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СТРАНИЧКА РЕДАКЦИИ 

В рубрике «Страницы истории» работник Шадринского краеведче-
ского музея Е. А. Иванова рассмотрела вопрос о росписях художника  
Ф. А. Бронникова в европейских и российских храмах, ее статья приуроче-
на к 190-летию художника. 

В рубрике «История родного края» Л. Н. Рубба рассказывает об 
Иване Алексеевиче Сахарове – начальнике станции «Уфалей» Пермской 
железной дороги в период с 1901 по1906 г.; М. Е. Воронкова – об одном из 
начальников ЮУЖД – Д. М. Калабухове. Б. Д. Шмыров раскрывает мало-
известные страницы истории, связанные с работой узбеков, трудившихся 
на предприятиях Челябинской области в годы Великой Отечественной 
войны. А. М. Котляренко повествует о работе по выпуску книг, посвящен-
ных погибшим воинам; авторами статей являются их дети – члены обще-
ства «Память сердца». А. А. Акулова знакомит с деятельностью поискови-
ков Челябинской области, возвращающих к жизни имена погибших воинов 
Великой Отечественной войны. Н. В. Бушуева рассматривает в своей ста-
тье страницы судьбы В. К. Костиной – заслуженного юриста РСФСР, од-
ной из судей в отставке, кто поделился воспоминаниями об истории  
Челябинского областного суда послевоенных лет.  

В связи с празднованием 100-летия ВЛКСМ в номере публикуются 
воспоминания о комсомольской юности Н. В. Овчинниковой и результаты 
исследования Э. В. Галиулиной о трудовых свершениях комсомола в пе-
сенном творчестве. 

В этом номере «Музейного вестника» продолжена публикация ста-
тей рубрики «50 лет ЧГИК». Ее многочисленные авторы повествуют об 
эпизодах студенческой жизни, вспоминают своих коллег, делятся пробле-
мами современной жизни.  

В рубрике «Музееведение» выступают руководители музеев, члены 
ассоциации работников общественных музеев г. Челябинска С. И. Черто-
гонова, Е. Г. Старикова, Е. Н. Чигак, В. Н. Мерзляков, которые повествуют 
о знаменательных событиях в деятельности своих учреждений. 

В рубрике «Мир увлечений» К. Н. Денисенко представляет интерес-
ный материал, связанный с увлечением В. О. Зурилиной занятием энтомо-
логией. 

В рубрике «Озорные рифмы» опубликованы стихотворения А. С. Пу-
рика, преподавателя факультета декоративно-прикладного творчества. 

В рубрике «Наши юбиляры» Р. А. Гордеева и В. Н. Штыхман подго-
товили материал к 90-летию В. А. Зориной, бывшего преподавателя вуза. 
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА 

Е. А. Иванова 

РОСПИСИ Ф. А. БРОННИКОВА  
В ЕВРОПЕЙСКИХ И РОССИЙСКИХ ХРАМАХ 

(к 190-летию со дня рождения художника) 

Связь Федора Андреевича Бронникова с христианскими темами в 
живописи берет свое начало в его детстве. Родившись в семье потомствен-
ного иконописца, с ранних лет он был знаком с русским религиозным искус-
ством. Дед, Иван Григорьевич, принимал участие в росписи Далматовского 
монастыря, отец, Андрей Иванович, помогал оформлять убранство Шадрин-
ских церквей [3]. Брат Федора, Василий (от первого брака отца), в 1854 г. ис-
полнил список (копию) иконы Успения Божией Матери для Градно-
Барнаульской Захариевской церкви [15]. 

Главным жанром в Академии художеств, где обучался Федор Брон-
ников, являлся исторический жанр. Учащиеся создавали картины на сюже-
ты, взятые из достойных источников, – таких произведений, как Библия, 
«Метаморфозы» Овидия, «Илиада» Гомера. 

За время обучения Федора Андреевича в Академии художеств рабо-
ты, за которые он получал медали, большей частью были выполнены на хри-
стианскую тематику: в 1849 г. – за эскиз «Хождение по водам», в 1852 г. – за 
работу «Иоанн проповедует в пустыне». Есть сведения о картине, выпол-
ненной в 1854 г., – «Крестный ход по случаю обретения чудотворного Об-
раза Казанской Божией Матери в 1579 г.» [7]. 

Программная работа «Богоматерь всех скорбящих радость», напи-
санная Федором Бронниковым в 1853 г., получила похвалу от самого Го-
сударя Императора. Бронникову присвоили звание классного художника, 
наградили золотой медалью и отправили в командировку в Италию. 

В 1858 г. было принято решение о воздвижении в Париже русской пра-
вославной посольской церкви. Архитектором выбрали придворного академи-
ка Р. И. Кузьмина, строителем храма назначили И. В. Штрома. Уже в 1859 г. 
для исполнения внутреннего убранства Собора Святого Александра Невского 
в Париже пригласили Е. Сорокина, А. Бейдмана, Е. Васильева и Ф. Бронни-
кова. Этих художников выбрали как выпускников Академии художеств, про-
живающих в Европе. Не обошлось и без рекомендации А. П. Боголюбова 
князю Николаю Орлову, впоследствии российскому послу в Париже [4].  

Иконы «на золотом фоне» в двухъярусном иконостасе из темного 
дерева в Соборе Александра Невского исполнили исторический живописец  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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Е. С. Сорокин и Ф. А. Бронников (иконы верхнего яруса) [1]. Совместная 
их работа – «Нагорная проповедь» в полукуполах [2].  

«Евангелист Матфей» на парусе и «Вход Господень в Иерусалим» в юж-
ном полукуполе принадлежат кисти Федора Андреевича [5]. В конце 1880-х гг. 
Бронников подарил Саратовскому государственному художественному музею 
им. А. Н. Радищева свои картины и наброски. Среди этих работ были два аква-
рельных эскиза на евангельскую тему – «Вход Господень в Иерусалим». 

«Мастер изображает Христа в окружении учеников и жителей горо-
да. В их руках пальмовые ветви – символ мужества, с которым иудеи 
встречали царей и победителей. Торжественность момента подчеркнута 
театральностью поз. Эскизы отличает изящный колорит». Именно так со-
трудники музея описали данные работы [16]. 

За работу по оформлению собора Федора Андреевича наградили ор-
деном Святого Станислава III степени. 

Большую часть работ по росписи Собора окончили к 1861 г. С 1983 г. 
здание находится под охраной как исторический памятник Франции. Ныне рус-
ская церковь Святого Александра Невского является кафедральным собором. 

Еще одна церковь, в создании внутреннего убранства которой при-
нимал участие Федор Бронников, – православный храм Благоверного князя 
Александра Невского в Копенгагене. 

В 1881 г. русское правительство купило участок земли, и началось 
строительство каменной православной церкви в центре Копенгагена. Ав-
тором проекта стал профессор Академии художеств Д. И. Гримм. Алек-
сандр III пожелал, чтобы храм имел характерный для русских церквей об-
лик, а интерьер напоминал любимую домовую церковь Аничкова дворца. 

Оформлением храма занялись И. Крамской, А. Боголюбов. Большой 
вклад внес и Федор Андреевич Бронников. Его кисти принадлежат одноярус-
ный иконостас [1], икона Святого Благоверного князя Александра Невского 
над звонницей, выполненная на вулканическом камне, и центральный образ 
на заалтарной стене «Христос укрощает бурю» [9]. Центральный образ так 
же носит названия «Укрощение бури Спасителем», «Христос с учениками на 
Генисаретском озере», или «Иисус утишает бурю». 

Алтарный образ Бронников написал в Париже, в мастерской у А. Бо-
голюбова, по заказу государя императора. Выбор сюжета не случаен: га-
вань Копенгагена часто посещали русские суда, моряки которых приходи-
ли в храм. Эскиз этой работы так же находится в СГХМ им. Радищева.  

«В картине «Христос с учениками на Генисаретском озере» статичная 
спокойная фигура Спасителя уравновешивает динамику движения лодки и 
психологическое напряжение Его спутников. Активное белое пятно хитона 
Христа становится доминирующим акцентом в самом центре верхней части 
апсиды и поддерживает белые одежды персонажей в иконостасе. Сформиро-
ванный подобным образом светлый «треугольник» в приглушенных и не-
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сколько мрачных тонах оформления интерьера становится смысловым и ком-
позиционным центром в живописной программе всего храма» [11]. 

Радищевский музей обладает еще одним интересным эскизом – 
«Христос, благословляющий ребенка». Такой сюжет характерен для за-
падноевропейского религиозного искусства. Но Александр III считал, что 
стоит следовать живописи византийской, поэтому сюжет был изменен, и 
на иконе Христос изображен в одиночестве [16]. 

Кисти Ф. Бронникова принадлежит и образ Святого Благоверного 
князя Александра Невского, выполненный им в верхней части церковного 
здания на пластине из лавы [13]. Она расположена очень высоко, почти ря-
дом с куполом, и вставлена в небольшое каменное углубление. Что тоже 
нехарактерно для иконы – она подписана автором: «Ф. Бронниковъ. 1882» 
в левом нижнем углу. В 2009 г. икона была отреставрирована новгород-
ским художником и иконописцем Е. Горбуновой-Гребенниковой [10]. 

Живописное убранство в посольских церквях Европы сохранилось, 
чего не скажешь о России. 

В 1858 г. в домовой церкви Воскресения Христова при дворце за Ли-
тейным двором на Шпалерной улице в Санкт-Петербурге установили ко-
пию иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» [6]. Копия находи-
лась на хорах и имела размер 293,4×226,7 см. Список с иконы был написан 
художником Ф. А. Бронниковым. Икона имела видоизменённую иконо-
графию с добавлением фигур страждущих и была выполнена в живопис-
ной манере. К сожалению, список не сохранился.  

Но наиболее значимой работой по оформлению убранства церквей яв-
лялись работы Федора Андреевича в Храме Христа Спасителя в Москве. 
Основные работы в храме Христа проводились в 1860–1870-е гг. Большая 
часть росписей была сделана художниками Е. С. Сорокиным, В. П. Вереща-
гиным, Ф. А. Бронниковым и др. В книге «Путеводитель. Краткое описание 
Храма Христа Спасителя в Москве» перечислены «священные картины» 
профессора Бронникова: «Благовещение» и «Успение Пресвятой Богороди-
цы», находящиеся близ ниш у пилонов в мраморных киотах, внизу солеи у 
правого клироса в мраморном киоте помещена картина «Введение во 
Храм», а у левого – «Рождество Пресвятой Богородицы». Среди икон второ-
го яруса (Господних и Богородичных праздников) была написана икона 
«Рождество Богородицы» (за 1000 рублей). Эскизы, выполненные каранда-
шом на бумаге, находятся в фондах Шадринского краеведческого музея. 

В 1931 г. Храм Христа Спасителя был уничтожен. Заново собор от-
строили в 1994–1997 гг., используя сохранившиеся документы, картины 
[12] и фотографии.  

В центральной части современного Храма Христа Спасителя распо-
ложены четыре иконы в больших мраморных пристенных киотах. Они об-
разуют цикл, посвященный Богородице. По обе стороны алтаря установле-
ны иконы «Рождество пресвятой Богородицы» и «Введение во храм Пре-

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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святой Богородицы». Напротив алтаря, возле юго-западного и северо-
западного пилонов, помещены иконы «Благовещение Пресвятой Богоро-
дицы» и «Успение Пресвятой Богородицы» [8].  

Работы по воссозданию икон Богородичного цикла проводил худож-
ник Василий Нестеренко. Благодаря тому, что сохранилось несколько ва-
риантов черно-белых репродукций работ Федора Андреевича, удалось до-
вольно ясно представить, как выглядели оригиналы. Поэтому «у каждой 
фрески два автора» [14]. 

Доказательством заслуг Федора Андреевича является дарование ему 
золотой медали, которую имеют немногие, в память художественных ра-
бот, исполненных в этом храме [5]. 

Во второй половине XIX в. русское религиозное искусство претерпе-
ло значительные изменения. Внутреннее убранство церквей перестали ук-
рашать только фресками и иконами, выполненными иконописцами и цер-
ковными живописцами. Для оформления храмов стали приглашать свет-
ских художников, выпускников и профессоров академии художеств, кото-
рые украшали церкви картинами на библейские сюжеты.  

Творчество Федора Андреевича Бронникова многогранно. Являясь 
прекрасным описателем быта, портретистом, он блестяще работал и с сю-
жетами на религиозную тематику. Храмовые работы Федора Бронникова 
высоко ценятся в Париже и Копенгагене, максимально приближенными к 
оригиналу были восстановлены его работы в Храме Христа Спасителя в 
Москве. Все они представляют высокую культурную ценность как образцы 
религиозного искусства и доступны для созерцания. 

1. Альбом Иконостасов. Санкт-Петербург, 1904. 
2. Антонов, В. В. Собор св. Блг. Вел. Кн. Александра Невского и пресв. Троицы. URL: 

http://www.artrz.ru/menu/1804649234/1804863201.html. 
3. Беспокойный, А. Коллекция картин Ф. А. Бронникова в Шадринском краеведческом музее. То-

больск и вся Сибирь / А. Беспокойный. – Тобольск, 2012. 
4. Боголюбов, А.  П. Записки моряка-художника  / А. П. Боголюбов. Издательство: Самара: Агни, 2006.  
5. Бронников и христианство / Ю. Русакова // Исеть. – 2001. – 11 янв.  
6. «Всех скорбящих радость», икона божией матери. http://www.pravenc.ru/text/155562.html. 
7. Галерея «Веллум». URL: http://vellum.ru/product-category/avtory-po-alfavitu/b/bronnikov-fedor. 
8. ГБУК «Московская государственная картинная галерея Василия Нестеренко». URL: 

http://nesterenko.arts.mos.ru/gallery/kollektsiya-kartin/dukhovnaya-zhivopis/khram-khrista-spasitelya/ 
9. Гришанова, Е. Дания. Любимый храм принцессы Дагмар. Православный Паломник. URL: 

http://journalpp.ru. 
10. Датская жизнь новгородского князя // Новгород. – 2009. – 22 окт. 
11. Жердев, В. В. Церковь Святого Александра Невского в Копенгагене: художественно-

архитектурные особенности / В. В. Жердев // Теорія мистецтва. – 2016. – № 5. 
12. Клагес, Ф. А. Внутренний вид храма Христа Спасителя / Ф. А. Клагес. 1883. 
13. Кудрина, Ю. Русская православная церковь Святого Благоверного князя Александра Невского в 

Копенгагене / Ю. Кудрина // Иные берега. – 2012. – № 4 (28). 
14. Можаева, С. Храм Христа Спасителя. Чудо возрождения: собор воссоздан с Божьей помощью / 

С. Можаева // Вечерняя Москва. – 2012. – 18 авг.  
15. Памятные даты из истории далматовского монастыря. URL: http://dalmat.su/istoriya-

monastyrya/istoriya-monastyrya-v-datakh.  
16. Русское Религиозное искусство Париж – Копенгаген – Саратов. СГХМ, 2016. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=22XthS6Ydis.  

http://www.artrz.ru/authors/1804649240/index.html
http://www.pravenc.ru/text/155562.html
http://vellum.ru/product-category/avtory-po-alfavitu/b/bronnikov-fedor/
http://nesterenko.arts.mos.ru/gallery/kollektsiya-kartin/dukhovnaya-zhivopis/khram-khrista-spasitelya/
http://journalpp.ru/
http://www.vmdaily.ru/news/-hram-hrista-spasitelya-chydo-vozrojdeniya-sobor-vossozdan-s-bojei-pomoshu--1345141234.html
http://dalmat.su/istoriya-monastyrya/istoriya-monastyrya-v-datakh
http://dalmat.su/istoriya-monastyrya/istoriya-monastyrya-v-datakh
https://www.youtube.com/watch?v=22XthS6Ydis
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ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ 

Л. Н. Рубба 

СУДЬБОЮ УФАЛЕЕЦ 

Интересна судьба человека, о котором ничего до последнего времени 
не было известно ни широкой читающей публике, ни краеведам Уфалея. 
Его имя, к сожалению, не закрепилось в уфалейской истории, хотя сам че-
ловек,  должно  быть,  сделал  для  Уфалея  немало,  так как был у истоков 
становления железнодорожной станции «Уфалей» на заре ХХ в.! Рассказ 
пойдёт об Иване Алексеевиче Сахарове – начальнике станции «Уфалей» 
Пермской железной дороги в период с 1901 по1906 г. 

Родился Иван Алексеевич в 1856 г. в городе Гороховец Нижегород-
ской губернии в семье священника (дьякона, впоследствии – иерея). Учил-
ся в церковно-приходской школе Архангельского погоста Гороховца, за-
тем – во Владимирской духовной семинарии, о чём свидетельствует до-
шедшее до нас фото времён учёбы, но неизвестно, закончил ли он её… 

Далее в семейных архивах следует большой пробел, поэтому не по-
нятно, как Иван Алексеевич оказывается на Урале, в Екатеринбурге, да 
ещё и служащим на железнодорожном вокзале?!  

На нашем горизонте известности Иван Алексеевич появляется лишь 
в 1885 г., когда его имя начинает упоминаться в дневниковых записях Ан-
ны Павловны Герман, его будущей жены (родилась в Кунгуре Пермского 
края в 1868 г., умерла в 1943 г. в Свердловске). Познакомились они в Ека-
теринбурге. 12 декабря 1887 г. были помолвлены, а поженились 19 февра-
ля 1888 г. в Оханске Пермской губернии, куда он был переведён по службе.  

Анна Павловна Сахарова всегда находилась рядом со своим супру-
гом, героически переносила все тяготы железнодорожной жизни, хотя она, 
как дочь екатеринбургского чиновника, была воспитана совсем в ином ду-
хе. Сохранились её девические воспоминания о походах в театр, о танце-
вальных вечерах и прочих проявлениях светского времяпрепровождения.  

Семья Сахарова вела образ жизни близкий к кочевому, так как Ивана 
Алексеевича постоянно перемещали со станции на станцию. Так, в период 
с 1885 по 1888 г. после Екатеринбурга И. А. Сахаров по долгу службы по-
бывал в Кунгуре, Оханске, Губахе, Богдановиче. В 1890 г. был переведён 
на станцию «Поклевская», а в 1901 г. – в Уфалей, где прослужил довольно-
таки долго – целых пять лет! Затем его направляют в Лысьву, вскоре – 
снова на станцию Богданович. В декабре 1914 г. Иван Алексеевич уволь-
няется с железной дороги, возвращается в Екатеринбург и 7 января 1915 г. 
поступает на службу в купеческую контору Вяткина. 
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С марта 1915 г. начал служить в Земской Управе г. Екатеринбурга.  
19 января 1916 г. перешёл на службу в Городскую Управу счетоводом, а с 
ноября 1916 г., уволившись из расчётного стола Управления, стал работать 
делопроизводителем Медицинского стола. 

Невозможно себе представить, как в таких условиях можно было не 
только вырастить детей, но и дать им хорошее образование. Все они (чет-
веро из восьми оставшихся в живых) были очень одарёнными людьми. Все 
были музыкальны, трое увлекались живописью, девочки в семье рукодель-
ничали – вязали, вышивали, варили варенье. Игре на фортепиано их обу-
чала мать Анна Павловна, но в целом всё исходило от отца.  

В доме внучки Ивана Алексеевича О. М. Загорской и по сей день ви-
тает дух того времени. Сохранились его пианино от Кеттерера, купленное 
в далёком 1895 г. и «путешествующее» с семьёй по городам и весям; осно-
ва библиотеки – его книги, журналы, собрания сочинений русских писате-
лей. Среди них и произведения Льва Николаевича Толстого, культ которо-
го в семье Ивана Алексеевича царствовал безраздельно. По просьбе Саха-
рова писатель однажды выслал ему даже свой автограф (был отослан в му-
зей Толстого в Ясную поляну). Иван Алексеевич часто встречался с инте-
ресными людьми своего времени. Так, например, 28 ноября 1902 г. на сво-
ей служебной квартире ему посчастливилось принимать у себя в гостях из-
вестного певца Д. А. Славянского, проезжавшего через Уфалей. До сих пор 
хранятся многие вещицы деда, антикварная посуда, которую он коллек-
ционировал. Сохранился и его дневник «Семейная хроника», в котором 
размашистым, довольно-таки неразборчивым почерком Ивана Алексееви-
ча сделаны заметки о важнейших событиях своей семейной жизни. Кстати, 
к ведению дневников была склонна вся семья Сахаровых. Много интерес-
ного, до самых маловажных хозяйственных мелочей, может поведать и 
дневник Анны Павловны Сахаровой. Вся семья обожала путешествовать, 
отдыхать на природе. Собирать в лесу грибы и ягоды было не в диковинку. 

Иван Алексеевич хорошо играл на пианино и, будучи самоучкой, на 
скрипке, поэтому сохранилось много старинных нот, по которым играли 
дети. Сам немного сочинял. Иван Алексеевич – автор романсов «Священ-
ный союз», «Ах, были счастливые годы». 

