, силой и величием!  

Детский Центр «Артек» специализируется на творческих, 
профильных сменах, поэтому у студентов академии была пре-
красная возможность реализовать свои таланты. Так, например, 
Мария Охрименко, Павел Ефремов, Гульназ Латыпова были 
удостоены чести работать на профильных отрядах по авторским 
тематическим программам, за что были отмечены благодар-
ственными письмами от дирекции «Артека». Творческие кон-
курсы среди вожатых позволили нашим студентам заявить о се-
бе как о будущем специалисте в сфере культуры. Тимофей Кры-
санков занял I место среди всех вожатых Центра в хореографи-
ческом конкурсе. Роман Реймер совмещал должность вожатого с 
обязанностями музыкального руководителя и занял призовые 
места во многих художественных и музыкальных конкурсах. 
Тамара Козлова добилась II места в творческом конкурсе «Наш 
вожатый лучше всех!», а Дарья Левченко – III места в спортив-
ных соревнованиях. Лозунг: «Всякое дело творчески, иначе – 
зачем?» – для многих стал девизом работы на весь летний се-
зон. Вожатым было предложено поучаствовать и в спортивных 
состязаниях, таких, как «Вожатская спортландия», конкурс 
спортивного бального танца и др. Все это было прекрасной 
возможностью и стимулированием для реализации личности. 
Студенты академии умело использовали свои способности в ра-
боте с детьми профильных отрядов туристов, актеров, журнали-
стов и др. Творческий подход к любому делу был нормой. Они 
готовили артековцев к проведениям смотра визиток, музыкаль-
ным и хореографическим конкурсам. При организации конкурса 
очень важно умение педагога-организатора поставить номер, 
объяснить правила поведения на сцене, за кулисами и др. Руко-
водство «Артека» отмечает, что студентам академии не было 
равных в организации мероприятий! Так, например, Анна Гро-
мова и Виктор Яблуновский выступили в качестве хореографов 
на открытии кинофестиваля, в постановке которого были задей-
ствованы все лагери Детского Центра. Семен Мурзиков отли-
чился интересными идеями при проведении общелагерных и 
общеартековских мероприятий.  
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Наши студенты восхищаются природой Крыма; с трепетом 
вспоминают туристические походы на базы «Артека» в Крым-
ский заповедник; грандиозное событие – детская «Новая волна-
2014». Ну и, конечно, покорение вместе с детьми знаменитого 
Аю-Дага (577 метров над уровнем моря). Мы рады, что все вожа-
тые благополучно вернулись домой с дипломами, благодарствен-
ными письмами, морем впечатлений, хорошими воспоминаниями 
и главное – с желанием вернуться в эту творческую и незабывае-
мую страну под названием «Артек»! 
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ВОКРУГ СВЕТА 
 

Р. А. Литвак 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
В ТЕЛЬ-АВИВЕ (ИЗРАИЛЬ) 

 
В современном мире все активнее происходит интеграция 

научных знаний, обмен научными открытиями, трансформация 
жизнеутверждающих идеалов, мировоззренческих установок в 
решении проблем духовно-нравственной культуры. Такой пози-
ции придерживались организаторы и участники Международной 
научной конференции, которая состоялась весной 2014 г. в Тель-
Авиве (Израиль), в конференц-зале отеля Renaissance.  

Организовал проведение конференции Президиум Россий-
ской Академии Естествознания (РАЕ). Автор данной статьи явля-
ется академиком названной Академии с 2010 г. Критерием отбора 
для участия в работе Международной конференции были публи-
кации по проблеме социализации детей и молодежи, а также уча-
стие в работе Международной Ассоциации исследований детско-
го и молодежного движения на протяжении десяти лет. Сюда же 
входили материалы отчета о работе кафедры педагогики и психо-
логии за последние пять лет. 

В конференции приняли участие ученые из 14 стран мира, в 
том числе Европейские страны, Бразилия, Израиль, четверо уче-
ных Российской Федерации. 

Обсуждались проблемы безопасности, космических полетов 
и исследований космоса, прогнозирование экономических про-
цессов, гомеостаз и инфекционные процессы, современные 
наукоемкие технологии стратегии естественнонаучного образо-
вания, экология и рациональное природопользование.  

Мой доклад был посвящен социокультурному развитию 
личности в современном мире и опубликован в немецком журна-
ле «International journal of experimental education».  

Это был единственный доклад из области педагогики. Судя 
по вопросам, которые мне были заданы, он вызвал интерес и у 
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физиков, и у докторов медицинских наук, и ученых других от-
раслей научной специальности. 

Содержательные доклады участников Международной кон-
ференции еще раз способствовали переосмыслению важной мис-
сии человека на Земле и в космосе. Раскрыли значение новых 
наукоемких технологий не только для развития экономики, а 
прежде всего для сохранения генотипа в связи с тем, что в совре-
менном мире все подвержено изменению, начиная от продуктов 
питания, условий жизнедеятельности, нашей мыслительной дея-
тельности и сознания. 

Приятно удивила инновационная форма проведения конфе-
ренции. Непосредственно в ходе пленарного заседания свободно, 
по желанию участников проводились круглые столы по интере-
сам. Задавались вопросы не конкретному ученому, а любой мог 
ответить, высказать свое мнение по заданной проблеме. И на 
протяжении всех дней работы конференции продолжалось сво-
бодное общение с учеными во время экскурсий и семинаров.  

В конце конференции вручались награды. Кафедра педаго-
гики и психологии Челябинской государственной академии куль-
туры и искусств по итогам подготовки социальных педагогов и 
по результатам участия в Региональных социальных проектах 
награждена медалью «Золотой фонд кафедр Российской Федера-
ции», мне вручен международный орден за лучший доклад на 
конференции «Трудом и знанием» (Labor et science). 