У Ивана Алексеевича и Анны Павловны родилось восемь детей. Чет-
веро умерли от скарлатины и дифтерии ещё в раннем детстве, в том числе 
Лидия (28 января 1902 г.) и Дмитрий (родился 22 ноября 1904 г., прожил 
1 час). Они были похоронены в Уфалее. Тоску о детях и двух сыновьях, 
сгинувших в пожаре гражданской войны, тоску и сожаление по ним Иван 
Алексеевич пронёс через всю свою жизнь. Именно поэтому в его кабинете 
на стене много лет висела репродукция картины Люка Филдеса «Доктор», 
которую он очень любил и подолгу, глядя на неё, размышлял. 

У остальных детей была довольно необычная и трагическая судьба. 
Старшая дочь Елена. Родилась в 1888 г. на станции Богданович. Закончи-
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ла гимназию в городе Камышлов. После фельдшерских курсов поступила 
на медфак Юрьевского университета в Эстонии. По окончании учёбы нача-
лась сложная и непредсказуемая жизнь медработника – заразные бараки на 
Алтае, Красная Армия, колхозы, война… Умерла в 1978 г. в Екатеринбурге. 

Старший сын Алексей. Родился в 1890 г. на станции Поклевская 
(ныне Талица). После получения начального образования учился в Екате-
ринбурге в Горном училище, которое закончил в 1907 г. Затем поступил на 
службу на каменноугольные копи в Сухом логу. Когда там завершилась 
разработка угля, направился на работу в Донецкий округ, в Горловку.  
В 1915 г. уехал на Кавказ в Терскую область на нефтяные промыслы  
Бр. Нобель, где и прослужил до 1917 г. После Великой Октябрьской рево-
люции был членом Совета народных комиссаров Терской республики. 
Убит в июле 1918 г.  

О жизни и деятельности Алексея Ивановича сохранилось много ма-
териалов: документы, воспоминания, письма, дневники, стихи. Вот одно из 
стихотворений Алексея, написанное им в 17 лет. 

 

Машинист 
Мелькают вёрсты, пыль клубится, 
И ветер свищет и ревёт, 
Как дикий зверь, машина мчится, 
Летит и грудью воздух рвёт. 
Вокруг темно. Летят навстречу 
Огни тревожных сторожей. 
Путь безопасный обеспеча, 
Всё ж не сомкнут они очей. 
В своём ревущем диком беге 
Машина жизнь с собой несёт, 
Она не мыслит о ночлеге, 
И день и ночь летит вперёд. 
Как словом мудрым и могучим 
Иль мановением жезла, 
Вдруг создан этот мир летучий, 
И сталь, воспрянув, ожила… 
Но нет, кто жизнь в неё вдыхает,  
Кто и волшебник, и артист, 
Кто бурным бегом управляет,  
Тому здесь имя – машинист!..  
Недвижим он стоит, и взоры  
Его впились в ночную тьму, 
Суеты мира, злата горы  
На месте сём чужды ему. 
Недвижим он, сурово сжаты 
Его безмолвные уста,  
Заботой мысль его объята, 
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И та ж душа уже не та. 
И, страшным долгом отягчённый, 
Он мчит людей в безвестный мрак… 
Так судном, тяжко нагружённым, 
Средь грозных правит скал моряк. 
Душа играет на просторе, 
В волненьи тяжко дышит грудь:  
Во тьму, в неведомое море, 
Скорей во мраке потонуть!.. 
Душе и сладостно, и больно, 
И груди есть где подышать! 
А если?.. И рука невольно 
Сильней сжимает рукоять… 
И всё летит, и всё стремится, 
Восстав из мрака в мрак опять. 
И конь железный тяжко мчится 
И хочет время обогнать… 
И вы в неведеньи счастливом 
Спокойно спите!.. Там за вас 
Рука не дрогнет, и пытливый 
От тьмы не оторвётся глаз!.. 

16 августа 1907 г. 
 

Младший сын Михаил. Родился на станции Поклевская в 1896 г. За-
кончил Камышловскую гимназию. Работал учителем в Каменском мини-
стерском училище. В 1916 г. уехал в Москву для самообразования в Народ-
ный (Вольный) университет им. А. Л. Шанявского. Михаил был замечатель-
ным пианистом, сам сочинял музыкальные произведения. Некоторое время 
работал режиссером небольшого музыкального театра. Погиб в 1919 г. во 
время гражданской войны. 

Младшая дочь Татьяна (мать О. М. Загорской). Родилась в сентябре 
1902 г. на станции Уфалей Пермской железной дороги. Обучалась в част-
ной гимназии в Екатеринбурге. Продолжить образование не удалось из-за 
революционных событий в стране и гражданской войны. Именно на руках 
Татьяны остались престарелые родители. В 15 лет она пошла работать в 
Управление железной дороги машинисткой. Закончив обучение на курсах 
стенографии и машинописи, приобрела высокую квалификацию. Вышла 
замуж за известного уральского геолога Михаила Иосифовича Гараня, ро-
дила дочь Ольгу (в замужестве – Загорскую), в семье которой и по сей 
день трепетно берегут память о своём деде Иване Алексеевиче Сахарове. 

В 1905 г., в возрасте 50 лет, Иван Алексеевич составил завещание, в 
котором обнаруживается один примечательный пункт, красноречиво пока-
зывающий, насколько, живя в Уфалее, он «прикипел» к небольшому заво-
дскому посёлку. 
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«Во имя Отца и Сына и Святаго Духа я, нижеподписавшийся, потом-
ственный почётный гражданин Иван Алексеевич Сахаров, 50 лет, состоя-
щий на службе начальником станции “Уфалей” Пермской железной доро-
ги, находясь в здравом уме и твёрдой памяти, на случай моей смерти за-
благорассудил распорядиться оставшимся после меня имуществом сле-
дующим образом: 

1. Всё моё движимое имущество, в чём бы оно не состояло: платье, 
домашнем инвентаре, наличных деньгах, денежных бумагах, пенсионных и 
паевых вычетах с процентами за время моей службы на Пермской желез-
ной дороге, завещаю жене моей Анне Павловне Сахаровой, но с тем, чтобы 
она воспитала и пристроила к самостоятельной жизни всех наших детей, 
если они после моей смерти будут нуждаться в помощи и попечении о них. 

2. Если который-либо из моих сыновей будет играть на скрипке – за-
вещаю ему мою скрипку работы Жозефа Гваданини, оценённую знатоками 
не менее 2–3 сотни рублей. Если же в семье не будет играющих на этом 
инструменте, то он останется в распоряжении моей жены. 

3. Могущее после моей смерти остаться в каком бы то ни было 
смысле и виде недвижимое имущество – также завещаю своей жене Анне 
Павловне Сахаровой. 

4. Если бы моя жена или кто-нибудь из детей моих пожелали издать 
отдельной брошюрой мои литературные произведения, напечатанные в 
разное время в журналах “Железнодорожная неделя” и “Железнодорож- 
ник”, равно как произведения, могущие быть где-либо напечатанными и 
после составления настоящего завещания, то право такого издания или пе-
реуступку его предоставляю только им одним. 

5. В случае выхода моих дочерей Елены и Татьяны замуж они долж-
ны получить не только приличное имущественное приданое, но, по усмот-
рению жены и материальному состоянию женихов, – и денежное. 

6. Если сыновья мои Алексей и Михаил будут жениться и при этом 
материальное состояние их будет недостаточно, то прошу жену смело вы-
дать им по сто рублей каждому на домашнее обзаведение. 

7. Если я умру в пределах Пермской губернии, то прошу схоронить 
меня, если для этого не встретится каких-либо непреодолимых препятст-
вий, на кладбище Верхне-Уфалейского завода рядом с моей дочерью Ли-
дией, и отслужить по мне сорокоуст на мои личные средства. 

8. В заключение прошу жену и всех моих детей не забывать меня 
своими молитвами, а детей особенно прошу жить между собой в родствен-
ной любви, помогать друг другу и по заповеди Божией – слушать и почи-
тать свою мать. 

Настоящее завещание писано мною собственноручно 24 января 
1905 года на станции “Уфалей” Пермской железной дороги. 

Потомственный почётный гражданин Иван Алексеевич Сахаров. 
Свидетель сего духовного завещания  
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Болеслав Степан Антонов Сто…инский,  
потомственный дворянин Могилёвской губернии Ортанского уезда. 

Жительство: станция “Уфалей” Пермской железной дороги  
1905 года 24 января Б. Сто…инский 
При написании настоящего завещания присутствовал свидетель 
Помощник начальника станции “Уфалей” мещанин г. Екатеринбурга 

Илья Михайлович Михайлов 
24 января 1905 г.» 
 

Исполнить последнюю волю Ивана Алексеевича – похоронить его в 
Уфалее – не получилось. Многое изменила, поставила «с ног на голову» 
революция… 

Умер Сахаров в Свердловске в 1928 г., больной и в страшной бедно-
сти. Похоронен на одном из свердловских кладбищ. 

М. Е. Воронкова 

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – РУКОВОДИТЕЛЬ 

Есть люди, чьё появление на свете и вся последующая жизнь как гу-
док локомотива. Не мгновенный, прерывистый, а протяжный, долгий. Зо-
вущий вперёд, только вперёд! От станции к станции, с перегона на пере-
гон. Чётко по расписанию, без опозданий. Как будто человек сам себе и 
локомотив, и диспетчер. Именно таким воспринимается пребывание на 
этой земле Калабухова Дмитрия Митрофановича – одного из начальников 
Южно-Уральской железной дороги. В экспозиции музея истории ЮУЖД 
размещён его не совсем обычный портрет: рисованное изображение, от-
снятое впоследствии на фотоплёнку. Необъяснимо притягивает взгляд это-
го человека – вроде бы простой, добродушный, но какой-то цепкий, уст-
ремлённый словно куда-то вглубь и в то же время вдаль. О нём всегда хо-
чется рассказывать. Много. Подробно. И в глазах посетителей музея не-
пременно живой отклик: ни одного хоть сколько-нибудь негативного от-
зыва от ветеранов транспорта. Все вспоминают этого руководителя с бла-
годарностью, с приятной улыбкой на лице: «Удивительный был человек, 
умница, профессионал».  

Глубоко проросли железнодорожные корни Дмитрия Калабухова. 
Отец его проработал на транспорте более 60 лет на небольшой степной 
станции Зверево, что в 100 км от Ростова-на-Дону. Окончив семилетку, 
Митя взял на себя ответственность главного помощника в семье: 8 детей, а 
мальчишка – один. В 14 лет он уже коногонщик на шахте. А вскоре всту-
пает и на железнодорожный путь: сначала нанимается в вокзальный буфет, 
а потом становится путевым рабочим околотка станции. Может быть, уже 
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тогда паренёк понял, что нашёл свою дорогу в жизни – железную. Основа 
основ – локомотивное хозяйство. Юноше удалось устроиться в паровозное 
депо учеником слесаря, потом дорос до слесаря, а затем – и до помощника 
машиниста. И уже, кажется, прикипел сердцем к огнедышащей машине, но 
жизнь внесла свои коррективы. В автобиографии Дмитрий Митрофанович 
пишет следующее: «В 1919 г., когда станцию заняли белые банды, я отка-
зался работать на паровозе. Меня и других товарищей, поступивших так 
же, как и я, приказом по депо уволили как политически неблагонадёжных. 
Тогда я вынужден был устроиться на работу на станцию Лихая. Это 20 ки-
лометров от моей родины» [3]. Всё равно, оставшись на железке, он позна-
ёт азы вагонного хозяйства: осмотрщиком, приёмщиком вагонов. Опреде-
лившись с политическими взглядами, Дмитрий всегда старался быть в гу-
ще жизни. Вначале в ночное время просто расклеивал прокламации – их 
привозили из подпольного комитета Ростовской большевистской органи-
зации. Клеили там, где проходило больше всего рабочих и служащих стан-
ции Лихая. Когда на станцию Зверево пришла Красная Армия, на общем 
собрании молодёжи его избирают первым председателем комсомольской 
ячейки. Под его руководством комсомольская организация станции раз-
вернула политическую, воспитательную и творческую деятельность. А сам 
Дмитрий работал всегда на износ. При его непосредственном участии бы-
ло приведено в порядок путевое хозяйство станции, восстановлено и запу-
щено в работу 2 паровоза и 10 грузовых вагонов. Из металлического полу-
вагона оборудовали бронелетучку, которую включили в состав военного 
бронепоезда «Коммунист» для борьбы с белогвардейскими бандами. И всё 
это комсомольцы сделали практически голыми руками и в немыслимо 
сжатые сроки. В 24 года Дмитрий – освобождённый председатель местно-
го комитета профсоюза. В комсомоле и профсоюзе он, наверное, и учился 
руководить людьми. В 1929 г. Калабухова выдвигают на хозяйственную 
работу – начальником линейного бюро станции Сталинград-1. Работая 
уполномоченным по хлебозаготовкам, он принимает активное участие в 
организации комитетов бедноты и оказании практической помощи кресть-
янам в период посевной и уборочной кампаний. А в сердце продолжает от-
бивать свой призывный ритм железная дорога. И, видимо, не случайно по 
комсомольской путёвке его направляют на учёбу в Харьковский институт 
инженеров железнодорожного транспорта, где Дмитрий получает специ-
альность инженера-эксплуатационника. «Институт я закончил в 1933 г., 
после чего работал заместителем начальника станции Котельниково, за-
местителем начальника станции Сталинград-1, начальником паровозного 
отделения станции Арчеда», – так Дмитрий Митрофанович вспоминает 
свою трудовую деятельность на Северо-Кавказской железной дороге, ко-
торая к концу сентября 1941 г. стала прифронтовой [3]. 

Отдельная глава его биографии – военная. В ноябре Госкомитет обо-
роны назначает Калабухова (в это время он занимает должность замести-
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теля начальника СКЖД) уполномоченным по эвакуации Таганрогского 
авиационного завода. Калабухов отлично понимал особую важность пору-
ченного. Работать приходилось под постоянными бомбёжками. Когда от-
правляли последнюю баржу с оборудованием, по улицам города уже вовсю 
разъезжали немецкие мотоциклисты. «Под моим руководством авиазавод 
был эвакуирован полностью, через 3-4 месяца в г. Навтлуги Грузинской 
ССР начал выпускать самолёты. Кроме того, нами были приняты меры к 
эвакуации полностью и другого военного завода по изготовлению боепри-
пасов» [3], – за этими несколькими скупыми строчками автобиографии 
кроется огромный труд, за который Д. М. Калабухов был удостоен первой 
правительственной награды – ордена Ленина. В конце 1941 г. Дмитрия 
Митрофановича назначили исполняющим обязанности, а потом и началь-
ником Северо-Кавказской железной дороги. При отступлении советских 
войск под его руководством проводилась большая работа по эвакуации 
имущества и людей, по уничтожению подвижного состава и сооружений: 
нужно было любыми усилиями задержать наступление немецких войск. 
Перед приходом немцев взрывали всё, что можно. Увозили стрелочные пе-
реводы, автодрезины, станки, вагоны. Но дорога продолжала жить, про-
пуская бесконечное число эшелонов. В этих чрезвычайных условиях рас-
крылись незаурядные организаторские способности Калабухова. В 1942 г. 
его назначают начальником военно-эксплуатационного отдела при штабе 
Черноморской группы войск, при одновременном выполнении им обязан-
ностей начальника Северо-Кавказской железной дороги. Эта работа требо-
вала от него быстрого и единственно правильного принятия решений по 
организации движения поездов, по восстановлению и повреждению уст-
ройств пути, сигнализации и связи, по содержанию подвижного состава. 
Во время частых объездов прифронтовой дороги Дмитрий Митрофанович 
не раз смотрел смерти в лицо. Под непрерывными ударами вражеской авиа-
ции нужно было наладить подвоз воинских эшелонов к линии фронта. Перед 
ВЭО была поставлена труднейшая задача – в кратчайшие сроки построить 
новые участки железной дороги: Кизитеринка – Батайск, Адлер – Бзыбь, 
Крымская – Тамань – Кавказ. Все они имели стратегическое значение и на-
ходились на контроле в ставке главнокомандующего. И с этой задачей же-
лезнодорожники справились. «За образцовое выполнение правительственных 
заданий на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при 
этом доблесть и мужество» Калабухова награждают двумя орденами Красной 
Звезды, орденом Отечественной войны 1 степени, медалями «За оборону 
Кавказа», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «За победу 
над Германией».  

С 1947 г. начинается уральская страница биографии Дмитрия Мит-
рофановича. По словам родственников, данное назначение он воспринял 
как почётную ссылку – уж понижением-то по службе точно не считал. 
Может быть, эта история как-то связана с определёнными событиями в 
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жизни Калабухова. В 1942 г. ему довелось спасти от смерти самого 
Л. М. Кагановича. Нарком путей сообщения, член военного совета Закав-
казского фронта при бомбёжке под Туапсе был тяжело ранен. Дмитрий 
Митрофанович лично переправил наркома в безопасное место. Казалось 
бы, грядёт повышение. Но, по семейным преданиям, он слишком резко по-
говорил с московским начальством… А в фондах дорожного музея хра-
нится копия одного из документов, который тоже, видимо, имеет отноше-
ние к переводу на ЮУЖД. Это приказ МПС СССР по личному составу 
№ 60 от 10.02.1947, подписанный министром путей сообщения И. Ковалё-
вым. Вот его дословное содержание: «Освободить генерал-директора дви-
жения III ранга т. Калабухова Д. М. от работы заместителя начальника 
Кавказского округа ж. д. за извращение премиальной системы, самопреми-
рование и незаконное приобретение для личного пользования трофейного 
имущества» [4]. Как бы то ни было, Калабухов возглавил Челябинское от-
деление Южно-Уральской железной дороги. К слову сказать, в Челябинск 
из Ростова вместе с мебелью, вещами, легковой машиной (кстати, машина –

 это вместо премии) семья Калабуховых привезла и трофейное пианино 
(всё погрузили в товарный вагон). Благодаря внучке Дмитрия Митрофано-
вича, этот музыкальный инструмент сегодня находится в экспозиции му-
зея. А звучание повседневной жизни и трудовой деятельности Калабухова –

 особого темпоритма. Напряжённого, но торжественного, победного. Под 
его руководством отделение в 1948 г. досрочно выполнило план погрузки, 
а по углю, металлу, стройматериалам перевыполнило. Были улучшены и 
качественные показатели работы локомотивщиков, вагонников, станцион-
ников. Сам Калабухов – деятельная натура во всём. В кабинете застать его 
трудно: начальник отделения всё время на линии. Да и дома почти не бы-
вал – семья не видела его неделями, хотя и находились в одной квартире. 
А он просто жил по режиму военного времени: за работой ночи напролёт, 
сутки напролёт. И снова награда – второй орден Ленина.  

Следующее назначение – по заслугам: в 1952 г. – первый замести-
тель, а через год, 16 мая 1953 г., – начальник Южно-Уральской железной 
дороги. Совет министров СССР Постановлением № 1996 от 28 июля 
1953 г. присвоил Д. М. Калабухову персональное звание генерал-
директора II ранга.  

В это время в сердце Транссиба, по решению коллегии МПС, пред-
стояло осуществить техническое перевооружение. Нужен был волевой ру-
ководитель, знающий и любящий свою работу. В одной из статей «Южно-
Уральская магистраль в новой пятилетке» (газета «Челябинский рабочий» 
№ 68 от 20 марта 1956 г.) Калабухов отмечал, что «Железнодорожный 
транспорт, отражая все изменения, происходящие в развитии экономики 
нашей страны, связывая сельскохозяйственные районы и промышленные 
центры, играет главную роль в обеспечении перевозок народохозяйствен-
ных грузов… По грузонапряжённости и удельному весу перевозок ЮУЖД 
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занимает одно из ведущих мест на сети железных дорог... В связи с даль-
нейшим освоением целинных и залежных земель в Кустанайской, Курган-
ской и Челябинской областях, повышением урожайности зерновых куль-
тур среднесуточная погрузка зерна в 6 пятилетке увеличится более чем в 
3 раза» [2]. Действительно, с освоением целины огромная нагрузка легла 
на дорогу. Нужно было организовать массовую поставку техники и добро-
вольцев-целинников. За выполнение этой задачи Калабухов был награждён 
Золотой медалью Всесоюзной сельскохозяйственной выставки «За освое-
ние целинных земель». Будучи человеком скромным и сдержанным, Дмит-
рий Митрофанович в автобиографии особо не расписывает свои достиже-
ния на посту начальника дороги. Его родственники до сих пор пережива-
ют, что не оставил он мемуаров или даже просто каких-либо воспомина-
ний. А дела были грандиозные. Под началом 10-го по счёту руководителя в 
короткие сроки прошла электрификация. В 1961 г., после присоединения 
Петропавловского отделения, электрифицирован последний участок глав-
ного хода Транссибирской магистрали Макушино – Исиль-Куль. К сере-
дине 1960-х гг. 97% перевозок осуществлялось с помощью электрической 
и дизельной тяги. На смену ручным стрелочным переводам пришла цен-
трализация стрелок и сигналов. Поезда пошли по огням автоблокировки. 
Укрепилось путевое хозяйство, обновился вагонный парк. В 1963-м к 
ЮУЖД присоединили Оренбургское отделение. Были построены новые 
железнодорожные ветки: Магнитогорск – Сибай (1954 г.), Утяк – Пески, 
Миасс – Учалы (1959 г.), Пески – Урицкое, Кыштым – Пирит (1960 г.), 
Магнитогорск – Белорецк (1962 г.), Гудрон – Буруктал (1963 г.), Пески – 
Володарское (1963 г.). Под руководством Д. М. Калабухова на дороге было 
организовано широкое движение общественных инспекторов по безопас-
ности движения поездов, что привело к резкому сокращению случаев кру-
шений и брака в поездной работе.  

Наряду с технической оснащённостью магистрали большое внима-
ние уделялось строительству жилья, школ, культурно-бытовых сооруже-
ний. При Калабухове построено почти 150 тыс. кв. м жилья. Открыты Дво-
рец культуры железнодорожников, Челябинский железнодорожный техни-
кум, хирургические корпуса дорожной больницы. В 1965 г. были введены 
в эксплуатацию новый вокзал на ст. Челябинск, фирменный поезд «Юж-
ный Урал» сообщением Челябинск – Москва. В любом деле начальник до-
роги опирался на людей. Больше всего он ценил инициативу, высокую 
квалификацию и дисциплину. Будучи руководителем государственного 
масштаба, никогда не позволял себе пренебрежительного отношения к лю-
дям, умел слушать, понимать и принимать чужое мнение. Одним словом 
мог успокоить, ободрить человека. Про таких говорят: строгий, но спра-
ведливый. А он считал, что каждому труженику просто необходимо про-
никнуться чувством высокой ответственности и настойчиво добиваться 
выполнения и перевыполнения поставленных задач, потому что именно 
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люди и решают всё. Но, прежде чем требовать чего-то от других, Дмитрий 
Митрофанович считал нужным начать с себя. Отсюда и воодушевление 
работников магистрали, и, как следствие, – массовая поддержка. А ещё 
благодарность. На фасаде здания Челябинского института путей сообще-
ния «выдающемуся организатору железнодорожного транспорта» в 2003 г. 
была установлена мемориальная доска. Если посмотреть со стороны, то 
кажется: он в голове состава. Словно ведёт локомотив. Будто сам он и есть 
локомотив. И снова его взгляд устремлён куда-то вглубь и в то же время 
вдаль. А посетители дорожного музея всегда высказываются о нём, как об 
учителе, наставнике, человеке, очень преданном своему делу. Рулевым 
Д. М. Калабухов был не только в профессиональной деятельности, но и в 
общественной работе. Не раз избирался депутатом Челябинского област-
ного Совета депутатов трудящихся, городского и районного Советов. 
С 1959 по 1963 г. был депутатом Верховного Совета РСФСР пятого созы-
ва. И опять Калабухов заботился о жизни и быте людей, следил за продви-
жением по службе, помогал материально. Он не сидел без дела и когда в 
1966 г. вышел на заслуженный отдых. Даже его увлечения – рыбалка, охо-
та – требовали активности. Он выполнял партийные поручения, общался с 
людьми, делился опытом. И люди добро помнили. Однажды бывшего на-
чальника дороги пригласили на торжественное мероприятие во Дворце 
культуры Златоуста (во Всесоюзном соревновании Златоустовское отделе-
ние завоевало переходящее Красное Знамя). Калабухов жил в это время 
уже в Ростове и приехал к сыну в Миасс. За ним специально послали авто-
машину, и, когда он появился на сцене, весь зал встал и долго аплодировал 
Дмитрию Митрофановичу [1]. Профессия движенца и должность руково-
дителя стали для него образом жизни. Бывало, бросит своё традиционное 
«Нехай!» – и процесс запущен. И в этом коротком, но ёмком «Пусть!» – и 
команда к действию, и нацеленность на результат, и движение вперёд, 
только вперёд.  

1. Евстифейкин, П. Десятый / П. Евстифейкин // Призыв. – 2002. – № 21. 
2.  Калабухов, Д. Южно-Уральская магистраль в новой пятилетке / Д. Калабухов // Челябин-

ский рабочий. – 1956. – № 68. 
3. Копия автобиографии члена КПСС Калабухова Дмитрия Митрофановича [Из фондов Музея 

истории ЮУЖД].  
4. Копия приказа Главного управления кадров МПС СССР по личному составу № 60 от 

10.11.1947 г. [Из фондов Музея истории ЮУЖД]. 
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Б. Д. Шмыров 

ВНЕСЛИ СВОЙ ПОСИЛЬНЫЙ ВКЛАД… 

Интерес к изучению темы Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. в наше время не ослабевает, несмотря на то, что после окончания 
боевых действий на полях былых сражений прошло более 70 лет. Происхо-
дит более подробное изучение работы военной советской экономики. Одним 
из вопросов стало исследование автором пребывания в 1942–1945 гг. на 
Южном Урале, в частности, в Челябинске и Челябинской области, трудмо-
билизованных Средне-Азиатского военного округа на объектах промыш-
ленности, строительства и железнодорожного транспорта [8].  

С началом боевых действий 22 июня 1941 г. против нацистской Гер-
мании в Советском Союзе обострилось положение с трудовыми ресурсами. 
В первые восемь дней войны в ряды действующей армии было мобилизо-
вано более 5,3 млн человек. Всего с июня 1941 г. по декабрь 1942 г. чис-
ленность рабочей силы в военной советской экономике существенно со-
кратилась с 33,9 млн человек до 18,4 млн человек [1, c. 452, 729].  

Между тем потребность военной экономики в рабочей силе возрас-
тала, особенно на нужды оборонной и тяжёлой промышленности страны. 
Для поставки рабочей силы в промышленность, строительство и на желез-
нодорожный транспорт страны руководство Советского Союза проводило 
мобилизацию в различных регионах страны. Мобилизация рабочей силы в 
военный период проводилась по указам Президиума Верховного Совета 
Союза ССР, решениям Государственного Комитета Обороны (ГКО) и Со-
вета Народных Комиссаров СССР.  

Осенью 1942 г. контингентом рабочей силы, призванным восполнить 
очередную нехватку работников в экономике Советского Союза, стали 
трудмобилизованные САВО. В соответствии с Постановлением ГКО  
№ 2414с от 14 октября 1942 г. «О мобилизации в Узбекской, Казахской, 
Киргизской, Таджикской и Туркменской ССР военнообязанных для рабо-
ты в промышленности и строительстве жел[езных] дорог и 
пром[ышленных] предприятий» [4, л. 37–39]. С осени 1942 г. до лета 
1943 г. из республик Средней Азии и Казахской ССР были отправлены мо-
билизованные САВО во многие автономные республики, края и области 
РСФСР, в т. ч. и в Челябинскую область. 

В ходе подготовки научной работы автор, кроме архивов Челябин-
ска, городов Челябинской области и Москвы, посетил музеи областного 
центра г. Челябинска, а также Магнитогорска, Златоуста, Миасса, Караба-
ша. Цель посещения музеев – поиск материалов о работе мобилизованных 
в конкретном населённом пункте в 1942–1944 гг.1 Трудно поверить, но ни-

                                                            
1 В Миассе (музей УралАЗ), в Челябинске (музей ЧМК-Мечел), автор был лишён возможности 

подробно ознакомиться с материалом военного периода. В Миассе, как заявил представитель админист-
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каких материалов по этому вопросу автор в 14 музеях Челябинска и Челя-
бинской области не нашёл из-за их отсутствия. На вопрос автора, какими 
материалами представлено нахождение и трудовая деятельность указанно-
го контингента в 1942–1944 г., следовал встречный вопрос с одинаковым 
смыслом: «А что, они были у нас на предприятии и работали в годы вой-
ны?». Автор не исключает возможности нахождения в музейных фондах 
материалов, посвящённых трудмобилизованным САВО в виде фотогра-
фий, писем и т. п. 

Только в одном музее автор нашёл интересующий его материал, в сво-
ём роде уникальный. Евгения Николаевна Чигак, директор Челябинского ис-
торико-краеведческого музея металлургического центра детского творчества, 
показала автору папку с рисунками военного периода. При подробном зна-
комстве с предоставленным материалом автор сделал вывод, что это была 
часть коллекции художника А. А. Крюкова, созданной им в 1942–1946 гг. 
Среди рисунков оказались и относящиеся к теме исследования автора. 

Рисунки выполнены простым карандашом на листах белой бумаги 
формата А-4 (210×297 мм). К военной тематике можно отнести рисунки, 
среди которых два автопортрета художника, один из которых выполнен на 
фоне трёх лиц азиатской национальности, три портрета трудмобилизован-
ных САВО-передовиков производства, поэтический образ трудмобилизо-
ванных Киргизской ССР – «Манас», здание чайханы для уроженцев рес-
публик Средней Азии и Казахской ССР, рисунок железнодорожной стан-
ции «Металлургическая», сбор посылок на фронт бойцам Красной Ар-
мии – «Посылки для фронта». 

Представляют интерес данные о трудмобилизованных, записанные 
художником на нижних частях листов с портретами. Итак: Р. Джураев – 
рабочий пути, Управление строительства № 24 НКПС СССР. Выполнял 
месячные нормы выработки более 100 %. Второй передовик производства –
 Касын Саурбаев – рабочий пути, Управление строительства № 24 НКПС 
СССР. Выполнял месячные нормы выработки более 100 %. Третий работ-
ник – это Садык Юлдашев – рабочий пути, Управление строительства 
№ 24 НКПС СССР. Выполнял месячные нормы выработки более 100 %.  

Трудмобилизованные САВО, работавшие в составе Управления 
строительства № 24 НКПС, принимали активное участие в строительстве 
новых и реконструкции действующих железнодорожных линий, узлов, 
пассажирских и грузовых станций Южно-Уральской железной дороги: Че-
лябинск, Синарская, Магнитогорск, Металлургическая, 8-й километр, Ка-
мышная, железнодорожная линия Коркино – Камышная [3, л. 184, 207]. 
Железнодорожная станция «Металлургическая» служила для обслужива-

                                                                                                                                                                                          
рации, у автора не было разрешения первого отдела предприятия для посещения музея. Руководство 
ЧМК в первой половине мая 2010 г. запретило автору работу в музее комбината, т. к. по словам директо-
ра музея того периода, он [автор] якобы может помешать подготовке написания истории комбината, ко-
торая проводилась в тот период.  
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ния строительства и эксплуатации возводимого Челябинского металлурги-
ческого завода (ныне ЧМК – «Мечел»).  

Таким образом, кроме текстовой информации о трудмобилизован-
ных: рабочей специальности, профессии, данных о производственной дея-
тельности, заработной плате и т. д. – теперь есть информация визуального 
характера – портреты конкретных работников с краткой характеристикой. 
Кроме этого, есть дополнительная информация об этих работниках: фами-
лия, имя (у двоих), их трудовая деятельность по конкретной рабочей спе-
циальности «рабочий пути», в конкретном трудовом коллективе «Управ-
ление строительства № 24 народного комиссариата путей сообщения 
СССР», выполнение месячной нормы выработки – более 100 %.  

Автор считает нужным дополнить информацию о трудовом коллек-
тиве – участке № 5 Управления строительства № 24 НКПС, где работали 
трое трудмобилизованных и чьи портреты выполнил А. А. Крюков. 

Коллектив участка № 5 строителей-железнодорожников был многона-
циональным. Кроме русских и украинцев, на первое апреля 1944 г. на участке 
работали 326 трудмобилизованных САВО, в том числе казахов 69, каракалпа-
ков 7, корейцев 19, таджиков 7, туркмен 56, узбеков 169 человек [2, л. 5]. 

Необходимо отметить, что прибывшие в Челябинск и Челябинскую об-
ласть уроженцы республик Средней Азии и Казахской ССР в своём большин-
стве были жителями сельской местности – хлопкоробами, земледельцами и 
т. п. Они не имели рабочих профессий и могли использоваться на промыш-
ленном производстве, в строительстве и на железнодорожном транспорте 
Южного Урала только в качестве низкоквалифицированной рабочей силы.  

В Управлении строительства № 24 НКПС в Челябинской области весной 
1943 г. значительная часть трудмобилизованных САВО работала землекопами. 
Для повышения производительности труда для их обучения производствен-
ным специальностям была организована на местах сеть курсового обучения. 
К осени 1943 г. в Управлении строительства № 24 из числа трудмобилизован-
ных САВО были подготовлены и начали работать по рабочим профессиям 290 
рабочих железнодорожного пути, 41 бригадир, 1 печник, 3 столяра, 29 плотни-
ков, 14 каменщиков, 1 штукатур и 6 копировальщиков [2, л. 32].  

Автор провёл поиск информации об А. А. Крюкове, авторе названных и 
прокомментированных рисунков, но не нашёл пока никакой информации. 
С разрешения Е. Н. Чигак, автор использовал рисунки А. А. Крюкова в каче-
стве иллюстрационного материала в своей научной работе и ввёл их в науч-
ный оборот [8, с. 196–198], опубликовал в своих работах, разделы которых 
посвящены использованию трудмобилизованных САВО в годы Великой Оте-
чественной войны в экономике Челябинска и Челябинской области [7, с. 77–
78; 5, с. 46, 49; 6, с. 100, 101, 174; 9, с. 24, 81, 176, 185, 190]. 

Автор считает, что трудмобилизованные САВО, работая на объектах 
промышленности, строительства и железнодорожного транспорта Челя-
бинской области в годы Великой Отечественной войны, внесли свой по-
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сильный вклад в Победу Советского Союза над нацистской Германией. 
Представители республик Средней Азии и Казахской ССР своим трудом в 
годы войны заслужили нашу память и уважение о себе. Мы должны об 
этом знать, помнить и сказать им наше уральское «Спасибо!».  
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А. М. Котляренко 

ПАМЯТЬ 

По словарю Н. Ф. Татьянченко, память – это «способность сохранять 
и воспроизводить в сознании прежние впечатления, опыт». 

Память поколения, пережившего войну, труднейшее для страны и 
его народа время, как правило, относит нас к тому периоду, которое было 
более благополучным, счастливым. Ведь рядом были отец и мать, дедушка 
и бабушка, сестры и братья, был мир, был достаток в семье, и виделось 
предсказуемое будущее. 

Война. Голод. Холод. Беда. Сиротство. Все это прошло через судьбы 
миллионов людей, внесло коррективы в их будущее, внесло в жизнь то 
требование, что только трудом, ранней работой можно выстоять, выжить и 
остаться человеком, не сломаться, не потерять стержень в жизни. Все это 
сохранила память о прошлом. 

Вышло восемь книг детей военного времени под одним названием 
«Память сердца». Восемь книг воспоминаний авторов, детство которых 
прошло в военный и послевоенный период, когда безотцовщина закаля-
лась, крепла через нужду, голод и холод. 

Свои воспоминания написали более 500 авторов, которые вернули из 
забвения имена своих отцов и родственников, где каждый четвертый или 
пятый – пропавшие без вести. Имена тех погибших, которые не совершили 
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больших подвигов, не получили ни больших, ни малых наград, но которые 
отдали самое ценное – свои жизни, сломали хребет фашизму и приблизили 
день Великой Победы. 

Большинство авторов, храня память о погибших, передают воспоми-
нания своим детям, внукам, правнукам, стремятся найти могилы погиб-
ших, посетить места гибели и захоронения, памятуя, что без знания про-
шлого не будет настоящего и будущего.  

Достойно увековечил память погибших земляков из бывшего хутора 
Отважный Владимир Григорьевич Попков. На хуторе-прииске Отважном, 
в трех километрах от поселка Балканы Нагайбакского района, где роди-
лись его дед и бабушка, отец и мать, его сестра и он сам в 1941 г. 

В семье деда Тимофея Васильевича Попкова было три сына: Григо-
рий (отец), Семен, Василий и две дочери. Отец Владимира, Григорий Ти-
мофеевич, работал мастером на шеелитовой шахте, а дяди, Семен и Васи-
лий, помогали деду на промывке золотоносной руды. 

В сентябре 1941 г. был призван в Красную армию Григорий и от-
правлен на Ленинградский фронт. Погиб он в августе 1942 г. Средний 
брат, Семен, отправлен на Дальний Восток, где участвовал в войне с Япо-
нией. В то время Василий, младший брат, учился в Свердловском институ-
те на физмате. После гибели старшего брата Василий записался добро-
вольцем и ушел на фронт. Василий погиб в начале 1943 г. под Витебском. 

К началу войны на хуторе Отважный было 37 дворов, на фронт ушло 
34 мужчины, а вернулось 5 калек. Хутор затухал, жители разъезжались кто 
куда, и в конце концов в нем никого не осталось. 

Отслужив в Советской Армии, Владимир Григорьевич пришел рабо-
тать на ММК. Но его не покидала мысль, как сохранить память о земляках, 
погибших в той Великой войне, когда хутора уже нет. Ведь оттуда, с хуто-
ра, ушли и не вернулись его отец Григорий Тимофеевич Попков и родной 
дядя Василий Тимофеевич Попков. Собрав все свои силы и материальные 
возможности, Владимир Григорьевич по своей инициативе изготовил ме-
мориальную доску с надписью: «Вечная память жителям хутора Отваж-
ный, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» и с 
двадцатью шестью фамилиями не вернувшихся – и прикрепил ее к боль-
шому камню у местного погоста. На открытие этого памятного места, за-
бросив все свои дела, пришли жители поселка Балканы и из ближайших 
деревень, чтобы вспомнить павших и поклониться им.  

А до этого события его сын, Олег Владимирович Попков, находясь на 
службе в Советской Армии, посетил могилу деда Григория под Старой Рус-
сой, но фамилию его, кроме как в книге регистрации погибших, не нашел.  

После службы Олег со своим сыном Сергеем изготовили в Магнито-
горске мраморную памятную доску о сержанте Григории Тимофеевиче 
Попкове, установили ее на могиле деда-прадеда.  
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А вот Борис Прокофьевич Буянов из Озерска по-особому хранит па-
мять о своем отце Прокофии Тимофеевиче Буянове, которого он никогда 
не видел, так как родился уже после его ухода на фронт. Его мама, Полина 
Степановна, в 1970-е гг. прошлого века прислала сыну письмо: «Боря, если 
тебе захочется увидеть отца живым, то следи за документальным фильмом 
«Звездная минута». Это фильм о С. П. Королеве и роли артиллерии.  
И здесь показывают освобожденный город, а по нему гордо шагают наши 
воины, и вот во весь рост, с улыбкой на лице идет отец. В другом фильме –
«Память о Великой войне», в третьей серии «От Волги до Днепра» и «Вес-
на Победы» показывают этот военный эпизод». 

С тех пор Борис Прокофьевич с трепетом искал эти фильмы. И од-
нажды в сериале «Неизвестная война» Романа Кармена в пятой части смог 
увидеть этот короткий момент, показанный перед праздником Победы. 

Вырос его внук Николай Волков, увлекающийся компьютерами, по 
Интернету нашел эти фильмы, скачал их, и с тех пор Борис Прокофьевич 
мог встретиться в любое время со своим отцом. Для того, чтобы точно 
удостовериться в родстве, обратился к криминалистам. Вот что он написал 
об этом: «Неформально, за счет личного времени и представленных мною 
гражданских и армейских фотографий и компьютерной записи этого эпи-
зода они дали мне заключение: «Можете считать, что этот герой ваш 
отец». Возможно, они не хотели меня расстраивать, но оставили в моем 
сердце надежду. С этой надеждой я и живу. Я горжусь своим отцом».  

Содержание всех очерков в восьми книгах по задумке делились на 
три части: это рассказы об отцах, о которых излагали все то, что мы пом-
ним сами; о которых рассказывали близкие и знакомые; что мы знали о их 
боевых делах из наградных листков. Лейтмотивом всех книг стала мысль о 
том, что своей гибелью они защитили нас, отдав на алтарь Победы самое 
дорогое – свои жизни. 

Другая часть в очерках всех восьми книг – это рассказы о Подвиге 
наших мам, солдатских вдов. Недоедая, недосыпая, работая до изнеможе-
ния, они все отдавали нам, детям, свято выполняя наказы ушедших на 
фронт отцов: вырастить достойное поколение. 

И завершающая часть: кем стали и как продолжили дела отцов и ма-
терей сыновья и дочери, как хранят и передают память о своих погибших и 
ушедших родителях, какой отклик находят в сердцах молодого поколения 
подвиги старших.  

Велика и неоценима роль наших матерей, подвиг которых не был 
отмечен Родиной. Без их участия не было бы тех успехов, которых достиг-
ла страна в военное и послевоенное время. 

Вдовы. Такое горькое звание. Антонина Ивановна Гришина в 21 год 
стала вдовой с двумя детьми на руках. Работая в колхозе звеньевой, в 1947 г. 
за высокие урожаи была награждена орденом Ленина. Но детей надо 
учить, и она с ними переехала в город Златоуст, где 20 лет работала на ме-
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таллургическом заводе в горячем цеху канавщицей, заливала глиной из-
ложницы после слива горячего металла. Испытывала трудности, голод, хо-
лод, но наказ мужа выполнила: детей выучила, дала образование. 