Очень признательна ректору нашей академии, профессору 
В. Я. Рушанину за предоставленную возможность участия в рабо-
те Международной научной конференции.  

 
 

Н. В. Овчинникова 
 

ЛЕТО В МОЛДАВИИ 
 

 Мое знакомство с Молдавией состоялось в 1973 г., когда 
мой брат с семьей переехал на работу в Кишинев. Я, студентка 
второго курса ЧГПИ, отправилась в новую для себя Молдавскую 
республику. Молдавия тогда поразила теплым климатом, обили-
ем овощей, фруктов и других продуктов. Было впечатление, что 
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мы находимся за границей СССР и отдыхаем в Доме отдыха. 
Кстати, я впервые попробовала здесь нектарин, сорта очень 
крупного винограда, молдавские вина и многочисленные сорта 
газированной воды. Здесь было практически полное изобилие 
продуктов и товаров легкой промышленности. Практически все 
городское население владело русским языком. Центр города был 
наводнен сельским населением с мешками за спиной. Эти люди 
приезжали в столицу за товарами, как и мы в Москву. Было мно-
го межнациональных браков. Последний мой приезд в Кишинев 
состоялся в 1990 г. накануне распада СССР. 
 И вот летом 2014 г. мы с мужем прилетели в Кишинев из 
Москвы (а раньше летом в Кишинев каждый день летал самолет 
из Челябинска и купить билеты было трудно даже за 45 дней). 
Было немного страшновато в связи с украинскими событиями.  
С Молдовой у нас пока безвизовый режим, правда, пограничник 
поинтересовался, на сколько дней мы прибыли в этот город. 

Аэропорт не изменился, как и дорога до дома родственни-
ков. Здесь мы были свидетелями 8-балльного землетрясения. 
Около дома исчезла аллея деревьев, ее место заняла застройка с 
магазинами. 

Около дома расположен стадион, где во время нашего 
нахождения в городе постоянно проходил международный семи-
нар какой-то религиозной секты. 
 Поездка оказалась такой же интересной и познавательной, 
как и предыдущие наши поездки в Европу. Когда едешь из аэро-
порта, то проезжаешь между двумя огромными жилыми здания-
ми, похожими на ворота в город. 
 Кишинев впервые упомянут в грамоте в 1436 г. В 2014 г. в 
нем проживало 732 тыс. человек («новый хутор»). Площадь горо-
да около 120 кв. км. К чести кишиневцев надо сказать, что им по-
ка удалось сохранить в городе зелень. В Кишинёве множество 
скверов и парков, в которых произрастают более 50 видов дере-
вьев, кустарников и лиан, как типичных для Молдавии (тополь, 
конский каштан, акация, клён, ива, липа, рябина, катальпа, берё-
за, ель и др.), так и редких видов (кедр, канадский бундук, глици-
ния, виргинский можжевельник). 
 В черте города находятся несколько озер, но нам, уральцам, 
привычным к красоте уральской природы, такие озера больше 
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напоминают пруды. Побывала в своей любимой Долине Роз. 
Около парка огорожен забором и разваливается кинотеатр «Ис-
кра», куда мы с братом и мамой любили ходить. Почему бы его 
не реставрировать и отдать детям под Дворец творчества? Терри-
тория парка уменьшилась за счет построек. Дороги разрушились. 
Для досуга детей используются современные качели и осуществ-
ляется прокат техники. 
 Побывали мы в ботаническом саду. Ботанический сад Ки-
шинева – это одно из самых любимых мест отдыха кишиневцев и 
гостей города. Это замечательное, очень красивое место, где 
можно отдохнуть не только взрослой компанией, но и, конечно, с 
детьми. 
 Ботанический сад Кишинева был заложен в 1950 г. Сегодня 
это единственный ботанический сад в Молдове. Расположен сад 
ниже ворот города, недалеко от зоопарка. Площадь сада состав-
ляет чуть больше 100 гектаров, а коллекция растений насчитыва-
ет более 10 тысяч экспонатов. Вход в сад платный, поэтому не-
смотря на то, что он рядом с домом родственников, каждый день 
туда с ребенком не пойдешь! 
 Зоопарк тоже единственный в Молдавии. Был основан в 
1978 г. Площадь его около 8 га. Коллекция 147 видов, 726 экз. 
Посмотреть интересно, но расположен в котловине и с ребенком 
ходить тяжеловато. 
 Ориентироваться по названиям улиц трудно, т. к. они в 
постсоветский период поменяли свое название. Снят на цен-
тральной площади памятник Ленину, К. Марксу и Ф. Энгельсу. 
Вся центральная площадь была огорожена забором, а внутри по-
ставлен огромный экран, стулья и киоски для просмотров матчей 
чемпионата мира по футболу. 
 Напротив площади небольшой сквер, где приятно посидеть 
у фонтана, здесь же находится кафедральный Собор Рождества 
Христова. Это главный храм города, он был построен в 1830-х гг. 
по проекту архитектора А. Мельникова по инициативе митропо-
лита Бессарабского Гавриила Бэнулеску-Бодони и генерал-
губернатора Новороссии и Бессарабии М. Воронцова. Изначаль-
но он планировался как главный храм Кишинёва и был построен 
в стиле русского классицизма. 
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 В ходе прогулки по центральной улице города увидели те-
атр оперы и балета (около него тоже стояли стулья для просмотра 
спортивных матчей), где работал мой брат; посольство России, 
правительственные здания; казино, книжный магазин (раньше в 
нем продавались научные книги).  
 В Кишинёве, в центре парка Стефана Великого (бывший 
парк имени А. С. Пушкина), установлен бюст великого поэта. За-
мысел соорудить в Кишиневе памятник великому поэту возник 
еще в 60-х годах XIX в., однако тогда осуществить его не уда-
лось, хотя пожертвования были собраны. В 1880 г. кишиневцы 
вернулись к заветной мечте и обратились к выдающемуся рус-
скому скульптору академику А. М. Опекушину с просьбой изва-
ять для города памятник А. С. Пушкину. В это время скульптор 
как раз работал над его памятником для Москвы. Он предложил 
сделать для Кишинева точную копию верхней части московского 
памятника. 
 В 1881 г. выполненный А. М. Опекушиным бюст поэта до-
ставили в Кишинев по железной дороге. Позже под наблюдением 
скульптора была высечена гранитная колонна с пьедесталом. 
Первоначально он был окружен цепями, как свидетельствуют 
фотографии и гравюры того времени. Долго решали, какие 
надписи сделать на памятнике. В итоге написали «Пушкину, 
26 мая 1884 года» и строки из стихотворения поэта «К Овидию»: 
«Здесь лирой северной пустыни оглашая, скитался я...» – и пере-
числены годы его пребывания в Кишиневе (1820–1823). Памят-
ник был торжественно открыт 26 мая 1885 г.  
 Здесь же находится Аллея классиков молдавской литерату-
ры. По обе стороны центральной аллеи на постаментах из крас-
ного полированного гранита установлены бронзовые бюсты пи-
сателей и общественно-политических деятелей. Аллея стала лю-
бимым местом отдыха горожан и гостей столицы. Здесь можно 
увидеть памятники таких известных мыслителей, как Михай 
Еминеску, Александру Хаждеу, Николае Милеску-Спэтару, Бог-
дан Петричейку Хашдеу, Василе Александри, Алексей Матеевич, 
Ион Крянгэ. 