Игорь Вячеславович Окишев с любовью пишет о своей матери, Ан-
тонине Лукьяновне Окишевой, сын, которая, воспитывая троих детей, учи-
ла их известным постулатам и принципам жизни: «Не бери чужого, не лги, 
не сквернословь, не спорь по-пустому, не ссорься, умей прощать, не обра-
щай внимание на недостатки других, следи за собой и тому подобное. Ма-
ма прививала полезные и нужные навыки своим детям: только доброе от-
ношение, сплоченность, взаимопомощь позволяли выжить в то лихое вре-
мя. Особое наставление – уважение к старшим. Каким бы неприятным тебе 
ни казался незнакомый, но взрослый человек, веди себя уважительно, на-
зывай на ВЫ, помни святые слова: пожалуйста, спасибо, извините. Не по-
вторяй за взрослыми скверные слова, отойди и не слушай, и, не дай Бог, 
повысить голос на старшего. Конечно, было непререкаемое правило: усту-
пи место в транспорте старшему, и так далее». 

Заслуженный учитель Валентина Михайловна Необутова: «Без ма-
мы не могла прожить ни минуты. То, что осталась жива, это благодаря 
маме и Создателю. У мамы были золотые руки. Она могла выполнять 
любую работу, даже самую непосильную. Она одевалась красиво и со 
вкусом. И даже после войны, когда мы жили в нищете, мама из про-
стенького кусочка ткани могла сшить платьице, чтобы я всегда выгляде-
ла нарядной. Я не знаю более душевного, открытого и бескорыстного 
человека, чем мама. У нее было доброе сердце, я не помню, чтобы она с 
кем-то ссорилась. Она могла поделиться последним. Мама никогда ни на 
что не жаловалась, но в глазах ее всегда была затаенная грусть. Она до 
конца своих дней ждала папу». 

Но мы не властны над временем. Жизнь продолжается. И только па-
мять о войне, о разрушенном счастье не стирается, никуда не уходит. 

«Нам, детям войны, у которых были мамы, разделявшие с нами ра-
дость, горе и нужду, воспитавшие нас, поставившие нас на правильный 
путь, повезло, – так пишет Виктор Дмитриевич Плаксин из Аргаяша о сво-
ей маме Анастасии Михайловне. – Работая в колхозе свинаркой, мама на-
ходила для нас нежность, ласку и согревала не только теплом своего тела, 
но и огнем своей души в холодной избе. Мама без отца вырастила, воспи-
тала и вывела в люди троих своих сыновей: Николая, Василия и Виктора. 
А сколько слез пролила она ночами, чтобы мы, дети, не видели, не знали, 
как ей тяжело нести груз солдатской вдовы. Благодаря маме мы стали гра-
мотными и достойными людьми». 

Тяжела была жизнь вдов и детей в тылу, а как трудно было тем, кто 
оказался в оккупации, где, кроме холода, голода, смерть поджидала на ка-
ждом шагу. 
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Пелагея Архиповна Рябинкина из поселка Каолиновый (около Кыш-
тыма) с первых дней войны была в оккупации. Без слез нельзя читать ее 
воспоминания, полные горя, беды и опасности. 

Татьяна Григорьевна Левшина из Сосновского района в малом воз-
расте жила в партизанском отряде на Пинских болотах. Отец ее был раз-
ведчиком. Немцы охотились за ним. Временами ее маме с детьми, которых 
было четверо, удавалось пожить в своей маленькой избе в деревне. Но на-
шелся предатель, который сообщил немцам, что они – семья партизана. 
Гестаповцы схватили их и увезли как заложников в комендатуру г. Мо-
зырь. Через некоторое время партизаны отбили семью разведчика у фаши-
стов и спасли их от верной гибели.  

Безотцовщина – это целое поколение сирот из группы «дети войны». 
Для многих круглых сирот, таких, как Владимир Михайлович Тропин из 
Кыштыма, Анна Петровна Шамина, Сергей Кузьмич Богомолов, Валенти-
на Николаевна Воропаева из Челябинска, детдом стал родным домом. Они 
нашли в себе силы сохранить все доброе, доставшееся им. Они сумели пе-
редать своим детям, внукам, правнукам, каким должен быть человек, про-
шедший через лихолетья и беды, голод и холод, нужду и страдания. 

Низкий поклон матерям, потерявшим в той войне своих сыновей, 
нашим бабушкам, которые, не рассуждая, отдали свою любовь внукам и 
вырастили их достойными людьми. Нелли Михайловну Ваторопину вы-
растила бабушка Екатерина Ивановна Спицына (мама умерла при родах). 
В настоящее время Нелли Михайловна – член Союза писателей России, с 
любовью и вниманием воспитывает своих внуков. 

Потеряв отца на войне, остались сиротами три брата Иржигитовых: 
Егор, Валентин и Василий. В 37 лет умирает их мама, Ольга Алексеевна, и 
их, круглых сирот, стала воспитывать тетя, Анисья Алексеевна. В строго-
сти и требовательности растила их. Все братья отслужили в армии, создали 
свои семьи и достойно трудились в Уйском совхозе. А один из них, Егор 
Яковлевич, позже, окончив курсы трактористов, работал на ЧТЗ и управ-
лял тяжелым трактором ДЭТ-250. Своим честным трудом они создали свое 
благополучие. 

Без отца троих сыновей – Владимира, Павла и Василия вырастила 
вдова из Кыштыма Пелагея Павловна Гаврилова. Все сыновья получили 
образование, стали достойными трудолюбивыми людьми. 

Как бы отчитываясь перед погибшими отцами и ушедшими матеря-
ми, можно смело сказать: «Они, дети, не посрамили вас, дорогие отцы и 
матери, свои дела и поступки сверяли по вашим подвигам, цена которым – 
жизнь». 

По-настоящему гордились бы отцы своими детьми, которых вырас-
тили и воспитали матери-вдовы. Среди них: Николай Тимофеевич Винни-
ченко, который стал профессором ЮУрГУ, деканом приборостроительного 
факультета; Михаил Дмитриевич Лазарев, который работал на вагонострои-
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тельном заводе г. Усть-Катава и удостоен высокого звания Герой Социали-
стического Труда; Виктор Васильевич Крюков, сын пропавшего без вести 
отца, прошедший трудовой путь от слесаря до директора Кыштымского ра-
диозавода.  

Кандидатами наук стали дети погибших солдат: Милитина Вячесла-
вовна и Игорь Вячеславович Окишевы, Алевтина Михайловна Козятин-
ская, Николай Тимофеевич Винниченко.  

Все дети-сироты, написавшие свои воспоминания, вернули из забве-
ния своих отцов и родственников, прославили подвиги своих матерей-
вдов. Сами пережившие так много трудностей и бед, выросли и стали опо-
рой и надеждой не только своих семей, но и нашего государства. И хочется 
надеяться, что Родина оценит их вклад и признает, что они, как дети по-
гибших солдат, должны быть официально признаны в законе о ветеранах. 

В книгах много семейных довоенных фотографий, фотографий по-
слевоенного периода, когда дети стали уже старше своих отцов. В послед-
них выпусках книги «Память сердца» использовано много плакатов воен-
ных лет в виде вставок между очерками. 

Характерно, что в память о погибших отцах и ушедших матерях их 
имена носят внуки, правнуки. 

В присылаемых отзывах часто звучат слова благодарности за издан-
ные книги. Эти книги останутся нашим потомкам, эти книги будут хра-
ниться в наших семьях как дорогая реликвия… Эти книги – настоящий 
учебник по патриотическому воспитанию молодежи и памятка тем, кто хо-
чет жизнь прожить правильно. 

Книга «Память сердца» – это доказательство живущим ныне и бу-
дущему человечеству: страшнее войны нет ничего. Война лишает людей 
счастья. Книга должна использоваться в школах для проведения уроков 
мужества. 

Это общие высказывания, а вот частное: «Книга «Память сердца» за-
нимает у нас в семье почетное место. Открываешь книгу – там наша се-
мейная фотография. Смотришь, разговариваешь с ними о своей жизни, о 
внуках, правнуках. Когда дети приезжают, обязательно берут книгу, чита-
ют и сетуют, что мало написано о дедушке, прадедушке. Но пусть хоть это 
малое сохранят они в своей памяти о моих родителях», – так написала Га-
лина Николаевна Ремезова из Карталов. 

Память будет жить вечно! Нас только память делает людьми! 
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А. А. Акулова 

ПОИСКОВИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В Челябинской области в состав Регионального отделения Общерос-
сийского общественного движения «Поисковое движение России» входят 
32 поисковых объединения из 14 муниципальных образований Челябин-
ской области.  

В 2017 г. поисковики Уральского федерального округа приняли уча-
стие в 76 полевых экспедициях, в ходе которых были подняты останки 
2089 солдат и командиров Красной армии, установлены имена 24 защит-
ников Отечества. По итогам «Вахты Памяти» 2017 г. в 11 поисковых экс-
педициях приняло участие 206 представителей из 22 поисковых отрядов. 
Общими усилиями было подняты останки 214 солдат и командиров Крас-
ной Армии. Найдено 5 медальонов, из них именных – 3. 

География мест, на которых работают поисковики Челябинской об-
ласти, отличается обширностью: 10 районов поиска – Новгородская, Ле-
нинградская, Псковская, Смоленская, Тверская, Волгоградская области, 
республика Карелия, г. Севастополь, республика Крым (г. Армянск и г. 
Керчь). В летний период с 14 по 20 августа на базе областного палаточного 
лагеря (озеро Тургояк) прошли областной слет поисковых объединений и 
областной семинар руководителей и актива поисковых отрядов. 

200 участников с 10 муниципальных образований Челябинской об-
ласти проходили обучение и соревновались за право участия в военно-
поисковых сборах УФО «К поиску готов!». Команда-победитель поиско-
вого отряда Аргаяшского муниципального района получила почетное пра-
во хранения знамени поискового движения, а команда Варненского района 
стала обладателем Гран-при соревнований. 

Образовательная программа состояла из лекций и практических зада-
ний: на получение грамотной поисковой подготовки, на изучение правил по-
ведения в сложных природных условиях и умение работать в команде.  
А руководители отрядов обменялись опытом и прослушали курс «Оказание 
доврачебной помощи». Второй год подряд Челябинская область принимает 
на территории 90 танковой дивизии участников военно-поисковых сборов 
УФО «К поиску готов!». В течение пяти дней 250 участников сборов из Че-
лябинской, Курганской, Свердловской, Тюменской областей, Ямало-
Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов в возрастных катего-
риях от 14 до 18 лет и от 18 до 25 лет проходят образовательную программу, 
направленную на повышение уровня подготовки участников к работе в поис-
ковых экспедициях, и соревнуются за право первенства в Уральском феде-
ральном округе. В качестве лекторов и судей соревнования приглашаются 
самые опытные и авторитетные представители поискового сообщества Рос-
сийской Федерации. Отличительной особенностью сборов является подклю-
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чение ресурсов военной части: проведение стрельб из боевого автомата, вое-
низированная техника, армейская полоса препятствий. 

В 2018 г. военно-поисковые сборы «К поиску готов!» будут прохо-
дить в новом статусе (формате) – открытые межрегиональные военно-
поисковые сборы участников поисковых объединений «К поиску готов!» – 
и соберут свыше 350 участников на Южно-Уральской земле. 

Второй год подряд поисковики Челябинской области становятся обла-
дателями грантовой поддержки. Таким образом на территории области вто-
рой год подряд реализуется агитационный пробег «Хранители Памяти» пере-
движного музея, посвященного вкладу Южного Урала в прорыв блокады Ле-
нинграда. 15000 участников из 40 муниципальных образований, в том числе 
сельских районов, ознакомились с деятельностью поисковых отрядов, экспо-
натами, найденными во время проведения поисковых работ, прослушали 
лекцию об основных событиях Великой Отечественной войны. 

Поисковики Челябинской области активно участвуют во всероссий-
ских мероприятиях и акциях: «Блокадный хлеб», «День неизвестного сол-
дата, проекты Судьба солдата», «Дорога к обелиску», «Научись пом-
нить» – все это поисковое движение Челябинской области. 

Н. В. Бушуева 

ОШИБКА ОПРЕДЕЛИЛА СУДЬБУ, 
НО СУДЬБА НЕ СТАЛА ОШИБКОЙ 

Валентина Константиновна Костина – одна из немногих судей в от-
ставке, кто может поделиться воспоминаниями о Челябинском областном 
суде послевоенных лет. Заслуженный юрист РСФСР, в прошлом член пре-
зидиума областного суда, 94-летняя Валентина Константиновна с радо-
стью откликнулась на наше предложение об интервью и, в свою очередь, 
восхитила нас отличной памятью, кристальностью мыслей, чуткостью и 
аналитическим подходом к современной жизни, а также неизменной сер-
дечностью и теплотой души. «Только мысли стала формулировать медлен-
нее. С чего бы это?» – шутит Валентина Константиновна и еще как истин-
ный юрист, делясь воспоминаниями, часто повторяет: «Вы же знаете, я не 
люблю неточностей». 

Студентка из глубинки 
– Расскажите про Вашу семью. Кто были Ваши родители? Может, 

кто-то из близких повлиял на выбор Вами профессии? 
– У меня не было среди родственников, близких людей юристов. Ро-

дилась в городе Нижнеудинске Иркутской области. Мне было 10 лет, когда 
умер отец. Мама осталась с пятью детьми от 4 до 14 лет, нам пришлось 
очень тяжело. Мать при жизни отца была домохозяйкой (тот работал бух-
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галтером), не имела специального образования, устроилась работать убор-
щицей в управлении социального обеспечения. Мы долгое время жили в 
подвальном помещении в Ишиме (в этот городок Омской области мы вы-
нуждены были приехать к отцу, который, будучи там в командировке, тя-
жело заболел и попал в больницу). Когда брат окончил техникум, переехали 
жить к нему в Исетский район. Я закончила там 9-й класс. Ради учебы  
в 10 классе поехала за 300 километров обратно в Ишим к маминой подруге. 

Окончив с отличием среднюю школу, захотела учиться дальше. Но 
мама с братом настояли, чтобы я пошла работать. Я устроилась учитель-
ницей начальных классов и втайне от всех послала документы в Москву, в 
МГУ. В ответ получила телеграмму о том, что факультет языка и литера-
туры еще в 1937 г. ликвидировали, меня просили сообщить, по каким ад-
ресам вузов переслать документы. Из двух адресов, указанных секретарем 
МГУ, я выбрала Герцена, 11, так как второй вуз по адресу Сокольники, 17 
находился далеко от центра. Вскоре пришла телеграмма о том, что я зачис-
лена в очный Московский юридический институт (бывший юрфак МГУ), 
общежитием обеспечена. Я попросила сообщить, есть ли в вузе литератур-
ный уклон (это в юридическом-то институте!). В ответ мне выслали спра-
вочник с информацией о специальностях, на которые там готовят: естест-
венно, ни о каком литературном уклоне и речи не было. Кстати, по второ-
му адресу находился вуз «с литературным уклоном».  

Старший брат буквально накануне 1 сентября нашёл деньги и отпра-
вил меня в Москву. Помню, срочно перед поездкой стали искать в скудных 
деревенских магазинах туфли, но не нашлось нужного размера. Так и по-
ехала в Москву в новых галошах за неимением другой обуви.  

Так что у меня не было мечты стать судьей – судьба решила за меня. 
Стремление учиться было необычайным, и потерять время я не хотела. Я 
ни о чём не жалею. Всегда параллельно с юридической работой я препода-
вала, так что желание стать преподавателем нашло своё применение. 

– Учиться в Москве было интересно? 
– Я училась и одновременно работала. Вначале устроилась учитель-

ницей в вечернюю школу, организованную профсоюзом домработниц, за-
тем – в Московский энергосбыт (занималась заключением договоров). Да-
же удалось побывать в мастерской известного художника Дейнеки – пере-
писывала у него приборы учета. Позже местком профсоюза устроил меня 
секретарём очных групп Московского филиала Всесоюзного юридическо-
го заочного института, который находился в этом же здании, что и мой ин-
ститут. Из однокурсников, среди которых были даже дети артистов, про-
фессоров и других видных людей, я оказалась самой необеспеченной, но 
мне всегда помогали с устройством на работу. Несмотря на нагрузку, учи-
лась «на отлично». 

Учиться было очень интересно! У нас были прекрасные преподава-
тели: латинский язык вел сам автор учебника, известный филолог Д. Ро-
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зенталь. Я в числе пяти сокурсников занималась в кружке латинского язы-
ка. Рядом с вузом была консерватория, куда мы ходили на концерты, слу-
шали «Реквием» Моцарта, оперу «Орфей» Глюка на языке оригинала. 

Конечно, наша институтская жизнь не была лишена и студенческого 
веселья. Даже такое происшествие, как пожар в библиотеке института, где, 
к счастью, ни одна книга не пострадала, в стенгазете отразили заметкой: 
«юридическая литература не сгорела из-за того, что в ней много «воды». 

Я благодарна советской власти за то, что я, девочка из бедной семьи, 
смогла бесплатно получить высшее образование. 

– Вы окончили вуз в самом начале войны. В дипломе всего одна 
«четверка», а ведь могли получить красный диплом?  

– Последний государственный экзамен сдавали в июне 1941 г., а ди-
плом выдали 30 июня. На госэкзаменах первым предметом я сдавала осно-
вы марксизма-ленинизма и сильно переволновалась, мне поставили «чет-
вёрку». Позже меня пригласил председатель экзаменационной комиссии и 
предложил пересдать этот предмет. Но я отказалась: в атмосфере начала 
войны уже было не до этого.  

В судьи с 21 года 
– Как начиналась трудовая деятельность? 
– После окончания института меня сразу направили по распределе-

нию народным судьёй в город Моршанск Тамбовской области. Но когда мы 
прибыли в областную столицу, меня и ещё одну девушку-отличницу остави-
ли в Тамбове. Начальник Управления наркомата юстиции сказал, что нужно 
укреплять кадры, мужчин не осталось: всех призывают в армию. Я поработа-
ла около месяца и. о. ревизора Тамбовского управления НКЮ РСФСР, и ме-
ня, 21-летнюю, избрали народным судьёй 1-го участка г. Тамбова. 

– Первое дело запомнилось? 
– Оно было об умышленном убийстве женщины. Подсудимый – 

бывший водитель председателя облисполкома, сожитель убитой. Дело за-
кончилось обвинительным приговором – 10 лет лишения свободы. Приго-
вор был обжалован в кассационную инстанцию Тамбовского областного 
суда, но оставлен без изменения. 

– А какие категории дел в основном приходилось рассматривать в то 
время? 

– В годы войны было много дел о хищениях, жилищных споров (о 
выселении), о самовольном оставлении работы и о прогулах (по указу Пре-
зидиума Верховного совета от 26 июня 1940 г.). В военный период эта ка-
тегория дел имела особое значение. Самовольное оставление работы кара-
лось тюремным заключением сроком до 4 месяцев, а прогулы карались ис-
правительно-трудовыми работами по месту работы сроком до 6 месяцев с 
удержанием из зарплаты до 25 процентов. 

– Как развивалась Ваша дальнейшая карьера? 
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– В конце 1942 г. нарком юстиции направил меня старшим ревизо-
ром в освобождаемую от фашистов Ростовскую область. Но я настояла на 
судейской работе. И меня назначили судьей 1-го участка Зверевского рай-
она Ростовской области. Рассматривала дела о преступлениях, связанных с 
невыработкой трудодней, хищением частной и общественной собственно-
сти, преступлениях против личности. Через некоторое время меня по со-
стоянию здоровья (не подошёл климат) отпустили к матери в Исетский 
район Курганской области. В управлении Наркомата юстиции по Курган-
ской области меня пригласили работать народным судьей в город Шад-
ринск, а перед назначением необходимо было пройти практику в област-
ном суде. Через несколько дней после начала практики меня вызвал 
А. Р. Калмыков, в то время руководивший Курганским областным судом 
(ранее, с 1937 по 1943 г., он был председателем Челябинского областного 
суда), и пригласил остаться в областном суде. 

В Курганском областном суде я проработала с 1944 по 1947 г.  
В 1946 г. вышла замуж за адвоката П. П. Кривоноса. Вскоре мы с мужем и 
моей мамой переехали в Челябинск. Я написала письмо председателю Че-
лябинского областного суда М. А. Кучеренко с просьбой помочь с работой 
и жильём. На что последовало предложение перейти в Челябинский обла-
стной суд, где я и проработала с 1947 по 1950 год в коллегии по граждан-
ским делам. От суда нам дали комнату в коммунальной квартире, где на-
шим соседом был сам Кучеренко. 

Тяга к преподавательской деятельности была у меня всегда, и даже в 
судебных органах она нашла своё применение. Заместитель Челябинского 
областного суда Е. М. Гуренков, предложил мне преподавать в областной 
партийной школе. Я к тому времени проводила семинары с судьями и хо-
рошо себя зарекомендовала. 

В конце 1949 г. Президиум Верховного Совета СССР избрал меня на 
должность заместителя председателя линейного суда Южноуральской же-
лезной дороги. На тот период председателем линейного суда был М. И. 
Колотыгин (в дальнейшем председатель Челябинского областного суда с 
1950 по 1962 г.). 

Одновременно по совместительству я преподавала основы государ-
ства и права и философию марксизма-ленинизма в партийной школе и в 
заочной Высшей партийной школе при ЦК КПСС. В Челябинске в то вре-
мя не было юридических вузов, кроме недавно созданной юридической 
школы, которая готовила кадры для органов социального обеспечения. В 
определённом смысле, партийная школа была своеобразным источником 
юридических знаний. 

В марте 1952 г. мне поступило предложение из обкома партии пе-
рейти на штатную работу старшим преподавателем в Межобластную пар-
тийную школу. Там учились секретари райкомов партии, председатели 
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райисполкомов. У меня сдавали экзамены очень известные люди: Марты-
нов, Руденко – бывшие начальники УВД Челябинской области. 

В этот период в моей жизни появляется второй муж – С. Г. Костин,  
с которым мы прожили почти 40 лет. Он был направлен из Сибири транс-
портным прокурором Челябинского отделения дороги для поддержания 
обвинения в процессе. 

В 1957 г. поступило предложение от заместителя председателя обла-
стного суда Н. А. Славных вернуться в областной суд. Это совпадало с 
моими профессиональными интересами, поскольку в линейном суде, кото-
рый до 1948 г. был военным трибуналом, рассматривались только уголов-
ные дела, а меня всегда больше привлекала гражданская специализация. 
Окончательный выбор помогла сделать мама: она, больная, лежала в со-
седней комнате и, услышав наш с мужем разговор, крикнула: «Валя, иди в 
судьи!». Меня вновь избрали судьёй областного суда, где я проработала с 
1957 по 1975 г. 

После ухода на пенсию, с 1975 и до 1986 г., занималась преподава-
нием. 

– Валентина Константиновна, расскажите, как Вы, рядовой судья об-
ластного суда, попали на Пленум Верховного Суда Союза СССР в 1971 г.? 
После Вашего выступления Вас даже включили в состав рабочей комиссии 
по подготовке проекта постановления о работе судебной коллегии по гра-
жданским делам Верховного Суда СССР. 

– Действительно, выступить на Пленуме – редкий случай. В состав 
Пленума такого уровня входили председатель, заместители председателя и 
члены Верховного Суда СССР, председатели верховных судов 15 союзных 
республик, в работе Пленума также принимал участие генеральный проку-
рор. В 1971 г. в Челябинский областной суд приехала старший консультант 
Верховного Суда СССР с целью посмотреть, как применяется трудовое за-
конодательство на крупных предприятиях Челябинска, в том числе, как 
определяется размер материальной ответственности. Готовился Пленум по 
применению основ законодательства о труде Союза ССР. Я по поручению 
заместителя председателя суда К. Н. Никитина в юридическом отделе ЧТЗ 
собрала данные, чтобы высказать точку зрения в Москве. Поехала в ко-
мандировку в Верховный Суд СССР выступить в прениях. Но уже в сто-
лице выяснилось, что вопрос сняли с повестки дня. Вместо него включили 
вопрос о работе коллегии по гражданским делам. Пришлось моментально 
готовиться и выступить. Волновалось страшно! Но всё прошло успешно.  

– Вам одной из первых судей в Челябинском областном суде было 
присвоено звание «Заслуженный юрист РСФСР»... 

– Это почётное звание было введено Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР в 1966 г. В Челябинском областном суде до меня был один 
заслуженный юрист – А. Ф. Ведерников. Звание ему присвоили в 1971 г. 
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Мне звание заслуженного юриста было присвоено указом от 23 июля 
1973 г. Как я узнала позже – одновременно с присвоением звания предсе-
дателю Челябинского областного суда А. П. Пшеничникову. Но Пшенич-
ничков, похоже, устроил так, что на общем собрании в областном суде 
коллектив поздравил прежде всего меня. Это было вполне в характере Ар-
кадия Павловича. Помню, очень тёплую речь произнесла К. А. Бокова, ко-
торая много знала о коллегах, в том числе о моём жизненном, профессио-
нальном пути. 

Уважение к чести и достоинству человека  
– Как Вы считаете, нагрузка судей сейчас больше, чем в период Ва-

шей работы? 
– Сложно сказать. Количество дел резко увеличилось, но и судей-

ский корпус стал больше. Так что и раньше судей в соотношении с количе-
ством дел не хватало. Некоторые большие категории дел отошли к образо-
ванной в 2000 г. мировой юстиции (например, бракоразводные процессы). 
В современной России сменился экономический строй: появилась частная 
собственность. Раньше если имущество переходило от одного предприятия 
к другому, то оно в любом случае оставалось государству. Большинство 
экономических споров решал арбитраж. Тогда он был не судом, а ведомст-
вом при облисполкоме. Ещё были отраслевые арбитражи. Подсудны судам 
были в основном экономические споры, связанные с железнодорожным 
транспортом. 

Квартиры были государственные, и речь шла в основном о выселе-
нии жильцов из таких квартир. Суды далеко не всегда касались и темы вы-
селения. Многие выселения проводились из домов предприятий особо 
важных отраслей экономики с санкции прокурора в административном по-
рядке.  

А сейчас, в связи с возникновением права собственности на жильё, 
возникает много различных споров между собственниками. Совершенно 
изменилось жилищное законодательство, наследственное право. 

– А что должно было произойти, чтобы человек в годы, когда Вы ра-
ботали судьёй, обратился в суд с иском или заявлением? 

– В основном были следующие категории гражданских дел: трудо-
вые споры о восстановлении на работе, увольнении, переводах и так далее, 
жилищные споры об обмене, разделе жилой площади. Были дела и о воз-
мещении ущерба в связи с увечьем, полученном на производстве, в связи с 
потерей кормильца, о разделе земельных участков между соседями, о ка-
честве купленных товаров и качестве услуг. 

– Часто ли граждане пользовались помощью представителей, адвока-
тов при обращении в суд по гражданским делам или в основном сами 
представляли в суде свои интересы?  

– По моим наблюдениям, в настоящее время участие адвокатов и 
других представителей при обращении в суд по гражданским делам значи-
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тельно выросло. Конечно же, во время моей работы в основном участие 
адвокатуры было связано с рассмотрением уголовных дел. Гражданские 
права, как и сегодня, человек мог сам защищать, а мог и пригласить пред-
ставителя. По трудовым спорам были предусмотрены случаи, когда через 
юридические консультации при профсоюзах суд предоставлял обязатель-
ного бесплатного защитника. Существовали также платные юридические 
консультации. Были дела, по которым представителей адвокатуры при-
глашали за денежное вознаграждение. Но раньше не было столь высоких 
гонораров за юридическую помощь, как сейчас. 

– За последние годы внимание средств массовой информации к ра-
боте судов значительно возросло. Как Вы полагаете, это пошло на пользу 
правосудию? 

– Я считаю, что с освещением в прессе раньше дела обстояли лучше: 
не было огульного охаивания судей, участников процесса. Сейчас дело 
ещё на стадии следствия, а человека уже опозорили. Поэтому сейчас ста-
раются упорядочить отношения между СМИ и судами, чтобы не было та-
ких случаев, когда по заказу, из политических или каких-то иных интере-
сов порочат чьё-то доброе имя. Сегодня очень не хватает определенной 
культуры обсуждения судебных решений, особенно не вступивших в за-
конную силу, культуры уважения к чести и достоинству любого человека. 

Смотрю современные ток-шоу и ужасаюсь: прокурор и адвокат всту-
пают в ожесточенные споры, а судья их не останавливает или не может ос-
тановить. Я много лет проработала судьёй и считаю, что так показывать 
эту профессию недопустимо! 

– Чувствовалось ли раньше уважение к суду, судье со стороны обще-
ства? 

– По-моему, уважения к судье и суду в целом в наше время было 
больше. Тоже, конечно, случалось всякое. Например, припоминаю случай, 
когда в судью подсудимый запустил чернильницу. Но вопиющего неува-
жения ни в заседаниях, ни в СМИ не было. Большинство участников в су-
дебном заседании обращались к судье очень уважительно. 

Если произошел факт оскорбления судьи, то за это нужно обязатель-
но привлекать к ответственности. По поводу утверждений, что судьи – взя-
точники, считаю следующее: вероятно, есть среди работников судебных 
органов безобразные случаи совершения должностных преступлений. Но 
необходимо, чтобы это было установлено судом, был вынесен приговор, и 
он должен вступить в законную силу. Просто так из-за несогласия с реше-
нием нельзя называть судью взяточником. 

Я уверена, что судья должен, прежде всего, быть честным. Нужно 
иметь моральное право судить других. Помнится, и в наше время судили 
судью в Троицке за взятку. Но подобные случаи были единичными.  

Несмотря на все обвинения, я уверена, что большинство работников 
современной судебной системы – честные люди. Не представляю, как че-
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ловек может ложиться спать и знать, что он днём совершил должностное 
преступление. Ответственность за такое преступление для нечестных су-
дей должна быть еще строже, чем для остальных граждан. И конечно, та-
ких нужно немедленно гнать из суда. К сожалению, сейчас деньги многое 
решают, и некоторые люди себя этим губят. Не было в наше время погони 
за деньгами. 

– Считался ли в то время судья обеспеченным человеком? 
– Ленинский принцип провозглашал: государственный служащий 

должен получать зарплату как средний квалифицированный рабочий. Так 
что зарплата у нас была средняя. В судьи люди шли по призванию, не за 
деньги. Деньги никогда не были стимулом для работы. 

– Как отличалась организация работы (условия труда, дисциплина) в 
суде в ваше время и сейчас? Как обстояли дела с опозданиями? 

– Во время моей работы в суде с дисциплиной было всё в порядке. 
Во времена же Андропова борьба с опозданиями ещё усилилась. Условия 
работы были, конечно, не такие, как сейчас. Вспомнить хотя бы, что в 
1950-е гг. областной суд располагался в двух зданиях: коллегия по граж-
данским делам находилась по ул. Васенко, 102, а уголовная – по ул. Цвил-
линга, 5, и мне приходилось почти ежедневно ездить из одного здания в 
другое для доклада дел председателю в порядке надзора. 

– Раньше практиковалось чтение лекций по правовым вопросам на 
предприятиях, перед киносеансами. По Вашему мнению, насколько это 
было нужно? Кто определял тематику? 

– Многие члены суда читали лекции, проводили беседы на предпри-
ятиях, в учреждениях и учебных заведениях – К. П. Никитин, Т. А. Попов, 
М. И. Блинова, В. И. Глушкова и я. Профилактическая работа и правовая 
пропаганда учитывались как один из показателей работы суда. Темы вы-
ступлений определяло руководство или общество «Знание». Еще поступа-
ли заказы на определенные темы от предприятий и учреждений. Например, 
я выступала на часовом заводе с лекцией по трудовому законодательству. 
Ещё я выступала перед депутатами областного совета Челябинской облас-
ти. Приходилось принимать участие и в передачах местного радио и теле-
видения. 

Это было крайне необходимо. В обществе в то время царила юриди-
ческая неграмотность, и требовалось ее ликвидировать. Раньше ведь люди 
не могли почитать законы или советы юристов в Интернете. Глубоко убе-
ждена в правильности введения в то время в школах, техникумах и неюри-
дических вузах правовых дисциплин. Мне даже пришлось читать лекции 
на правовую тематику в медицинском институте. Сейчас практически ка-
ждый школьник знает, что такое физическое и юридическое лицо, а рань-
ше даже работники высших партийных эшелонов власти не обладали эле-
ментарным юридическими знаниями. 
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С любовью о коллегах 
– О каких людях, работавших в суде вместе с Вами, хотелось бы 

вспомнить и рассказать? 
– С глубочайшим уважением вспоминаю фронтовиков. Прежде все-

го, офицера, инвалида войны А. П. Пшеничникова. Практически вся его 
профессиональная жизнь прошла на моих глазах. Ведь будущий председа-
тель Челябинского областного суда работал секретарем судебного заседа-
ния в линейном суде ЮУЖД, заместителем председателя которого я была 
в начале 1950-х. Параллельно он учился в Свердловском юридическом ин-
ституте. Затем мы вместе были судьями Челябинского областного суда. 
А в 1963 г. он стал моим руководителем – председателем облсуда. Еще бу-
дучи секретарем, Аркадий Павлович отличался особой пытливостью, 
большой заинтересованностью в работе. Однажды на выездном заседании 
в городе Карталы произошел такой случай. В качестве секретаря Аркадий 
Павлович вел протокол судебного заседания. Пока я находилась в совеща-
тельной комнате, он по собственной инициативе, чтобы проверить себя, 
написал проект приговора с абсолютно правильными выводами. Меня то-
гда поразило не только то, что он предложил верное решение, но и чет-
кость формулировок, грамотность изложения. Он всегда был грамотным, 
начитанным и эрудированным человеком. Всегда старался сделать больше, 
чем от него требовалось. Уже став председателем, брался рассматривать 
самые сложные дела, одинаково хорошо разбирался как в уголовном, так и 
в гражданском праве. Он был не только выдающимся профессионалом, но 
и интеллигентным и порядочным человеком. 

Еще хочется вспомнить Героя Советского Союза Виктора Семёнови-
ча Чернышенко. Несмотря на то, что у него были отморожены и частично 
ампутированы стопы (военное ранение), он закончил Свердловский юри-
дический институт и прекрасно работал. Когда я возвратилась в облсуд, он 
тоже пришёл сюда из прокуратуры. Встал вопрос, кого из нас взять в гра-
жданскую коллегию. Естественно, у него, как у Героя Советского Союза, 
было преимущество. Но он уступил мне, а сам пошел в коллегию по уго-
ловным делам. Позже перешёл в нашу коллегию и долгое время работал со 
мной в одном составе. 

Особо хочется отметить Н. И. Белоусова, руководившего областным 
судом с 1978 по 1985 г. Я еще членом областного суда проводила у него 
ревизию, когда он работал народным судьей 3-го участка Сталинского 
района города Челябинска. Он был очень умным, эрудированным челове-
ком и талантливым руководителем. 

Замечательный человек Е. М. Акатьева. Она, не имея высшего обра-
зования, была педагогом, народным заседателем и много лет народным 
судьёй Ленинского районного суда города Челябинска, а с 1945 по 1957 г. 
являлась членом Челябинского областного суда. Не обладая достаточной 
теоретической подготовкой, она имела огромный опыт практической рабо-
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ты и зарекомендовала себя как настоящий профессионал. Честная, поря-
дочная, умная женщина.  

Хорошо помню, как в 1963 г. в суде появилась К. А. Бокова. Было 
вакантное место в коллегии по гражданским делам, и все члены коллегии 
без исключения рекомендовали пригласить на это место Ксению Алек-
сандровну. Она работала юрисконсультом юридического отдела Управ-
ления ЮУЖД, часто участвовала в судебных заседаниях второй инстан-
ции по спорам с ЮУЖД, нас восхищали ее выступления. Причем ни с 
кем она не обсуждала вопрос о возможном устройстве в областной суд – 
без ее ведома мы остановились на ее кандидатуре. А в коллективе её сра-
зу же полюбили: умная, чистая, честная. Она была из очень простой семьи, 
мама ее работала маляром, уборщицей, дочь с отличием окончила вечер-
нюю школу и заочно – юридический институт. 

Мои коллеги К. П. Никитин, П. П. Мищенко, И. С. Кайдин, А. П. Бли-
нов, И. Г. Соломаха, И. Ф. Шевченко, А. В. Мельников, Т. А. Попов,  
Ю. П. Жуков, А. Н. Лапшина, В. Д. Почтарь – все достойные люди, трудолю-
бивые работники, много лет отдавшие судебной системе. 

– Что сегодня как ветеран профессии Вы бы посоветовали новым по-
колениям судей? 

– Иметь высокую профессиональную подготовку и постоянно сле-
дить за изменением в законодательстве и правоприменительной практике. 
Тем более что сейчас для этого есть все возможности. Необходимо быть 
честным, порядочным, дисциплинированным человеком. Помнить, что су-
дья должен быть всегда независимым в принятии решений – от мнения 
прессы, позиции государственных структур, от власти золотого тельца, 
быть убежденным в том, что главный его советчик и начальник – Закон. 
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100 ЛЕТ ВЛКСМ 

Н. В. Овчинникова 

ЮНОСТЬ КОМСОМОЛЬСКАЯ МОЯ 

Не думали мы, не предполагали, что придется жить в двух разных 
государствах, что то, чему нас учили и воспитывали, коренным образом 
изменится. Эти изменения коснулись и комсомола. Кто-то из тех, кто сам 
был членом этой организации, строго требовал выполнять Устав, взял и 
вычеркнул эту организацию из нашей жизни. Но в нашей биографии ком-
сомол – это ее неотъемлемая часть. 

В комсомол я вступала в челябинской школе № 1 имени Энгельса.  
22 апреля 1969 г. на Алом поле у памятника Ленину я впервые произнес-
ла клятву вступающего в комсомол, создателем которой был наш уни-
кальный директор В. А. Караковский. Комсомольский билет мне вручала 
завуч Ираида Андреевна Кряжева, которая училась в одной школе с моей 
мамой. Свой первый комсомольский значок я храню до сих пор в коллек-
ции значков. 

Изменилось ли что-либо после вступления в комсомол? – наверное, 
нет, так как в нашей школе всегда была очень бурная жизнь. К тому же в 
марте 1969 г., на коммунарском сборе, где я была комиссаром отряда 
«микробов» (это наши шестиклассники), меня приняли в коммунары. 
В 8 классе меня выбрали в комсомольское бюро, где я отвечала за трудо-
вой сектор. Два раза в году у нас проходили трудовые вахты: Корчагин-
ская – в октябре, накануне дня рождения Н. Островского, и Ленинская – 
накануне дня рождения В. И. Ленина. Мы после занятий активно собира-
ли макулатуру и металлолом, проводили тематические мероприятия, ра-
ботали в аптеке и на территории Дорожной больницы, давали концерт для 
больных. Помогали нам и родители, которые предоставляли возможность 
привезти металл с мест их производств. Класс наш всегда занимал веду-
щие места в этом соревновании. 

Летом, после окончания 8 класса, большое количество учеников 
школы, учителей и выпускников принимали участие в сооружении памят-
ника «Алеша», посвященного выпускникам школы, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Тогда было известно 59 имен таких выпуск-
ников. У нас проходила поисковая операция, в ходе которой мы должны 
были пополнить материалы школьного музея. Нам повезло, так как папа 
Ларисы Печенкиной был выпускником школы военных лет, а родственни-
ком Лены Буткиной был один из погибших выпускников. Бабушка Лены 
передала школе его рукописный сборник стихов. 
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Владимир Абрамович говорил, что мы должны подготовить город к 
появлению нового памятника, поэтому мы неоднократно выступали по ра-
дио. Мы ездили на Коелгинский мраморный карьер, чтобы посмотреть, как 
добывают и обрабатывают мрамор; мы побывали в Художественном фон-
де, чтобы посмотреть, как работают художники и скульпторы.  

Каждый летний день все желающие в 10 часов утра приходили в 
школу, чтобы выполнять необходимые работы. Мы разгружали машины с 
песком, цементом. Вместе с учителями таскали нелегкие ведра. Спортив-
ный зал превратился в мастерскую: несколько мальчишек во главе с Вла-
димиром Абрамовичем босиком в большом железном ящике замешивали 
раствор, а девчонки в посылочных ящиках небольшими порциями доводи-
ли его до кондиции. С этим материалом работал скульптор Виктор Бока-
рев. Иногда случалось, что раствор получался мягким, и когда мы утром 
приходили в зал видели: часть лепной скульптуры отвалилась, и, все надо 
было начинать сначала. Мальчишки выполняли трудную работу: шла ра-
бота над плитами, где должны были быть отпечатки военных сапог. Это 
был символ того, что выпускники ушли на запад, а память о них осталась. 

Ходили мы на работу в коммунарских галстуках и с комсомольскими 
значками. К сентябрю 1970 г. работа еще не была закончена, и в школе бы-
ло объявлено «военное положение»: ходили на занятия в рабочей форме, 
чтобы в свободное время или при необходимости включиться в выполне-
ние срочных работ и заданий. Особо много было работы в связи с вырав-
ниванием площадки около школы. Наконец настал день открытия памят-
ника. Было это 19 сентября 1970 г. С этого времени школа ежегодно отме-
чает 19 сентября как День памяти погибших выпускников. В этот день в 
школу всегда приходили выпускники военных лет, родители погибших 
выпускников. Сейчас их, как и наших любимых учителей, практически 
уже не осталось. В этот день у школы горел Вечный огонь, стоял почет-
ный караул у пионерских и комсомольских знамен. Наш класс отработал 
больше всех дней на строительстве памятника, поэтому несколько человек 
получили грамоты комитета комсомола и памятные значки, которые я пе-
редала в школьный музей. 