Еще из школьного курса литературы мы помним, что Ки-
шинев связан с именем А. С. Пушкина. С сентября 1820 по июль 
1823 г. он жил в Молдавии. Впервые мы побывали в Пушкинском 
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музее. Музей расположен в доме русского купца И. Н. Наумова, 
где поэт провёл три года своей бессарабской ссылки (1820–1823). 
Свет именно здесь увидела поэма «Кавказский пленник», стихо-
творения «Цыгане», «Чёрная шаль», первая часть «Евгения Оне-
гина». Не буду писать о музее подробно, ибо в этом номере хра-
нители музея сами расскажут о нем. Скажу только, что была 
очень интересная экскурсия. Надеюсь, что подружимся с работ-
никами музея в рамках вуза и ассоциации музейных работников. 
 В современных условиях мы чувствовали необходимость 
побывать в местах, связанных с Великой Отечественной войной. 
24 августа 1944 г. Красная Армия отвоевала Кишинёв в ходе Яс-
ско-Кишинёвской операции. Военные действия, бомбардировки и 
землетрясение нанесли городу огромный ущерб: было разрушено 
174 предприятия, 70 % довоенного жилого фонда. 
 Одной из самых значительных достопримечательностей 
Кишинёва является Мемориал воинской славы. Он находится в 
районе Воинского мемориального кладбища, в центре города. 
Комплекс сооружен в память воинов, павших в боях за освобож-
дение Кишинева от фашистских захватчиков во время Великой 
Отечественной войны (1941–1945 гг.). 
 Мемориал был создан по проекту скульпторов А. Майко, 
И. Понятовского и архитектора А. Минаева. Его открытие состо-
ялось 9 мая 1975 г., в день празднования 30-летней годовщины 
Победы. 
 В центральной части мемориала находится величественная 
25-метровая пирамида из красного камня. Пять лучей пирамиды 
представляют собой стилизованные изображения винтовок. У ос-
нования пирамиды горит Вечный огонь, зажженный от Вечного 
огня на старом воинском кладбище. 

Вдоль северо-западной стороны мемориала расположено  
6 каменных стел, на которых высечены композиции, символизи-
рующие несколько этапов войны с её начала до дня Победы.  
У подножия стел, вдоль аллеи, заложено 155 мраморных плит с 
именами погибших воинов. 

Огромная территория мемориала разделена на сектор воин-
ских захоронений и площадь, вымощенную белыми каменными 
плитами. На этой площади недавно установлен еще один мону-
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мент. Эта скульптурная композиция посвящена памяти воинов, 
отдавших жизни за независимость Молдовы. 
 На этом мемориале установлен пост почетного караула, нам 
довелось увидеть смену караула. 
 Еще одна впечатляющая экскурсия была на Шерпенский 
плацдарм – стратегический плацдарм на правом берегу реки 
Днестр, в районе села Шерпены, захваченный в апреле 1944 г. 
войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов. 
 Немцы выбрали плацдарм в районе молдавского села Шер-
пены длиной 15 км как очень выгодное место для обороны. Он 
представляет собой большую долину, окруженную холмами, ко-
торую несколько раз пересекает петляющий Днестр. Когда совет-
ские войска в нее спускались, то попадали в натуральный капкан. 
Они не могли подняться на крутой берег 30-метровой высоты, ко-
торый обороняли немцы. Таким образом, здесь с апреля по июнь 
была разбита 5-я гвардейская, затем 57-я армии, а также опытней-
шая 62-я армия Чуйкова (после Сталинградской битвы – 8-я гвар-
дейская), которая встретилась здесь со своим бывшим противником 
по Сталинграду – воссозданной немецкой 6-й армией. 

Сумев «перемолоть» силы трех советских армий, немецкие 
войска рассчитывали закрепить успех, начав 20 июня наступле-
ние с целью окружить войска Второго Украинского фронта с по-
мощью группировки на причерноморских территориях. Но оно 
было сорвано, так как на севере Франции высадились союзные 
войска, и от Шерпен туда в срочном порядке были переброшены 
немецкие танковые дивизии. Одновременно началась операция 
«Багратион» в Белоруссии. Только в конце августа в ходе Ясско-
Кишиневской операции началось освобождение правобережной 
Молдавии. 

Историки полагают, что в районе Шерпен погибло гораздо 
больше советских воинов, чем 11 тысяч, указанных в официаль-
ных данных, здесь воевало много «штрафных» подразделений. 

Учитывая предположение немецкого командования, что ос-
новное направление удара Кишиневское, боевые действия на 
Шерпенском (корректнее, Ташлыкском) плацдарме сыграли от-
влекающую роль перед началом Ясско-Кишинёвской наступа-
тельной операции (в августе 1944 г.), в ходе которой была раз-
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громлена группа армий «Южная Украина», вышла из войны Ру-
мыния, была в корне изменена обстановка на Балканах. 
 В 1985 г., по показаниям свидетелей, у Шерпен было найде-
но и вскрыто массовое захоронение советских воинов, погибших 
на Шерпенском плацдарме. В октябре 1985 г. было принято ре-
шение о строительстве Мемориала воинской славы, на котором 
предполагалось с почестями перезахоронить останки воинов из 
найденного захоронения. Конкурс на лучший проект мемориала 
выиграл архитектор Леонид Павлович Григоращенко. 
 22 августа 2004 г. в 50 километрах от Кишинёва, открыт ме-
мориальный комплекс «Шерпенский плацдарм» по проекту архи-
тектора С. М. Шойхета. 
 Поиск и перезахоронение павших происходит и в настоящее 
время. Шерпены очень красивое место, рядом Днестр, куда бега-
ют купаться ребята. На мемориале идеальный порядок. Вход 
платный, наверное, для оплаты работы сторожа. В беседе с нами 
он сказал, что в течение года народа почти не бывает, а вот 9 мая 
проходит грандиозный митинг. Хорошо, что эти памятники целы, 
как и вечна наша память о погибших героях. 
 Следующая наша экскурсия была в Сахарну – маленькую 
деревеньку, расположенную на берегу Днестра. Со ІІ века до н. э. 
люди обживали эти места, а во второй половине XVIII в. у под-
ножия скалы Гримидон на правом берегу реки был построен Свя-
то-Троицкий монастырь. С этой скалой связана любопытная ис-
тория: однажды монах увидел на её вершине в дивном сиянии 
фигуру Богоматери. Он начал подниматься, чтобы подойти по-
ближе, но никого не нашёл, и только в камне остался отпечаток 
ноги. Над следом соорудили часовню. Сегодня это место счита-
ется святым, а явление Богородицы – признаком чистоты и ду-
ховности. Позднее на месте деревянной церкви воздвигается но-
вый храм в старо-молдавском стиле, с чудесными настенными 
фресками. Монастырь «Святая Троица» в селе Сахарна является 
одним из крупнейших паломнических центров Молдовы. В мона-
стыре Сахарна хранятся единственные в Молдове мощи Святого 
мученика Макария. 
 Эти места обладают изумительным живописным видом бла-
годаря своему расположению. Со скалистых вершин открывают-
ся прекрасные пейзажи – скалистое, покрытое лесом ущелье реч-
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ки Сахарна, длиною более 16 км, в котором возвышается более 
30 порогов и каскадов. Во время экскурсии мы посетили Мона-
шеский Скит, Храм Святой Троицы с Летней и Зимней Церквями, 
«Чудесный источник» и Святую купальню. Кроме того, на реке 
Сахарна есть 22 водопада, не очень больших, но весьма колорит-
ных, несколько – вблизи монастыря. Ежедневно монахи мона-
стыря принимают много паломников как из Молдавии, так и из-
за рубежа. 
 Возвращались домой в Кишинев через Приднестровье. Ду-
боссары и Молдавию разделяет мост, где стоят «голубые каски» 
– солдаты из России. Город понравился порядком, чистотой, доб-
рым отношением людей и хорошими дорогами. 
 Вот и завершилось лето... Будем мечтать о новой поездке 
летом 2015 г.  
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ДЕЛА ВЕТЕРАНСКИЕ 
 
 

Л. С. Перчик 
 

«БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» НАШИХ ВЕТЕРАНОВ 
 

«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ, И НАДЕЮСЬ, 
 ЧТО ЭТО ВЗАИМНО!» 

 
В 2013 г. академии культуры и искусств г. Челябинска испол-

нилось 45 лет. Много событий – самых разных – произошло за эти 
годы: разработка новых учебных дисциплин, лекции, семинары, за-
чёты, экзамены, концерты, спектакли, праздники, демонстрации, 
новогодние «Огоньки»; летний отдых в построенном своими рука-
ми спортивно-оздоровительном лагере «Мелодия», где молодые 
преподаватели вуза вместе со своим ещё маленькими детьми любо-
вались уральской природой, участвовали в спортивных состязани-
ях, которые устраивали для них преподаватели кафедры физиче-
ского воспитания Г. Я. Мартынова, Л. В. Ерёмина, Ю. В. Смолин,  
Ф. И. Зелинский. Ходили в лес за земляникой, клубникой, вишней, 
грибами и возвращались с корзинами, наполненными лесными да-
рами! Купались в любимой реке Миасс, протекавшей совсем рядом 
с нашим замечательным местом отдыха! Быстротечная жизнь 
оставляла позади летний отдых – и вновь нас ожидали конспекты, 
аудитории, студенты… Так проходили годы, десятилетия – и вот 
уже появляются первые ветераны нашего вуза.  