19 сентября 1971 г. мы, десятиклассники, первый раз были организа-
торами Дня памяти погибших выпускников. Знамена школы выносили вы-
пускники-курсанты военных училищ, к стене со списком погибших возла-
галась гирлянда славы. Фотографии с этого праздника до сих пор не сходят 
со страниц книг, посвященных школе. Я научилась плести гирлянды и 
много раз в жизни применяла эти умения 

В феврале 1971 г. меня избрали секретарем комитета комсомола шко-
лы, на этом посту я сменила Лену Павлову, которая была делегатом комсо-
мольского съезда. Душой школы всегда и во всем был Владимир Абрамо-
вич, мы его звали «комсомольским директором», а его кабинет был штабом, 
где мы собирались по различным вопросам. Владимир Абрамович – эталон 
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Учителя и Человека, я благодарю судьбу, что мне довелось учиться в этой 
школе в годы его работы директором. 

Помогала нам в организации работы комитета комсомола завуч по 
воспитательной работе Мария Семеновна Тушева, но и сами мы проявляли 
инициативу. До сих пор помню, как серьезно мы относились к приему в 
комсомол. У нас были разработаны вопросы для проверки готовности 
вступающих по различным направлениям. Каждого, кто подавал заявле-
ние, обсуждали в классе, причем все высказывали свое мнение об этом че-
ловеке. Были случаи, когда вступление в комсомол откладывалось. 

С 1970 г. мы включились в участие в Ленинском зачете, нам выдали 
зачетные книжки, и каждый из нас взял на себя различные обязательства 
по разным направлениям жизни: изучение произведений Ленина, участие в 
трудовых делах, ленинских уроках, работа по самообразованию. Навсегда 
запомнились наши Праздники песни, проходившие 29 октября в День рож-
дения комсомола. Началось наше участие в Празднике песни в 4 классе с 
песни «Горевал мальчишка загорелый», а кончилось – песней В. Соловье-
ва-Седого «Город над вольной Невой», мы дописали к ней еще один ку-
плет: 

 

Прощай, родная школа, 
Уходим в жизнь, как в море, 
Туда, где трудней, где ветер сильней, 
Туда, где мы будем нужней. 
 

Нельзя забыть и Праздники Чести школы, где заслушивались отчеты 
за год трех школьных поколений, вручались подарки школе и ученикам. 
После окончания праздника в нашем школьном кинотеатре «Гренада» все-
гда проходил просмотр фильмов. До сих пор храню грамоты, которыми 
меня награждали с 3 по 10 классы, все они подписаны Владимиром Абра-
мовичем. 

В состав нашего комитета комсомола входили: Сережа Красавин, 
Петя Кондаков, Оля Щербина, Игорь Бузуев, Лариса Фомичева и др. 
С Петром сейчас общаемся часто, он входит в нашу музейную ассоциа-
цию. Благодаря ему познакомились с музеем цинкового завода. Ольга и 
Лариса долгие годы были коллегами по пединституту, Игорь стал журна-
листом, работал в пресс-центре МВД. 

В школе имелась газета «Комсомолка», которую курировала Ирина 
Ивановна Голованова, – учитель биологии и наш классный руководитель в 
8–10 классах, уникальный учитель, изумительный организатор, общение с 
ней помогло мне набраться организаторского опыта. Недавно мы проводи-
ли ее в последний путь, не верится, что, придя в школу, с ней уже не встре-
тишься… 

Школой организаторской работы были коммунарские сборы. За вре-
мя учебы я приняла участие в четырех, а потом, после школы, будучи сту-
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денткой, была еще на нескольких. Попасть на сбор можно было, только 
выдержав серьезный отбор. Треть учеников нашего класса удостоилась 
чести стать коммунарами, а несколько человек были комиссарами отрядов. 
Мне довелось два года быть комиссаром отряда микробов, а затем, когда я 
стала секретарем комитета комсомола, меня ввели в состав ревкома – ру-
ководящего органа сбора. Сборы давали огромный опыт по организации 
коллективно-творческих дел (КТД), сплачивали коллектив учителей, уче-
ников и выпускников школы. Традиция сборов пережила смену всех ре-
жимов власти. Сейчас они тоже проходят, но уже по-другому, однако так 
же любимы ребятами. 

Школьный комсомол всегда находился под крылом райкома комсо-
мола. Секретарем Центрального райкома комсомола по учащейся молоде-
жи был Володя Добрынин, выпускник филологического факультета ЧГПИ. 
Володя был удивительный человек, он всегда откликался на наши вопросы 
и просьбы. Впоследствии мы постоянно шли по жизни рядом, поскольку 
он перешел на работу в Центральный райком партии. Еженедельно он про-
водил планерки школьных комсомольских секретарей, где обсуждались 
разнообразные вопросы жизни школьного комсомола. Проводился смотр 
работы комсомольских организаций города. Наша комсомольская органи-
зация была всегда в числе лучших. Помню, с каким уважением относился 
Владимир Абрамович к секретарям обкома ВЛКСМ Виктору Поляничко и 
Тамаре Замориной, которые были частыми гостями в нашей школе. С Та-
марой Геннадьевной встречаемся и сейчас, она до сих пор преданный ком-
сомолу человек! 

В конце 10 класса я передала бразды правления Елене Городецкой. 
Меня избрали делегатом районной отчетно-выборной комсомольской кон-
ференции. В школе я была награждена значком «Ленинский зачет» и гра-
мотой Центрального райкома комсомола. Я очень переживала, что моя 
школьная жизнь заканчивается, к последнему заседанию комитета комсо-
мола я написала стихи «Я сегодня прощаюсь с морем», которые и сейчас 
очень люблю. Помню, как в присутствии Владимира Абрамовича читала 
их на последнем для себя заседании комитета комсомола. 

 

Я сегодня прощаюсь с морем. 
С ним сдружился, к нему привык. 
Я с ним спорил, делился горем, 
А сейчас мне чудится крик. 
Это море. Оно, наверное, 
Все понять не может никак: 
Неужели не дружбу верную, 
Выбираю берег сейчас. 
Ты не злись, ты пойми, что нужно, 
Что и трудно мне уходить, 
Но никак нельзя нам иначе  
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Жизни правила изменить. 
Мне на смену придут другие, 
Ты сумеешь их полюбить, 
Может, гордые, не такие, 
Но и с ними будешь дружить. 
 

Уже в 9 классе я решила, что пойду учиться в педагогический инсти-
тут, выбирала между инфаком и историческим факультетами, к концу  
10 класса уже знала, что пойду на историко-педагогический факультет. 
Характеристику нам с Игорем Бузуевым писал Владимир Абрамович, кро-
ме того, он добился в ОК ВЛКСМ, чтобы мне дали направление на фа-
культет. Характеристику из РК ВЛКСМ для поступления на ИПФ мне 
подписал Г. С. Шкребень, бывший тогда секретарем Центрального РК 
ВЛКСМ. 

К тому времени я уже знала своего будущего декана Лидию Георги-
евну Туркину, маму моей одноклассницы. Почему-то тогда не проходили 
дни открытых дверей, и приходилось довольствоваться своими скудными 
знаниями о факультете. В нашем классе было несколько артековцев, и в 
8 классе мы приняли участие в фестивале пионеров с артековской компози-
цией, с ней же нас и пригласила выступить Лидия Георгиевна на конферен-
ции факультета. Я увидела Ивана Морозова, который был вожатым в «Мор-
ском» лагере, когда я отдыхала по направлению школы в «Артеке» в дру-
жине «Озерной». 

Переходя к комсомольской жизни в институте, хочу сказать огром-
ное спасибо моим школьным наставникам, которые определили мою судь-
бу: В. А. Караковскому, Н. И. Богдановой, И. В. Сухановой, М. П. Золота-
ревой, И. И. Головановой, М. С. Тушевой, Н. М. Цедовой, П. П. Кондако-
вой, Л. Я. Журавлевой. 

Достойно выдержав экзамены, мы с Игорем Бузуевым были зачисле-
ны на факультет, правда, попали в разные группы. Факультет наш был 
уникальный, поскольку сюда поступали ребята по комсомольским путев-
кам из Башкирии, Татарии, Свердловской, Оренбургской, Пермской облас-
тей. Было много тех, кто прошел армию, имел рабочий или педагогический 
стаж: В. Новоселов, В. Баканов, Г. Горбенко, О. Голованов, Т. Леонченко-
ва, З. Колодочкина и др. Атмосфера на факультете была особенная. Было 
много интересных творческих людей. Большая группа моих однокурсни-
ков записалась на дополнительную специальность ФОПа «Школа комсо-
мольского актива», отвечал за ее работу член комитета комсомола Валера 
Турутин, который это дело провалил, и мы не могли получить зачет. Лидия 
Георгиевна возмущалась, что нам мало всего того, что было на факультете, 
так мы еще в школу комсомольского актива (ШКА) пошли.  

На 1 курсе мы уже активно работали в школах. Наша 103 группа по-
шла в 1 школу, мы были вожатыми в пионерских отрядах. Мои первые по-
ручения в институте были: член учебно-воспитательной комиссии (УВК) 
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группы, затем – начальник штаба пионерских вожатых факультета. С удо-
вольствием помогала студентам на курсе по английскому языку. 

На факультете сразу поразила семейная атмосфера, атмосфера брат-
ства между студентами всех курсов и преподавателями. Педагогика со-
трудничества, о которой нам позднее говорили в институте, началась для 
меня еще со школы, а продолжилась на факультете. На демонстрациях 
обычно наш факультет шел первым со знаменами, в белых рубашках, в 
пионерских галстуках, пилотках, с барабанами и горнами. Лидия Георги-
евна лично занималась вопросами явки, разрешала после праздника задер-
жаться дома, но быть на демонстрации – обязательно. 

Старшекурсники факультета часто выступали перед нами с полит-
информациями и лекциями. Одним из них был Володя Рушанин, Ленин-
ский стипендиат (других именных стипендий у нас тогда не было), он был 
старше нас на два года. Володя тогда активно занимался наукой. Под ру-
ководством Бориса Васильевича Григорьева он не раз становился победи-
телем Всесоюзных конкурсов по общественным наукам, получал дипломы 
и медали. Еще тогда Володя стал для меня эталоном по отношению к уче-
бе, научной и общественной работе. 

Другим человеком, к которому я испытывала большую симпатию, 
была Надя Максимова, секретарь комсомольского бюро факультета, за ее 
плечами была учеба в педагогическом училище. Надежда – человек воле-
вой, ответственный, прекрасный организатор. Ее группа была признана 
лучшей в институте и была удостоена имени ХVII съезда комсомола. Уди-
вительно дружная и работоспособная была группа, с некоторыми общаем-
ся и сейчас в социальной сети. С Надеждой мы тоже остались друзьями на 
всю жизнь. Она была секретарем комитета комсомола ЧелГУ, всю жизнь 
предана нашей педагогической профессии. 

В то время мы активно участвовали в донорском движении, сдавая 
безвозмездно кровь. В своей жизни я сделала это 7 раз. Руководила этой 
работой в институте Вера Ивановна Павлова. Помню, что одним из ре-
кордсменов сдачи крови была у нас в институте Ирина Фомина, комсорг 
группы сотрудников. 

После второго курса кафедра теории и методики пионерско-
комсомольской работы (ТМПКР) во главе с Ириной Алексеевной Филип-
повой отправила нас на практику в пионерские лагеря реализовывать обя-
занность комсомола по воспитанию пионерской смены. Курс у нас был ра-
ботоспособный, поэтому около 20 человек были направлены старшими 
вожатыми. Я вместе с нашей группой работала старшим вожатым в лагере 
имени В. Дубинина завода С. Орджоникидзе (ЗСО) на озере Еловом. Ла-
герь этот имел 36 отрядов, мне были поручены младшие отряды. Главным 
старшим вожатым была Нина Андреевна Харитонова, старшая вожатая 
школы № 37, человек с прекрасными организаторскими способностями. 
Методистом лагеря была Римма Алексеевна Литвак, наш преподаватель с 
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кафедры ТМПКР, которая преподавала нам методику пионерской работы. 
Сейчас с Риммой Алексеевной трудимся в ЧГИК, она и теперь в первых 
рядах воспитания молодежи, доктор педагогических наук! 

Рядом с нами, в лагере «Дзержинец» работала старшей вожатой 
Татьяна Леонченкова. Татьяна училась в группе 202, где куратором был 
Борис Васильевич Григорьев. Татьяна была достаточно известной лично-
стью. Она приехала из Свердловска и, когда она заканчивала 10 класс, од-
новременно выполняла обязанности старшей пионерской вожатой школы. 
Свой вожатский опыт она передавала нам, проводя вожатские занятия по 
играм в нашем лагере. 

Я проработала в лагере все три смены. Было интересно, лагерь мне 
очень понравился. Здесь тоже не обошлось без приключений: по выходным 
дням были нападения местной молодежи на отдыхающих. Пока не приехали 
заводские дружинники, мы вынуждены были по ночам охранять ребят от ме-
стной молодежи. Здесь я впервые плавала в озере в костюме аквалангиста, 
поэтому первой моей покупкой с зарплаты были ласты. В лагере был хоро-
ший фотограф, поэтому сохранилась моя вожатская фотография. 

Еще одним комсомольским поручением было ведение летописи 
группы, и увлечение летописями стало пожизненным. На этом посту меня 
сменили Натальи Кухаренко и Шингарева, потом летопись снова верну-
лась ко мне, я вела ее еще несколько лет после института, а потом передала 
в музей ЧГПУ и надеюсь, что она там будет храниться вечно. 

Третий курс подарил мне знакомство с удивительным ветераном инсти-
тута Лией Григорьевной Майзель. Нас вместе включили в комиссию по под-
готовке 40-летия нашего исторического факультета. Я не знала ее как методи-
ста высочайшего класса, но знала как настоящего коммуниста, верного друга, 
готового всегда прийти на помощь. Это был человек, который всю свою 
жизнь отдал сохранению истории института и заботе о его людях, особенно 
ветеранах. Лия Григорьевна – исторический человек, она была делегатом I 
Всесоюзного слета пионеров в Москве. Я рада, что удалось записать на ви-
деопленку воспоминания о ее жизни и сохранить образ этого человека для 
всех последующих поколений. Она была одной из первых выпускниц исто-
рического факультета, лучше ее никто не знал историю факультета. Она была 
непременным участником всех наших ленинских уроков, общественно-
политических аттестаций, проводила экскурсии по музею вуза так, как никто 
другой! Ее слово, ее мнение всегда было для меня определяющим! 

Третий курс запомнился методикой комсомольской работы, которую 
помогал нам осваивать Виктор Михайлович Опалихин. Теория была до-
полнена практикой. Мы принимали участие в подготовке пленума горкома 
комсомола. Помню, что мне досталось написание справки по работе ком-
сомольской организации школы № 37. Виктор Михайлович Опалихин – 
один из моих любимых преподавателей, руководитель моей дипломной 
работы. Виктор Михайлович – человек аскетического образа жизни, уни-
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кальной работоспособности и преданности делу. С ним нам пришлось ос-
ваивать ЕЖЕДНЕВНЫЙ выпуск факультетской газеты «Орленок». Каж-
дый человек на курсе имел задание по участию в выпуске газеты. Володя 
Баканов был главным художником, Боря Хрипушин – фотографом, Сережа 
Кулешов – художником, мне досталось руководство отделом комсомоль-
ской жизни. Раз в неделю проходили планерки редакции газеты, где анали-
зировались недельные выпуски, планировались новые. Технологии по вы-
пуску газеты мы все освоили на «отлично». Газета наша была одной из 
лучших в институте наряду с газетой «Квант» физического факультета.  

Третий курс – долгожданное время подготовки к практике в лагерях 
«Артек» и «Орленок». Мы все благодарны Ирине Алексеевне Филипповой 
за то, что она дала возможность нам дважды побывать в этих замечатель-
ных лагерях, которые навсегда вошли в нашу жизнь! Во втором семестре 
нас, 27 человек, кандидатов на практику, выделили в отдельную группу. 
Занимались мы по отдельному расписанию: в первой половине дня со все-
ми вместе, а во вторую – дополнительно своей группой. Подозреваю, что 
всю эту дополнительную работу преподаватели факультета вели бесплат-
но! Утром мы сидели на лекциях, а с обеда – сдавали зачеты и экзамены. Я 
решила ехать в «Орленок», т. к. в «Артек» поехать было много желающих, 
а я в детстве была уже там. Скажу честно, что на протяжении всей своей 
жизни я не пожалела, что стала комиссаром «Орленка». 

По традиции провожал нас факультет от памятника «Орленок», про-
вожали нас преподаватели и на вокзале. До сих пор помню, как Борис Ва-
сильевич тащил мой бесконечно тяжелый чемодан, наполненный бумага-
ми, методичками, ведь мы тогда не знали, что нам дадут для работы в «Ор-
ленке». В начале мая «Орленок» встретил нас теплой погодой, вожатскими 
сборами, походом вожатского отряда «Родник» по кавказским горам. По 
результатам похода нас посвятили в вожатые и вручили орлятский значок, 
который я с гордостью ношу всю жизнь. 

Ирине Алексеевне удалось договориться, и большая часть нашего ор-
лятского десанта попала в лагерь «Комсомольский». Это были Володя и Ла-
риса Новоселовы, Олег Голованов, Валя Любина, Саша Шамшурин и я. То-
ня Герасимова попала в дружину «Штормовую», Таня Ахлюстина и Наташа 
Курочкина – в дружину «Звездную». Смены были самые разнообразные. 
«Артек» отмечал 50-летие, а мы только 15-летие, но и это был грандиозный 
праздник. Четыре смены я проработала на агитотряде с вожатой из «Орлен-
ка» Татьяной Лисовой. На базе лагеря «Комсомольский» проходили Всесо-
юзные сборы пионерского и комсомольского актива, приезжали комсомоль-
цы из социалистических стран. В 1975 г. я работала с ребятами из Чехосло-
вакии, а в 1976 г. – из Румынии. Чехи запомнились своей добротой, отзыв-
чивостью, заинтересованностью в работе, румыны же были полной проти-
воположностью. Ребята в отряде мечтали об их скором отъезде.  
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«Орленок» – это встречи с интересными людьми, это знакомство с 
вожатыми из разных вузов страны, это приобретение жизненного опыта и 
жизненной силы, которую используешь всю свою жизнь. «Орленок» дал 
мне новых друзей: Люсю Бровкину, Лену Милованову, Таню Красикову, 
Любу Груднову, Лену Бойко, Гелю Тирвилите и др. «Орленок» подарил 
знакомство с Валерием Дмитриевичем Ивановым, во многом очень похо-
жим на Владимира Абрамовича Караковоского. 

На всю жизнь сохранила память о ритуалах и символике «Орленка», 
о походе по местам боев в районе Кавказских гор, здесь я впервые почув-
ствовала, что такое война. Запомнилась поездка в Новороссийск, вожат-
ские огоньки. 

Володя Новоселов с женой Ларисой по семейным обстоятельствам 
уехали после первой смены, и думаю, что с подачи Володи меня избрали не 
только членом комсомольского бюро лагеря, но и комсоргом. Три смены мне 
довелось руководить комсомольской работой вожатского отряда «Комсо-
мольского». Были и комсомольские собрания, и участие в заседаниях коми-
тета комсомола «Орленка», и даже проведение обмена комсомольских доку-
ментов. За эту работу меня наградили грамотой Управления «Орленка». 

Пролетели четыре смены очень быстро, нам довелось с вожатыми 
принять участие в поездке по Крыму, мы побывали у наших ребят в «Ар-
теке», познакомились с украинским лагерем «Молодая гвардия» в Одессе. 
Вернулись в Челябинск в конце сентября в канун отчетно-выборных ком-
сомольских собраний. 

Сюрприз поджидал меня на отчетно-выборном комсомольском собра-
нии факультета: меня избрали в комсомольское бюро, а затем – секретарем 
комсомольского бюро. Сравнивая сегодняшнюю работу по организации 
студенческого самоуправления с деятельностью комсомольских бюро, 
следует сказать, что мы не прятались за преподавателей и деканаты: мы 
сами проводили бюро, кого-то ругали, кого-то хвалили, организовывали 
различные акции (при этом никогда не задавали вопрос: а что нам за это 
будет?). В бюро историко-педагогического факультета (ИПФ) со мной ра-
ботали: Нина Шкрябун, ранее делегат комсомольского съезда (заместитель 
по оргработе), Володя Коломийцев (политсектор), Люда Баева (ответст-
венная за соревнование), Вася Лобачев, Ира Денисова (заместитель по 
учебной работе), Тоня Герасимова (заместитель по учебной работе), Галя 
Гревцева (главный редактор газеты «Комсомолка»), Валя Чебыкина (за-
меститель по шефской работе). Численность бюро была 11–15 человек. 

Что запомнилось из наших комсомольских дел? Ленинский зачет как 
комплексная форма воспитания, посвящался он обычно съездам партии 
или политическим юбилеям. Трудно было добиться, чтобы каждый комсо-
молец брал на себя реальные планы и так же ответственно их выполнял. 
Итоги оценивала на общественно-политических аттестациях комиссия из 
числа коммунистов, членов комсомольского бюро, кураторов. Они заслу-
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шивали отчеты и выставляли оценку уровня активности. Высшая оценка 
давала право претендовать на получение значка «Ленинский зачет» или 
«Ударник года», низшая могла стать основой для повторной аттестации и 
исключения из комсомола. Всем прошедшим общественно-политическую 
аттестацию вручались памятные брошюры ЦК ВЛКСМ с речью Ленина на 
III съезде РКСМ или тексты новой Конституции СССР. 

Очень нравились мне ленинские уроки, посвященные каким-либо 
политическим событиям. В 1977 г. на базе нашей 503 группы проводился 
ленинский урок в музее института, посвященный обсуждению проекта но-
вой Конституции СССР, о нем писала газета «Молодой учитель». 

Запомнилась наша дружба с Воронежским ИПФ. Лидия Георгиевна 
предложила нам организовать с ними соцсоревнование. Эту идею поддер-
жал секретарь ОК ВЛКСМ Юрий Александрович, который был у нас на 
двух! комсомольских факультетских собраниях. Он профинансировал на-
шу поездку в Воронеж. Ездили Вася Лобачев, Люда Баева и я. Принимали 
нас здорово, приятно было встретиться с коллегами из «Орленка». Договор 
мы подписали, переходящим призом стала статуэтка из каслинского литья 
«Орленок». Воронежцы приезжали в гости и к нам в Челябинск, помню, 
как ночью мы их встречали в аэропорту. 

Были проблемы и у нас в комсомольском бюро. Я ввела отчеты каж-
дого на заседаниях бюро, за лучшую работу мы вручали переходящую ор-
лятскую медаль, а за худшую – выделяли ответственного за конфеты, ко-
торый должен был их принести на следующее бюро. 

Важным событием стал обмен комсомольских билетов и в нашей ин-
ститутской комсомольской организации.  

Секретарем комсомольского бюро я была до конца 5 курса, а отчи-
тывалась осенью 1977 г., когда уже закончила вуз и была оставлена по 
предложению Б. В. Григорьева на кафедре истории СССР в качестве асси-
стента. В это время комитету комсомола ЧГПУ выделили ставку замести-
теля секретаря по идеологической работе, и партком направил меня на эту 
работу. Желания заниматься освобожденной работой у меня не было, ибо 
общественная работа всю жизнь для меня была хобби, но в конечном счете 
стала профессией на всю жизнь.  

К счастью, на кафедре мне дали часы по обществоведению на рабфа-
ке, и это мне помогло в моем становлении преподавателя, да и в комсо-
мольской работе тоже. Комсомольская организация рабфака была одной из 
самых активных, это был гвардейский отряд комитета комсомола. Среди 
активных рабфаковцев были Юра Серебренников, Витя Алпатьев, Ира 
Аюпова, Нина Ступаченко, Виктор Тимашов, Сергей Старченко, Нина 
Гудкова, Вячеслав Балабанов, Сергей Жеребцов и многие другие. 

В 1977 г. на место секретаря Елены Жмаевой с математического фа-
культета пришла Люба Меркулова, окончившая физический факультет. Люба 
Меркулова была награждена орденом за работу в ССО. Началась наша при-
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тирка, приведшая к дружбе на все последующие годы (к сожалению, Люба 
ушла из жизни рано, но память о ней я сохраню навсегда!). Я была уверена, 
что мне после окончания ипф «море по колено», но жизнь оказалась значи-
тельно богаче. Первым поручением мне стал праздник улицы имени С. Кри-
вой. В нем участвовали все организации, имевшие прописку на этой улице. 
Главная организаторская роль принадлежала нашему институту. Мы записали 
воспоминания о тете племянницы С. Кривой, подготовили гирлянду для воз-
ложения возле мемориальной доски. Координировал эту работу В. Добрынин, 
который уже перешел на работу в Центральный РК КПСС. 

Полгода мне довелось работать в роли заместителя комитета комсомо-
ла. Любу Меркулову забрали в ОК ВЛКСМ на должность заведующего сту-
денческим отделом. Уходить она не хотела, но партийная дисциплина оказа-
лась сильнее. Кстати сказать, на этом посту она работала замечательно, а мы 
всегда могли рассчитывать на ее помощь. В комитете комсомола на освобо-
жденной работе трудились Лена Михайлова (зам. по оргработе), Коля Во-
лошин (зам. по идеологии), а затем Наталья Гуськова (зам. по идеологии), 
Наталья Шлыкова (заведующая сектором учета). Наталья Шлыкова была 
нашим строгим учителем по организации учета, ведению комсомольской 
документации. Она готовила нас к собеседованию при приеме на работу в 
ОК ВЛКСМ. В секторе учета нам предстояло заполнить учетную карточку и 
комсомольский билет, и Наталью мы не подводили! Сколько билетов при-
шлось заполнить Наталье в связи со сменой фамилий наших девушек, а не-
которые успевали сделать это до трех раз за время учебы в институте. До 
сих пор поддерживаем связь и с Натальей Шлыковой-Тромбач. 

Лена Михайлова, выпускница естественно-географического факуль-
тета, отвечала за работу по подготовке комитетов комсомола, комсомоль-
ских собраний, третьего трудового семестра. Наталья Гуськова, выпускни-
ца исторического факультета, проводила подписку на комсомольские из-
дания, курировала Ленинский зачет, политзачет, ОПП, ленинские уроки, 
сотрудничала с советом ветеранов, была членом музейного совета. 

В комитете комсомола в разные годы с нами работали преподавате-
ли: А. И. Никонов, А. А. Стукалов, С. Г. Зырянов, В. И. Коломийцев,  
Т. П. Скребцова. Все они были членами КПСС, и работа в комитете была 
для них партийным поручением. Будучи людьми опытными, они оказыва-
ли существенную помощь в решении проблемных вопросов, помогали в 
разработке теоретических положений и комсомольских мероприятий. 

Одним из важных направлений была общественно-политическая 
практика (ОПП). Каждый комсомолец в течение учебного года должен был 
прочитать несколько лекций в самых разных возрастных аудиториях. 

Традицией в стране было фотографирование лучших комсомольцев у 
Знамени Победы. От нашего института в Москву ездили Лена Жмаева и 
Надя Максимова. Катя Олькова получила право сфотографироваться на 
крейсере «Аврора». 
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Будучи студентами, работали в комитете комсомола Оля Вачугова 
(НСО), Надя Федорова (зам. по шефской работе), Наталья Куприянова 
(зам. по учебно-научной работе), Катя Олькова (командир педотряда), Ви-
тя Шкатов (командир оперотряда), Анатолий Собчак (трудовой сектор) и 
др. Секретарями комсомольских бюро факультетов были: Ира Манзюк, 
Галя Галлямова, Саша Базаев (ипф), Галя Селезнева (физик), Люда Башко-
ва, Люда Киселева (математики), Таня Забашта, Ира Дегтярева (филфак), 
Сергей Пылаев, Марина Романенко (спортфак), Лена Григорьева (естгео) и 
др. Все они были очень надежные, творческие ребята, многие из них всту-
пили по комсомольской рекомендации в партию. 

По инициативе студентов филологического факультета в 1977 г. был 
создан и в течение нескольких лет работал коммунистический отряд – отряд 
безвозмездного труда в ходе третьего трудового семестра. Его командирами 
были Люда Козлова, позднее – Ира Дегтярева. Девушки брали шефство над 
детскими домами, куда перечисляли заработанные деньги. Наши девушки 
были участницами Всесоюзного слета отрядов безвозмездного труда. 

В решениях комсомольских конференций было записано, что каж-
дый комсомолец должен принять участие в Ш трудовом семестре. Наши 
студенты работали проводниками, участвовали в ГССО, ездили вожатыми 
в пионерские лагеря, работали в городских лагерях. Включились мы в ра-
боту ГССО по предложению начальника городского ССО Владимира Ма-
карова, ставшего потом министром культуры Челябинской области. В него 
были влюблены все наши девушки. Своим обаянием, внимательным отно-
шением к людям он завоевал абсолютный авторитет. 

Летом каждого года мы с Натальей Гуськовой объезжали все наши 
трудовые объекты и пионерские лагеря. 

Хорошей традицией были сборы комсомольско-профсоюзного акти-
ва института. Родились они по нашей с Александром Филипповичем 
Амендом инициативе. Идея появилась, когда мы ехали с учебного сбора 
пионерских вожатых. Александр Филиппович всегда быстро воплощал 
идеи в жизнь. Отправил он нас на «Дальние дачи» – сказочное место – и 
сам был с нами. Такие сборы помогали учить практической работе и спла-
чивать комсомольский актив. 

По нашей инициативе был создан комсомольский класс, мы сами 
участвовали в его оборудовании (401 ауд.), здесь у нас проходили занятия 
школы комсомольского актива, деловые игры. 

Серьезное внимание уделял комсомол учебе. Александр Филиппович 
не давал Наталье Куприяновой жить спокойно. Они постоянно будировали 
деятельность факультетских и групповых учебно-воспитательных комис-
сий. В институте постоянно проходили слеты отличников, часто местом их 
проведения были ТЮЗ и Дворец пионеров. Институтских именных сти-
пендий еще не было, мы имели 2 или 3 Ленинских стипендии. Кстати, Ле-
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нинскими стипендиатами были Володя Рушанин, Лена Жмаева, Саша Ба-
заев, Люба Меркулова, Таня Конюхова, Боря Слепченко. 

Сильна была наша комсомольская организация в шефском направлении 
работы. У нас было около 80 подшефных сельских школ, 11 ПТУ. Всесоюз-
ную известность завоевал педагогический отряд «Луч». Научным руководи-
телем отряда долгие годы был А. З. Иоголевич, доцент кафедры ТМПКР, а за-
тем и ее заведующий. Результаты работы «Луча» представлялись в Москве на 
ВДНХ, а Надя Федорова была делегатом Всесоюзного слета вожатых. 

Студенческая жизнь не представлялась без сентябрьской картошки. 
Уборка иногда затягивалась до первой декады октября. Представителем 
комитета на картошке в течение нескольких лет была заместитель секрета-
ря комитета комсомола Наталья Гуськова. 

Хочу несколько слов сказать о Вите Шкатове, который всю свою 
душу вложил в создание оперативного комсомольского отряда. Он подоб-
рал ребят, организовал для них спортивно-правовую учебу, выводил в рей-
ды. После окончания вуза проходил службу в рядах СА, потом избирался 
секретарем комитета комсомола ЧГПИ. 

Всегда благодарна преподавателям, которые помогали комсомолу 
вуза: ректорам С. В. Шулепову и А. Ф. Аменду, проректору А. В. Лушни-
кову, председателям совета ветеранов Л. Г. Майзель, Ф. А. Медведеву, 
преподавателям  И. И. Кузнецовой,  Л. С. Шепелевой,  И. А. Филипповой,  
Н. А. Соловьевой, В. М. Опалихину, А. З. Иоголевичу, деканам факультетов 
В. Б. Райскому, Л. Н. Рынькову, В. В. Алферову, В. Д. Хомутскому. 

Моя освобожденная комсомольская работа продолжалась до 1980 г. 
Я передала бразды правления своему заместителю Наталье Куприяновой, 
после этого еще несколько лет работала ответственной за методическую 
работу в комитете комсомола. Сняла меня с учета секретарь комитета Еле-
на Ульянова (Григорьева), один из моих любимых комсомольских секре-
тарей факультетов и моя подруга. Теперь этот комсомольский билет нахо-
дится в моем архиве в одном файле с маминым комсомольским билетом и 
комсомольским билетом моей подруги Н. П. Некрасовой. Бережно храню 
свои комсомольские награды, грамоты, мандаты комсомольских конфе-
ренций, фотографии друзей. 

Комсомол – моя жизнь, моя судьба, мои друзья. Какие бы ни пришли 
времена, мы храним верность нашим комсомольским традициям, нашему 
комсомольскому знамени, нашему комсомольскому братству. Комсомол – это 
практика того, как надо жить, это воспитание организаторских качеств лич-
ности, умение работать с людьми в любом коллективе. Очень хочется пере-
дать сегодняшней молодежи все то лучшее, что мы имеем и храним. А вас, 
мои друзья, хочу поздравить с юбилеем и сказать, что никогда не предам на-
ше братство. Комсомол не просто возраст – комсомол – наша судьба. 
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Э. В. Галиулина  

ТРУДОВЫЕ БУДНИ – ПРАЗДНИКИ ДЛЯ НАС! 

Труд во все времена прославлялся людьми. Результаты своей духов-
ной или практической деятельности человек старался запечатлеть, отра-
зить в чем-либо. Именно музыка и поэзия стали связующим звеном между 
прошлым и настоящим в культурном пространстве и времени.  

Песня – это особая форма музыкального искусства, соединяющая в 
себе мелодию и лирический текст. Она несёт идеологическую функцию, 
являясь зеркалом истории. Говоря о советском времени, рассмотрим ком-
сомольскую песню как исторический объект в современном контексте. Что 
может почерпнуть для себя современный слушатель? Могут ли комсо-
мольские песни заинтересовать его, ведь песенное творчество тех лет несёт 
ярко выраженную нравственную позицию? В работе я попыталась опреде-
лить специфику популяризации комсомольских песен.  

В газете «Сталинец», органа партбюро, ректората, комитета ВЛКСМ, 
профкома и месткома Саратовского Государственного Университета име-
ни Н. Г. Чернышевского за 1948 год в № 20 опубликована песня «Огневая 
юность» [2]. Она написана А. Пахомовым, студентом физического факуль-
тета университета, в котором выходило данное издание. Имя учащегося в 
газете не указано. Вот то, без чего, по мнению автора, невозможен труд:  

В годы пятилеток, 
В годы становленья 
Труд был до предела  
Напряжен и спор,  
Но работать с песней  
Шли, как в наступленье, 
Огневая юность,  
Молодой задор. [2] 

Читая текст песни, осознаешь, насколько молодёжь была готова сле-
довать идеям коммунизма. Гордость за свой народ ощущается в строчках: 

В эти дни лишений 
Наш народ могучий 
Дал врагам жестокий, 
Гибельный отпор.  

Автор подчеркивает, что лежит на плечах молодёжи, и осознает от-
ветственность перед страной: 

И теперь, в дни мира, 
На заводах, стройках, 
В шахтах и колхозах, 
В недрах рудных гор, 
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В коммунизм дорогу 
Пролагают стойко 
Огневая юность. 
Молодой задор. [2] 

С точки зрения режиссуры массовых праздников, это произведение про-
ходит все точки драматургической кривой: автор затрагивает хронологиче-
ский аспект изображения действительности. В развитии действия есть неко-
торый событийный ряд: гражданская война, годы строительства. Кульмина-
цией становятся строки о Великой Отечественной войне («Но в звериной 
злобе вновь фашисты-гады…»). Однако финал песни, повествующий о дей-
ствительности, полон оптимизма («И теперь, в дни мира, на заводах, строй-
ках...»). Композиционный разбор показал, что данная песня, как всякое дра-
матургическое произведение, возможно в реализации на сцене.  

 Эта песня уникальна. Как артефакт, она представляет некую ценность 
для истории духовной культуры потому, что написана студентом. Студен-
чество – это годы духовного подъёма, роста, воспитания личностного «я». 
Это время, когда веришь в счастье, в любовь и мир. Современная же моло-
дёжь не может похвастаться таким энтузиазмом. Сейчас молодые люди 
больше потребители, нежели созидатели.  

В песне «Железнодорожный марш» 1937 г. (музыка И. Дунаевского, 
стихи В. Лебедева-Кумача) [3] отражено одно из главных направлений в 
трудовой политике комсомола – строительство железных дорог. В 1934 г. 
рабочая прослойка среди студентов достигла 48 %. Тысячи молодых доб-
ровольцев трудились на важнейших стройках. При активном участии ком-
сомола было построено 2850 километров новых железных дорог. 27 тысяч 
молодых ребят возводили Байкало-Амурскую магистраль. Железная доро-
га протянулась на 1100 километров, было построено более 1000 различных 
сооружений. Из этой справки видно, какие масштабы имела деятельность 
комсомольцев [1]. И это, конечно, отразилось в песенном творчестве. 

Летите, спешите вперёд, паровозы! 
Гуди веселее, задорный гудок! 
Пускай долетит в города и колхозы 
Могучая песня железных дорог! 

С каким восторгом пишет автор о строительстве. Чувствуется позитив-
ное настроение песни. В эпоху существования коммунистической молодёж-
ной организации люди были воодушевлены, желали трудиться, помогать друг 
другу. Мощная идеология создавала рамки, одни для всех, что сплачивало 
общество и направляло в одну колею. Идея гордости за советский народ и 
служения ему красной нитью проходит в массовой песенной культуре: 

На вахте и ночью, и утром 
Мы служим народу всегда! 
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По сталинским ходят маршрутам 
Советской страны поезда! 

Удивительна по своей тематике песня «До свиданья, девушки» 1938 г. 
(музыка И. Дунаевского, стихи Л. Левина) [3]. Она посвящена движению 
девушек–хетагуровок. В 1930-е гг. активно осваивался Дальний Восток. 
Мужчин, приехавших возводить города, оказалось значительно больше, 
чем женщин. Тогда в газете появилось обращение – призыв комсомолки 
Валентины Хетагуровой: «Девушки, осваивайте Дальний Восток!». Это 
движение приняло огромный размах. 

Наступает очередь 
Звонкой весны, 
Юный собирайся поток. 
Преданные дочери 
Нашей страны 
Едут на Дальний Восток.  

Остается только восхищаться храбростью и самоотверженностью моло-
дых девушек, которые оставляли родной дом, как говорится, по зову Родины: 

Каждым делом, девушки, 
Вашей жизнью, девушки, 
Защищайте Дальний Восток! 

Конечно, каждая девушка-хетагуровка преследовала и личные цели 
(поиск лучшей работы, условий жизни), но они были связаны с приорите-
тами государства. В этом, на мой взгляд, есть некоторая мудрость. Если 
цели отдельного человека и цели государства находят точки соприкосно-
вения, то результат будет положительным. Это может послужить уроком 
нынешнему поколению.  

Песня «Идёт рабочий класс» более поздних лет. Она написана в 
1961 году В. Баснером и М. Матусовским [3]. В песне превозносится и 
воспевается трудовая сила государства. Когда рабочий класс занял главен-
ствующие позиции в стране, это отозвалось и в искусстве.  

Руки рабочих, 
Вы даёте движенье планете! 
Руки рабочих, 
Мы о вас эту песню поём! 
Руки рабочих 
Создают все богатства на свете, 
Землю родную вдохновляя трудом! 

Эта песня интересна по своему художественному своеобразию. Я бы на-
звала её хвалебной одой. М. Матусовский пишет о рабочем классе как о «хо-
зяевах земли». Появление таких произведений в культуре обусловлено ходом 
истории. Массовое строительство как направление политики, пребывало в 



58 

нашей стране несколько десятков лет, оно запечатлелось в творчестве поэтов, 
на чьи стихи были написаны песни. Это такие деятели словесного искусства, 
как Василий Лебедев-Кумач («Марш весёлых ребят») и Михаил Исаковский 
(«Вдоль деревни», «Зелёными просторами», «Пройдут года. Песня трудовых 
резервов»). «Песня о БАМе» Оскара Фельцмана на стихи Роберта Рождест-
венского отражает такое историческое событие, как строительство Байкало-
Амурской магистрали. Оно было масштабным и значимым для общества: 

В биографию планеты  
Впишем мы свою строку. 

Сегодня в нашей стране наблюдается подъём духа патриотизма. Сни-
маются отечественные фильмы, пропагандирующие идею национального 
единства, проводятся различные фестивали и празднования, посвященные 
памятным датам России. Наша страна стремится к объединению нации. Сле-
довательно, рассмотренные в этой работе песни актуальны на сегодняшний 
день. Ведь в них есть мотивация к труду, активизирующая и объединяющая 
людей. Они формируют единое мировоззрение. А как же можно популяризи-
ровать эти песни? Какие формы необходимы для трансляции общенацио-
нальных ценностей? Многие комсомольские песни сюжетны, поэтому они 
могут быть реализованы в такой форме театрализованного представления, как 
зримая песня. Так, являя зрителю наглядную картинку, эти произведения ста-
нут ближе и понятнее зрителю. Комсомольские песни в современной интер-
претации могут приобрести воспитательную функцию, ведь слушая их, мы 
поистине можем гордиться фактом фиксации трудовых свершений людей.  
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(Научный руководитель: канд. фил. наук, доцент Л. Н. Тихомирова) 
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50 ЛЕТ ЧГИК  

Н. А. Капитонова 

ЗОЛОТОЙ ВЕК 

Коллектив Челябинского государственного института культуры, сту-
денты и преподаватели, благодарны заслуженному работнику культуры На-
дежде Анатольевне Капитоновой за возможность публикации ее воспомина-
ний о преподавателях института Д. А. Гольдштейне и Н. Ф. Новичковой, за 
многолетнее сотрудничество с институтом и весомый вклад в просвети-
тельскую деятельность по пропаганде детской литературы Челябинска, 
Южного Урала, изыскания, проведенные ею по изучению судеб и творчества 
детских писателей. Сердечно желаем Вам, Надежда Анатольевна, здоровья, 
благополучия и ждем новых встреч с Вами в СМИ, радиопередачах и на 
страницах книг. 