В 1997 г. в институте культуры создаётся ветеранская орга-
низация. Первые председатели Совета ветеранов – Вера Акимов-
на Ермакова, а после её смерти – Василий Петрович Ямщиков.  
В состав Совета ветеранов в разные годы входили Е. Н. Алешко 
(председатель совета с 2000 г.), М. А. Антонова (председатель 
совета с 2003 г.), Н. Д. Батракова, Л. А. Головнёва, В. М. Зыкова, 
Т. В. Кокорина, Л. Е. Свентицкая, Г. Б. Крыжановская,  
Н. М. Сурменева, Ю. К. Гуняшов, А. В. Никитина, Р. Ф. Фадеева, 
А. А. Перфильева, В. И. Харишина, Л. Л. Чаринцева,  
Н. И. Черкасская. В вузе, который в это время был уже переиме-
нован в Академию, было тогда около 100 работающих и нерабо-
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тающих пенсионеров. К большому сожалению, стали уходить из 
жизни ветераны Великой Отечественной войны: Арон Михайло-
вич Кербель, Борис Михайлович Романтеев, Иван Васильевич 
Гавричков, Василий Петрович Ямщиков, Иван Филиппович По-
теряев, Давид Борисович Перчик, Евгений Андреевич Черняев и 
др. Большую роль в создании «мемориала», посвященного этим 
людям, сыграла Елена Николаевна Алешко, подготовив и опуб-
ликовав сборники материалов «Поклонимся великим тем годам».  

Преподаватели и сотрудники вуза, пришедшие в институт 
культуры совсем молодыми в самом начале его становления, с 
каждым годом приобретали всё больший опыт и, соответственно, 
становились всё старше… Пришло время, когда в институте це-
лому ряду работников было присвоено звание «Ветеран труда». 
Но ветераны продолжали трудиться, потому что институт ещё 
долго был заинтересован в их знаниях и работоспособности. 
Учебные планы специализаций были насыщены большим коли-
чеством часов, контингент студентов был достаточным для того, 
чтобы содержать большой штат преподавателей. Но шли годы, 
обстановка в стране и мире менялась, менялись и цифры студен-
ческого контингента (притом в сторону уменьшения), в учебных 
планах кафедр становилось всё меньше учебных часов по обще-
образовательным и общественным дисциплинам (да и по специ-
альным тоже!), – в результате руководство вуза вынуждено было 
начать сокращение штатных сотрудников. Пополнялась ветеран-
ская организация академии.  

Сегодня в нашей ветеранской организации (она состоит 
только из неработающих ветеранов вуза!) насчитывается 73 че-
ловека (для сравнения: на 18 сентября 2003 года неработающих 
пенсионеров было 42 человека, работающих – 72). 

Среди старейших ветеранов академии 2 человека – участни-
ки Великой Отечественной войны: Михаил Павлович Шушарин 
(не работает) и Михаил Евгеньевич Дуранов (работает на кафедре 
педагогики и психологии). Трудились в тылу в годы Великой 
Отечественной войны Елена Николаевна Алешко, Валентина 
Максимовна Зыкова, Александра Яковлевна Могунова, Тамара 
Борисовна Нарская, Любовь Андреевна Меньщикова. Недавно 
ушли из жизни Фаина Яковлевна Дробот и Майя Александровна 
Антонова, тоже труженики тыла в военные годы. Есть дети вои-
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нов, погибших на фронте: Александр Фёдорович Орлов, Нэлля 
Алексеевна Мищенкова, Вера Ивановна Малинина, Раиса Пав-
ловна Золотарёва, Лидия Петровна Власова, Галина Петровна 
Стогначева, Владимир Иванович Соломенин. Ветеран кафедры 
театральной режиссуры Татьяна Сергеевна Федоренко пережила 
блокаду Ленинграда. Все эти категории ветеранов имеют право 
на получение материальной помощи к празднику Великой Побе-
ды (этим правом ежегодно пользуются наши ветераны благодаря 
заботе ректора вуза Владимира Яковлевича Рушанина). 

Как живут сегодня наши ветераны? Сразу следует отметить, 
что ни один ветеран не остаётся без внимания членов Совета ве-
теранов. Совет ветеранов академии состоит из 13 человек: Люд-
мила Степановна Перчик – председатель, Елена Николаевна 
Алешко, Регина Александровна Гордеева, Людмила Семёновна 
Кузнецова, Любовь Андреевна Меньщикова, Наталья Владими-
ровна Овчинникова, Александр Фёдорович Орлов, Алла Анато-
льевна Перфильева, Тамара Васильевна Солодовникова, Галина 
Петровна Стогначева, Татьяна Сергеевна Федоренко, Наталья 
Ивановна Черкасская, Любовь Антоновна Чукарина, Галина Ти-
хоновна Щербакова. У каждого члена Совета есть «подопечные» 
пенсионеры, с которыми они поддерживают связь по телефону, а, 
по возможности, встречаются, бывают у них дома (Р. А. Гордее-
ва, Г. Т. Щербакова).  

На одном из заседаний 2012 г. председателем совета было 
предложено назвать нашу ветеранскую организацию красивой 
метафорой: «Бархатный сезон». Название приняли, программу 
тоже одобрили, но, к сожалению, осуществить все планы сегодня 
не всегда получается: первая причина: нездоровье многих наших 
ветеранов не даёт им возможности выходить за пределы своих 
квартир; вторая причина – обида за увольнение, за то равноду-
шие, которое было проявлено к ним со стороны отдела кадров и, 
прежде всего, кафедры. На все призывы посетить наши меропри-
ятия мы получаем отказ. Нам тоже обидно и за себя, и за ветера-
на, и за академию в целом. Но, видимо, такое отношение к вете-
рану, вынужденному поменять привычный ход своей жизни, ста-
новится теперь обычным явлением, и не сегодня оно появилось! 
Просматривая протоколы заседаний Совета ветеранов прошлых 
лет, я обнаружила запись из отчетного доклада Е. Н. Алешко за 
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2001–2002 учебный год (протокол № 5): Л. Е. Свентицкая: Вы-
ражает обиду на то, как кафедра иностранных языков «прово-
дила её на пенсию»: не было сказано ни единого доброго слова. 
«Не заметил» этого и ректорат». В. М. Рябков: Считает, что 
кафедра поступила неблаговидно. Предлагает поддержать об-
ращение к ректорату о поощрении работников, чей стаж в ака-
демии более 30 лет». Смею напомнить, что Людмила Ефимовна 
Свентицкая, преподаватель немецкого и французского языков, не 
только отдала институту 31 год своей жизни, но и возглавляла 
кафедру с 1980 по 1996 гг.  

В 2013 гг. наша организация пополнилась ещё на 16 чело-
век: Н. З. Ануфриева, Ф. И. Зелинский, Т. В. Зайцева, Л. П. Зару-
бина, Л. К. Игнатьева, Б. П. Потеряев, Е. Б. Соколянский,  
Г. Ф. Федосенко, В. И. Шумакова; в сентябре 2014 г – А. В. Ни-
китина, О. П. Евдак, Т. О. Бобина, В. С. Осанкин, М. В. Петро-
павловская, Н. И. Соколянская, Н. Ф. Устьянцева. 

К сожалению, такова судьба каждого человека: «а годы летят, 
наши годы, как птицы, летят…», мы не молодеем, и этот процесс 
коснётся каждого! Так почему же расставание с вузом происходит 
для наших коллег так болезненно? Да, наверное, потому, что те, кто 
остаётся на кафедре (службе), проявляют такое обидное равноду-
шие! – в результате чего ветеран обходит стороной здания акаде-
мии, в которых провёл не один год своей жизни! Неужели нельзя 
достойно проводить человека «на заслуженный отдых», сказать 
добрые слова, отметить все его заслуги, наконец, подарить на па-
мять душевный сувенир??? Считаю, что официальный телефонный 
звонок из отдела кадров, информирующий человека об увольнении, 
недопустим! Следует найти другие, более гуманные способы рабо-
ты с людьми. Ведь все когда-нибудь будут проходить эту процедуру. 

Итак, приходит время – и меняется привычный ритм нашей 
жизни, к чему не сразу можешь приспособиться, а потому и ис-
пытываешь серьёзный стресс. Для того, чтобы дать возможность 
человеку оставаться востребованным, не испытывать чувства 
одиночества, и существует ветеранская организация.  

Чем занимается Совет ветеранов? Привожу данные из отчё-
та за 2013–2014 учебный год. 
1. 3 сентября 2013 г. состоялась поездка в спортивно-

оздоровительный лагерь «Мелодия». 



 174 

2. Ректору академии был представлен список с фамилиями вете-
ранов-юбиляров 2014 г. (15 человек). В результате несколько 
ветеранов получили к юбилею материальную помощь от рек-
тората академии за активное участие в жизни вуза. 

3. 1 октября: к традиционному празднику «Дню пожилого чело-
века», проведение которого совпадает с Днём музыки, каждый 
неработающий ветеран академии получает материальную по-
мощь от ректора академии. 

4. 4 октября была организована юбилейная встреча ветеранов 
академии с чаепитием и небольшой развлекательной програм-
мой. В этом мероприятии приняли участие студенты-
волонтёры, от руководства вуза присутствовали Е. А. Бур-
дюжа, П. А. Печёнкин, Е. В. Криницына. Это был праздник, 
где люди пели, танцевали, пили чай с пирожными, радовались 
общению друг с другом. Музыкальное сопровождение празд-
ника (баян) обеспечил профессор, большой друг ветеранской 
организации Борис Петрович Потеряев.  

5. 11 октября в Учебном театре на праздничном концерте, по-
священном 45-летию академии, присутствовали ветераны, по-
лучившие пригласительные билеты на этот «красивый», по их 
признанию, праздник. 

6. 24 ноября ветераны посетили театр оперы и балета им.  
М. И. Глинки (спектакль – опера П. И. Чайковского «Евгений 
Онегин»). 

7. 3 декабря мы прощались с ветераном кафедры иностранных 
языков Руфиной Кирилловной Токовой. 

8. 4 декабря поздравили с юбилеем Татьяну Александровну Пя-
тышеву (от ректората ей вручена материальная помощь и юби-
лейный буклет, посвященный 45-летию академии). 

9. 5 декабря Натальей Владимировной Овчинниковой был подго-
товлен календарь на 2014 год «Ветераны вуза». 

10.  7 декабря отметила свой юбилей Галина Петровна Стогначе-
ва, на котором присутствовали Л. С. Перчик, Н. В. Овчиннико-
ва и М. В. Петропавловская. 

11.  8 декабря скончалась ветеран кафедры истории Фаина Яко-
влевна Дробот. От совета ветеранов на похоронах присутство-
вала Г. Т. Щербакова. 
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12. Напечатаны поздравительные календари с общей фотогра-
фией ветеранов (60 штук). Юбилярам и активным членам 
совета ветеранов вручались перекидные календари с фото-
графиями ветеранов академии (15 штук). 

13. 19 декабря студенты академии по инициативе заведующей 
кафедрой социально-культурной деятельности Н. В. Пого-
реловой поздравляли с юбилеями Т. В. Зайцеву, Л. А. Чука-
рину, Т. А. Пятышеву, Г. П. Стогначеву. 

14. 14 января ветераны отмечали наступление нового 2014 года. 
Было чаепитие, поздравления. С прошедшим юбилеем по-
здравили Марину Михайловну Кипиани. Музыкальное сопро-
вождение праздничных «посиделок» дополнил Николай Ма-
лыгин (баян). 

15. 14 января 4 ветерана (М. М. Кипиани, М. В. Петропавлов-
ская, Н. И. Бавыка, Л. А. Чукарина) получили билеты в Те-
атр юного зрителя). 

16. 21 февраля ветераны присутствовали в академии на вруче-
нии премии им. П. В. Сапронова. 

17. 27 февраля в конференц-зале состоялась презентация 15-го и 
16-го номеров сборника «Музейный вестник» (присутство-
вали 8 ветеранов). 

18. 7 марта ветераны присутствовали на праздничном концерте, 
посвященном Международному женскому дню (концертный 
зал им. М. Д. Смирнова). 

19. 20 марта в работе конференции, посвященной созданию  
Ассоциации музейных работников общественных (ведом-
ственных) музеев города Челябинска (руководитель  
А. В. Лушникова), участвовала Г. П. Стогначёва. 

20. 25 марта ветераны (6 человек) присутствовали на концерте, 
посвященном году культуры. 

21. 26 марта Н. В Овчинникова и Т. С. Федоренко поздравили с днём 
рождения Майю Александровну Антонову (были у неё дома). 

22. 27 марта – посетили выставку «Корона Российской импе-
рии» в ювелирном салоне «Жемчуг» (Н. В. Овчинникова,  
Л. С. Перчик, Т. С. Федоренко, Г. П. Стогначева, В. С. Руса-
нова, О. Г. Усанова). 

23. 14 апреля – посещение пожарно-технической выставки (ве-
тераны и студенты академии). 
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24. 25 апреля член совета ветеранов А. Ф. Орлов уехал со сту-
дентами-участниками поисковой экспедиции академии на 
раскопки в Тверскую область.  

25. 27 апреля ветераны посетили новый спортивный комплекс вуза. 
26. 29 апреля подготовлен праздничный приказ о награждении 

участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, 
детей погибших воинов и блокадников Ленинграда в связи с 
69-й годовщиной Дня Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. (в списке награждённых 16 человек). 

27. 30 апреля для неработающих ветеранов академии подготов-
лены поздравительные открытки, посвященные празднова-
нию 69-ой годовщины Дня Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Открытки вручали каждому ветерану студенты-
волонтёры вуза (на дому). 

28. 8 мая ветераны присутствовали в академии на празднике, 
посвящённом Дню Победы. На приёме у ректора присут-
ствовали М. Е. Дуранов и М. П. Шушарин (участники вой-
ны), труженики тыла, ветераны – дети погибших воинов.  
В. Я. Рушанин вручил им книги и материальную помощь. 
После награждения ветераны прошли в музей книги, где по-
знакомились с новой экспозицией, а затем – в Учебный те-
атр академии на концерт. Затем состоялись традиционные 
«ветеранские посиделки». 

29. 27 мая в конференц-зале состоялась презентация поэтиче-
ского сборника ветерана кафедры театральной режиссуры 
Татьяны Сергеевны Федоренко «Забытые стихи».  

30. 19, 26, 28 мая ветераны вместе со студентами академии посе-
тили музеи («Ночь музеев» в музее Почты; музей драматиче-
ского театра, музей страховой компании «АСКО»). В течение 
учебного года Н. В. Овчинникова проводила бесплатное обу-
чение ветеранов работе на компьютере. Наиболее активные 
члены совета ветеранов (Р. А. Гордеева, Г. П. Стогначева) ис-
пользовали эту возможность и овладели навыками обращения 
с современной техникой, а Галина Петровна Стогначева 
научилась пользоваться не только компьютером, но и цифро-
вым фотоаппаратом, и видеокамерой! Теперь она создаёт ви-
деофильмы и делает прекрасные фотоснимки.   
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Начало нового учебного года было для нас печальным: по-
сле тяжелой болезни, с которой очень долго боролась, ушла из 
жизни Майя Александровна Антонова, человек, которого нам 
очень не хватает.    

В новом учебном году работа совета ветеранов началась с 
подготовки к проведению традиционного праздника «Дня пожилого 
человека». К сожалению, в этом году в связи с финансовыми труд-
ностями, которые испытывает и наше учреждение, материальная 
помощь была оказана не всем ветеранам, а только 32-м, наиболее 
нуждающимся в ней, то есть людям, имеющим небольшой размер 
пенсии, и активистам ветеранского движения. Кроме того, к этому 
празднику было приурочено открытие музейной экспозиции, фото-
выставки «НАШИ ВЕТЕРАНЫ». На цветных фотографиях запе-
чатлены моменты жизни не поддающихся возрасту людей, продол-
жающих творить, учить, увлекаться, дружить, и просто ЖИТЬ пол-
ной, насыщенной событиями жизнью! Выставка эта состоялась 
благодаря инициативе заведующей музейным комплексом вуза 
Натальи Владимировны Овчинниковой. Огромная ей от нас всех, 
ветеранов, БЛАГОДАРНОСТЬ! А в витринах поместились поделки 
наших женщин: вязание, вышивки и др. Особенный интерес вызва-
ла работа – вышивка бисером (автор – Валентина Николаевна Горе-
лова, которая много лет работала в нашем любимом буфете и всегда 
доброжелательно, с улыбкой встречала проголодавшихся студентов, 
преподавателей и сотрудников вуза). 

Совет ветеранов академии должен быть работоспособным, 
мобильным, поэтому, как и в других структурах учреждения, 
здесь тоже необходима ротация, овладение новыми, более совре-
менными методами работы и общения. Потому у нас есть жела-
ние продолжить обучение работе на компьютере, но нужно, что-
бы к этому стремились и сами ветераны! Мы вместе создаем оче-
редные выпуски «Музейных вестников», однако в каждом новом 
номере всё меньше ветеранских публикаций. Это неправильно! 
Работу нашу постараемся активизировать.  

Как поётся в одной известной песне, «есть в возрасте любом 
ХОРОШЕЕ!» Будем жить с этим лозунгом в душе и наяву! До 
новых встреч, дорогие ветераны! Приходите! Помните, как в од-
ном фильме герой кричал своим товарищам: «БУДЕМ 
ЖИТЬ!!!!!!!!!» А у нас сейчас «бархатный сезон»!  
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В. И. Малинина  
 

РАССКАЖУ О СВОИХ КОЛЛЕГАХ… 
 

Хочу рассказать вам об одном счастливом вечере в дивном 
царстве берёз – базе отдыха «Мелодия» 

Яркий, как чудо, голубой купол неба, чистый спокойный за-
кат… У веранды три замечательных педагога академии: Тамара Бо-
рисовна Нарская-Хазанова, Генриэтта Михайловна Денисова и 
Владимир Павлович Нарский – люди, отдавшие жизнь искусству 
театра оперы и балета. Каждый из них – легенда в истории искус-
ства нашей страны. Каждый отдал свой талант народу и признан 
им. За каждым из них не только сцена, усыпанная цветами после 
триумфального выступления, но буквально пот и кровь труда, пол-
ная самоотдачи деятельность до растворения в своих учениках в 
педагогический период их жизни в Академии культуры и искусства. 

Три ярких таланта сцены, немало сделавших для наших сту-
дентов, города, области и страны. 

Я, поклонница искусства балета, увидела отдых этих людей в 
спартанском студенческом лагере, где многого недостаёт ещё со 
времён А. П. Грая. Мне думается, что ветеранов труда, оставляю-
щего печальные следы в здоровье, надо бы окружить заслуженным 
комфортным отдыхом, хотя бы минимальными удобствами, кото-
рые смогли бы защитить артиста-пенсионера от холода, сырости, от 
малокомфортабельных, с жуткими пружинами кроватей. 

Я преклоняюсь перед их образованностью, теоретической и 
практической силой мышления, гражданственностью их позиции. 
Они отдали здоровье без остатка и заслуживают того, чтобы звание 
«Ветеран труда» давало им право на поддержку их уходящих сил. 

Студенчество не должно упускать моменты встречи с этими 
педагогами, стараться анализировать опыт их профессионального 
становления. 

Генриэтта Денисова – оперная певица: непревзойдённое 
меццо-сопрано, глубина и мягкость «матового» звука, загадоч-
ность, философичность создаваемого образа – я и сейчас слышу 
её голос и вспоминаю это чудо. Мне казалось, что это талант 
уровня выдающихся певиц Большого театра. А какой это яркий 
человек в быту: она щедро дарит энергию мощного темперамента 
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людям. Заразительный, умный экспромт. Страстность в споре и 
при этом удивительная способность слушать и слышать другого. 
Наверное, этого требует великое искусство общения в дуэте. 

Я преклоняюсь перед Тамарой Борисовной Нарской. Это 
удивительный, я бы сказала, мужской ум, требовательность, 
властность, деловитость, принципиальность, высокая степень 
критичности… Я всегда любовалась ею, когда она выходила на 
трибуну Учёного Совета. «Орлица!» – мелькало в сознании. По-
ворот головы в профиль: нос горбинкой, изгиб брови, как знак 
крыла, и при этом острая, стальная голубизна глаз с беспощад-
ными зрачками. Труд Тамары Борисовны высоко оценен как 
крупнейший вклад в культуру не только области, но и России. 

Счастлив рядом с этой замечательной женщиной Владимир 
Павлович. Тяжелейшее профессиональное увечье, лишившее его на 
многие годы возможности не только танцевать, но и свободно пе-
редвигаться. Но эта героическая пара во всём крупномасштабна.  
С двумя палками в руках он собирает грибы, а ещё пишет стихи – 
«думы ветерана сцены». Воля к жизни не иссякает, потому что ря-
дом друг по профессии, взаимопонимание полное, взаимоподдерж-
ка обоюдная. И сегодня он читает стихи о своей Тамаре, а она лег-
ко подтрунивает, оберегая покой любимого ею человека. 

Обращаюсь к студенческой молодёжи: успевайте впитать в 
себя лучшее, чем обладают люди, наделённые даром работать та-
лантливо, неповторимо, высокопрофессионально. Только контакт 
с разносторонне образованными людьми даёт возможность войти 
в историю науки, в полноту изучаемых проблем, в методику ста-
новления профессионала высшего класса.  
 Мне сегодня повезло: я прикоснулась к жизни замечатель-
ных людей. Их высокое профессиональное искусство я с детства 
почитаю: артисты театра оперы и балета, талант и труд которых 
ценится очень высоко всем прогрессивным человечеством, – 
служители храма высокой музыки. 
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ПОЭТИЧЕСКИЕ СТРОЧКИ 
 

 
Виктор Лямзин 

 
 

ТИХО ПАДАЕТ СНЕГ… 
 

                   Тихо падает снег 
                   На ресницы твои, 
                   Ничего больше нет, 
                   Кроме чистой любви. 

 
                   Ни гроша за душой, 
                   Только свет от мечты. 
                   Потерял я покой, 
                   Только ты не молчи, 

 
                   Не молчи, я прошу, умоляю, 
                   И не нужно смотреть в тишину. 
                   Я тебя лишь люблю, и не знаю, 
                  Почему всё сказать не могу? 

 
                   Потому, что ты слишком красива, 
                   Потому, что боюсь потерять, 
                   Ты пройдёшь, улыбнешься игриво, 
                   Ну а я снова стану страдать 

 
                   По твоим волосам, по походке, 
                   По улыбке, что так хороша, 
                   В этом голосе дивные нотки, 
                   У тебя золотая душа! 
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ТЫ НЕ ТРОГАЙ СТИХИ РУКАМИ  
 
 

Ты не трогай стихи руками, 
И на землю их не кидай,  
Как относишься к милой маме, 
Так и к строчкам… не унижай,  
 
Пусть и в душу тебе не запали  
Эти образы и слова,  
Ты прости, но если бы знали,  
Чего стоит моя мечта… 
 
Я плачу сверхвысокую цену  
За свободу, за право мечтать. 
Пусть не выйду пред вами на сцену,  
Не напрасно мне в жизни страдать. 
 
Ведь страдаю; во имя блаженства  
Для души я, для Бога пою,  
На Земле, видно, нет совершенства,  
Просто так эту жизнь я люблю!  
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