 
Для нашей областной детской библиотеки имени Маяковского это 

был без преувеличения Золотой век. И век этот был связан с кафедрой дет-
ской литературы института культуры, когда там работали Давид Алексан-
дрович Гольдштейн и Нина Федоровна Новичкова. О Давиде и Нине я пи-
сала в «Музейный вестник» лет десять тому назад. Простите, если я в чем-
то повторюсь. Мне повезло в этот золотой век работать директором биб-
лиотеки, что очень помогало общению с кафедрой. Мне повезло быть зна-
комой с Давидом и Ниной с 1949 г.!  Посчитала и не поверила – почти 
70 лет знакомства! Я только поступила в Московский библиотечный инсти-
тут. Давид и Нина были там аспирантами. Я только потом узнала, что Да-
вид до войны учился в ИФЛИ, что прошел фронт, что работал в Министер-
стве культуры. А я его узнала как главного выпускающего факультетской 
газеты «Детский библиотекарь». Меня в газету зачислили художником, 
писала заголовки.  

С Давидом было работать весело и интересно.  
Могла ли я тогда представить, что я, первокурсница, девчонка из Ка-

захстана, буду дружить с этой семьей до конца наших дней, что мы ока-
жемся соседями в Челябинске, куда меня направили после института! По-
тому я называю их имена без отчества. Я могла бы долго рассказывать, как 
после института мы встречались с Давидом на разных совещаниях в раз-
ных городах (я как директор, он – как один из ведущих специалистов по 
детской литературе). Как они совершили подвиг, бросив столицу и пере-
ехав в далекий Улан-Удэ. Отдельного рассказа стоит конференция област-
ных, краевых детских библиотек Сибири и Дальнего Востока, куда они 
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пригласили друзей из Москвы, Ленинграда, Челябинска, чтобы показать 
нам, как цветет в тайге багульник, показать Байкал. 

Когда у нас открывалась кафедра детской литературы, в приглаше-
нии на работу Давида и Нины было и мое слово.  

Что значили для студентов лекции Давида и Нины, могут рассказать 
те, кто их слушал. Я напишу о том, что значила кафедра для нашей биб-
лиотеки и для детских библиотек области. В те времена ценился профес-
сионализм. А Давид и Нина были специалистами самого высокого класса. 
Потому таким значимым стало их активное участие в учебе коллективов 
детских библиотек области и коллектива нашей библиотеки. Помню, как 
мы с Давидом ездили с выступлениями в Златоуст. Не забыть совместных 
обсуждений книг. Насколько богаче и интереснее стала жизнь библиотеки, 
когда появилась кафедра! Принимал участие Давид и в областных празд-
никах в Неделю детской книги 

Не забыть необычную конференцию, посвященную Гайдару, когда 
объединились кафедра, школа № 1 и наша библиотека. Все классы школы 
приняли участие в подготовке письменных работ, выступлений.  

Ведущие конференцию Давид Александрович и Владимир Абрамо-
вич Караковский, директор школы и сам прекрасный педагог, надолго за-
помнились всем участникам конференции  

Очень было важно, что в нашей и центральной детской библиотеке 
Челябинска проходила практика студентов кафедры детской литературы, 
учеников Давида Александровича и Нины Федоровны  

Какими интересными были тогда наши праздники в библиотеке. 
Помню, как Давид читал свою «поэму» «Кому на Руси жить хорошо» и 
«Сказку про царицу-библиотекарицу». А на мой юбилей читал «Балладу о 
книжкиной матери». Она небольшая. Приведу ее полностью. «Книжкина 
мать»     так назвал Н. А. Капитонову народ.  

Словно дуб, растет дело книжное, 
Не согнуть его, не сломать, 
Ведь стоит за ним грозной силою 
Капитонова – наша мать. 
Все, кто заняты детским чтением, 
Дальше можете мирно спать. 
Не оставит вас попечением 
Капитонова – ваша мать. 
Что такое культура чтения, 
Кто-то все ж таки должен знать? 
И является с разъяснением 
Капитонова – наша мать. 
У детей от книг впечатления 
Очень трудно усечь – поймать, 
Но ведет свои наблюдения 

–
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Капитонова – иха мать. 
Ну, а вам – врагам злым, неграмотным, 
Мы обязаны так сказать: 
Уходите прочь! Не видать вам век 
Капитоновой, вашу мать! 

Через 8 лет на следующий юбилей Давид написал «Мечты старуш-
ки». Начало: 

Проходят годы. Гаснут свечи. 
Красот ушедших не поймать. 
И Капитонова Надежда 
Уж нынче бабка, а не мать… 

Кстати, не всегда юбилеи сходили нам с рук. Был юбилей одной из 
наших ведущих сотрудниц. Выходной, читателей нет. В читальном зале 
застолье. Мы забыли об осторожности, а у нас большие окна и выходят на 
улицу. Какой-то бдительный гражданин пожаловался на нас в обком пар-
тии, что в детском учреждении он видел пьянку с мужиками. Потом мне 
пришлось давать объяснения, что за пьянка у нас была, что у нас был толь-
ко один мужчина, но зато какой! Им был, как вы догадались, Давид Алек-
сандрович. 

С первыми выпусками кафедры наша библиотека получила молодых 
специалистов, которые вскоре стали возглавлять отделы библиотеки. На 
них библиотека держится и сейчас. Одна из выпускниц – Елена Разборова. 
Она возглавляет централизованную систему детских библиотек Челябин-
ска. Людмила Краснова сменила меня на посту директора и 30 лет возглав-
ляла коллектив областной детской библиотеки. Ее заместителем стала еще 
одна выпускница кафедры – Светлана Худякова.  

Но не только кафедра нам многое дала. И мы отдали кафедре не-
сколько специалистов, одна из которых проработала в институте всю жизнь, –
 Александра Кузьминична Ланкина,  выпускница московского библиотечно-

го института… И мне несколько раз пришлось быть председателем ГЭК. 
Помню, как я боялась задать лишний вопрос студентке: вдруг она не знает 
ответа? Не хотелось никого «заваливать». Бывали и выступления перед сту-
дентами с рассказами о нашей самой интересной профессии на свете. 

К великому сожалению, наступили новые времена для кафедры, поя-
вился злой гений – Иванькина, которая начала буквально травить Давида, 
даже устроила проверку, был ли он на фронте, был ли он ранен и заслужены 
ли его награды. Так его никто не оскорблял. А в это время дети Давида и 
Нины уговаривают их уехать из страны. И вот они с 1990 г. в Иерусалиме.  

Золотой век кончился. Не стало самой кафедры. И эта беда, наверно, 
всех наших институтов культуры. Нет новых выпускников. Трудно пред-
ставить, чтобы мединституты перестали готовить детских врачей. А поче-
му-то государство считает, что детские библиотекари не нуждаются в спе-
циальном образовании. Сегодня такое многообразие детской литературы, 
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такая сложная техника, дети другие. Какая высокая грамотность должна 
быть сегодня у детского библиотекаря! А ее никто не дает. 

Я думаю, мы еще расплатимся за невнимание к образованию детских 
библиотекарей. И придет время, когда с трудом будут возвращать утерянное.  

Хочу вернуться к Давиду и Нине. Я была у них в гостях несколько 
раз. Переписывались, перезванивались. Храню больше сотни их интерес-
нейших писем. Вчера разговаривала с Давидом по телефону. В начале авгу-
ста Давиду «стукнет» 99 (!), но у него все такой же молодой и живой голос, 
тот же интерес к жизни… Он вспоминает Челябинск, институт, как очень 
славное и дорогое для него время, когда была любимая работа, друзья. К ве-
ликому сожалению, после долгой болезни Нина умерла прошлой осенью.  

Давид и Нина воспитали своих трех детей достойными людьми.  
В прошлом году приезжал в Челябинск сын Давида и Нины – Виктор, ко-
торый рос на наших глазах и даже одно время работал в нашей библиоте-
ке. Он стал юристом в Москве, но не потерял связи с Челябинском. К его 
приезду на фасаде дома на площади Революции, где музей искусств, поя-
вилась большая афиша: «Выставка из коллекции Виктора Новичкова». 
Виктором выпущен альбом «Частная история. Искусство Челябинска 
XX века».  

В предисловии директор музея Станислав Ткаченко пишет: 
«…Отмечу, что многолетняя «художественная» преданность Виктора Но-
вичкова родному Челябинску – большая редкость…». Оказывается, Виктор 
давно собирает картины Челябинских художников. 

Институту культуры мы, детские библиотекари, благодарны еще и за 
то, что Южному Уралу институт «подарил» двух прекрасных сценаристов 
и детских поэтов: Льва Яковлевича Рахлиса и Николая Петровича Шилова. 
Я думаю, они заложили основы южноуральской современной детской по-
этической школы. У них в нашей области много продолжателей. Не слу-
чайно Южный Урал славится детскими поэтами. 

Лев Рахлис и Николай Шилов были частыми гостями в детских биб-
лиотеках области. Умели великолепно общаться с детьми. Наша библиоте-
ка может похвастаться дружбой с Николаем Петровичем. Имя Николая 
Шилова теперь уже знают в Москве, Петербурге, Екатеринбурге.  

Николай Петрович ушел из жизни в 2010 г. Его именем названа дет-
ская библиотека в Челябинске. 

Известная детская писательница из Екатеринбурга Ольга Колпакова, 
наш композитор Елена Поплянова и издатель Марина Волкова сделали 
очень многое, чтобы творчество Шилова было востребовано сегодня. Есть 
ежегодная традиция проводить в институте детский фестиваль «Самсу-
сам», посвященный Николаю Петровичу. 

Лев Яковлевич давно живет в Америке, но он связан с Челябинском, 
продолжает писать стихи для детей. У него свой, оригинальный «почерк». 
Его книги издаются в Москве, Челябинске. Сборник Льва Рахлиса «На зе-
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леном острове Борнео», где много стихотворений о поэтах и больше всего 
о Чуковском, я отвезла в Переделкино, в музей Чуковского. Сейчас мы 
общаемся с Львом Яковлевичем по электронной почте. Он всегда интере-
суется, что происходит у нас в детской литературе, в городе. Я только 
удивляюсь, когда он успевает работать над детскими стихами, ведь он из-
дает в Атланте большую газету «Русский дом» (два раза в месяц по 
64 страницы!). 

Институт гордится своими поэтами. У Николая Петровича много на-
град, в том числе премия Павла Бажова. Лев Рахлис – лауреат Националь-
ной премии «Золотое перо Руси – 2012». 

Было бы несправедливо, если бы я не назвала и третьего поэта – уче-
ника первых двух – Владимира Шведа, главного библиографа научной 
библиотеки института. Так что институт культуры можно назвать «ро-
дильным домом» детских поэтов. 

Остается поздравить наш славный институт культуры с юбилеем!  
И отдельно хочу поздравить ректора – Владимира Яковлевича, которого я 
очень уважаю за мудрость, талант, организаторский дар. Институту – про-
цветания, ректору – здоровья и всяческих успехов! 

Р. И. Балабан 

ДОРОГИЕ МОИ! 

Дорогие мои! 
Поздравляю вас с замечательной датой – 50-летним юбилеем! 

50 лет – это много или мало? Если сравнивать с вечностью, то это 
бесконечно мало, просто мгновение… А если вспомнить, что и сколько 
было сделано за эти полвека, с чего всё начиналось, то это очень много. 

За прошедшие полвека институт и кафедра прошли большой и труд-
ный путь развития и становления. Родная наша кафедра сделала очень 
много для развития культуры и искусства в городе, области, регионе и 
стране.  

Наши выпускники, которыми мы очень гордимся, работают на самых 
разных участках большой просветительской работы, являются золотым 
фондом нашей кафедры. Мы гордимся тем, что нашими выпускниками 
укомплектованы все театры и учреждения культуры города, области. 

Сегодня кафедра работает в обновлённом составе – это тоже наши 
лучшие выпускники! Кафедра имеет прекрасное техническое оснащение. 
Каждый курс имеет свою аудиторию – свой творческий дом. Есть учебный 
театр.  

Но так было не всегда… А как было 50 лет назад? Ничего не было! 
Кроме большого желания управления культуры получить все разрешения 
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Министерства культуры на открытие своей кузницы кадров культуры. Об-
ласти это было просто необходимо! Был острейший дефицит кадров…  

Нужно было искать кадры для работы в будущем вузе. Меня, моло-
дую выпускницу ленинградского института культуры отыскал Давид Бо-
рисович Перчик. И где?! На совещании в горкоме партии г. Троицка. Ото-
звал в сторону для «секретного» разговора. Пригласил на работу в новый 
вуз в г. Челябинск. Я согласилась. 

Страшно ли было? Педагогического опыта нет… Холодок страха в 
душе пробежал: а смогу ли? Но молодость ничего не боится. Было очень 
интересно всё попробовать самой! С самого начала!  

Прощание с г. Троицком было очень тяжёлым. Отпускать не хотели. 
Помог Поликарп Васильевич Сапронов – первый ректор нашего вуза. Че-
ловек он был удивительный! Очень тёплый и демократичный. К нему 
можно было в любое время зайти в кабинет с любым вопросом и предло-
жением. Но мог в пылу гнева и за воротник схватить какого-нибудь раз-
гильдяя, и с лестницы спустить…  

Итак, было лето! Мы готовились к открытию, к первому набору… 
Факультетов планировалось два – библиотечный и культурно-просве- 
тительной работы (КПР). Собрались в маленькой комнатке Управления 
культуры на ул. Воровского. Познакомились. Два человека для работы в 
приёмной комиссии – Людмила Ивановна Попазова и Валентина Алексан-
дровна Загребина. А я стала и. о. ответственного секретаря приёмной ко-
миссии (позднее им стал Д. Б. Перчик). И начались наши хождения с при-
нятыми документами… Дали нам две комнаты в здании музыкального 
училища.  

Заявления пошли быстро. Особенно высокий конкурс образовался на 
библиотечном факультете. Проходной балл вырисовывался очень высо-
ким. По результатам экзаменов, если у абитуриента было две четвёрки, это 
уже был полупроходной балл. На театрально-режиссёрском отделении 
конкурс был где-то четыре с половиной человека.  

Пришло очень много талантливых взрослых ребят. В мальчиках не-
достатка тоже не было. Начались консультации и предварительные про-
слушивания…  

О педагогах…  
Педагогическим и методическим центром стала Лидия Александров-

на Ящинина. Она только что выпустила курс в Щукинском училище на ба-
зе Калининского ТЮЗа, которым тогда руководила. Лидия Александровна 
обладала удивительной памятью и энциклопедическими знаниями. Была 
лёгкой, подвижной, худенькой, с ярко-зелёными глазами. Удивительная 
была способность этих глаз менять постоянно свой цвет – зелёные, голу-
бые и… стальные, холодные, серые в минуты её гнева. По коридорам она 
не ходила, а просто летала, как будто у неё за спиной были крылья. По ле-
стницам всегда прыгала через две ступеньки. Её любили, боялись, бого-
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творили… Лидия Александровна – это начало кафедры, начало всего, что 
стало основой школы режиссуры и актёрского мастерства нашей кафедры.  

Набрали две группы – дневное и вечернее обучение. Группа вечерне-
го обучения была набрана и выпущена только один раз. Руководить вечер-
ним курсом стали Народный артист СССР Нияз Курамшевич Даутов и Вя-
чеслав Борисович Бокарев. Дневное отделение взяла Лидия Александровна 
Ящинина, а педагогом по актёрскому мастерству стала я – тогда ещё Ма-
мичева (позже Балабан) Раиса Ивановна.  

Конкурс был большой – более четырёх человек на одно место. Отби-
рали ребят очень тщательно. Консультации и экзамены заканчивались да-
леко заполночь, и это считалось нормой. Результаты объявлялись около 
1 часа ночи. А сколько было волнений и энтузиазма! И вот – зачисление!  

25 человек взяли на дневное отделение. И ещё была такая практика – 
брать кандидатов – 3 человека, которых зачисляли по итогам первого года 
обучения в статусе вольнослушателя. После первого года обучения не-
сколько человек были отчислены, и на их место были взяты кандидаты.  

Требования к студентам были очень жёсткими: пропускать занятия, 
заниматься личной жизнью или играть в каких-то спектаклях на стороне 
строжайше запрещалось. Твёрдое правило: пропустить занятие можно 
только в одном случае – если тебя нет на этом свете! Всё остальное не 
принималось как извинение…  

Семейные отношения, рождение детей до последнего курса исклю-
чались или сразу предлагалось перейти на заочное отделение. Студенты 
просто жили в институте.  

Репетировали всюду и до поздней ночи – на лестнице, в гардеробе, в 
подвалах. Сторожа, вахтёры принимали особенность нашей жизни и не на-
стаивали на прекращении репетиций.  

Кабинет Поликарпа Васильевича находился на втором этаже. Он 
часто допоздна засиживался на работе, а, выходя из своего кабинета, оста-
навливался и смотрел на ребят, репетировавших отрывки.  

Вначале кафедра называлась «режиссуры и хореографии». Заведую-
щим стал Даутов Нияз Курамшевич. Проработал он в этой должности все-
го один год. Через год кафедра разделилась. Хореографы стали отдельной 
кафедрой. А нашей кафедрой стала руководить Л. А. Ящинина. 

Она ушла из театра и плотно занялась всеми учебными и творчески-
ми делами. Занялась созданием школы и формированием педагогического 
состава кафедры. Начинать нужно было с нуля. Педагоги пришли из раз-
ных театральных школ и направлений. Кафедра расширялась.  

Сложно было подобрать единомышленников, поэтому была большая 
текучесть кадров. Лидия Александровна старалась подбирать и пригла-
шать выпускников театрального училища им. Б. В. Щукина. Тогда же она 
и пригласила молодого выпускника Щукинского училища, актера театра  
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им. Цвиллинга В. А. Петрова, который сразу и навсегда вошёл в основной 
состав кафедры и стал её золотым фондом.  

Постепенно вырабатывались критерии… Но «разнос» после показов 
был подробный и жесточайший. Любимой фразой Лидии Александровны 
была: «Хороший человек – это не профессия». Спорить с этим утвержде-
нием никому бы не пришло в голову.  

Ещё об одном моменте становления нашей школы мне хочется упо-
мянуть. Самым сложным был период подготовки к выбору пьесы для по-
становки курсового спектакля. Репертуар утверждался на заседании ка-
федры перед уходом на каникулы. После возвращения из отпуска на одном 
из первых заседаний педагог, выпускающий спектакль, должен был доло-
жить кафедре свой режиссёрский замысел.  

Огромное волнение было у меня, да, думаю, и у других педагогов 
накануне защиты перед кафедрой: не спалось, шёл на это заседание как на 
самый трудный экзамен…  

А потом на этот трудный экзамен выходили студенты. Была введена 
практика защиты студентами-режиссёрами своих преддипломных и ди-
пломных спектаклей. На эти защиты собирался весь институт. Защита про-
водилась на большой сцене. Готовился к показу режиссёрский отрывок из 
пьесы. Потом выходил режиссёр и рассказывал о своём замысле. Вопросы 
сыпались самые разные, было много каверзных. Но на практику ребята 
ехали подготовленными ко всяким ситуациям. 

А вообще, институт тех первых лет – это был большой тёплый дом 
для всех. Студенты всех специальностей были знакомы между собой. Хо-
дили на показы, концерты, спектакли друг к другу. И по окончании инсти-
тута многие сохранили эту верность студенческим временам.  

В те дни закладывались традиции. Например, любимым днём у вуза 
стало 8-е Марта. Почему? Мужчины превращали институт в цветущий сад: 
рано утром молодые люди выстраивались в цепочку и каждую девушку 
встречали цветком мимозы! Где брали столько цветов? За несколько дней 
до праздника из института на самолёте отправлялся мужской десант за 
мимозами! Это была просто сказка! Все ходили счастливые и красивые! 

Большое место в жизни института занимал Дискуссионный клуб, 
создателем которого являлась Елена Николаевна Алешко. Спорили, обсу-
ждали до хрипоты.  

А ещё выпускали огромную стенгазету! В её создании принимали 
участие лучшие художники, летописцы и просто творческие ребята. Вы-
пускали её тоже ночами. А утром у газеты собирались толпы. Обсуждали, 
спорили, одобряли, не соглашались… 

О многих людях и о многих событиях ещё можно рассказывать… 
Конечно, сейчас другое время. Многое изменилось. Но верю, что ос-

таётся главное – любовь к театру, верность профессии, молодость духа.  
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Я хочу пожелать вам, мои дорогие, успехов в движении вперёд, к но-
вым вершинам, неиссякаемой творческой энергии, приумножения добрых 
вузовских традиций и начинаний, гордости за свою профессию, свою ка-
федру, свой вуз. Пусть вас никогда не покидает вдохновение, и профес-
сиональный успех сопутствует вам во всех делах и свершениях. 

Р. А. Гордеева 

ОХ УЖ ЭТИ КОМАНДИРОВКИ! 

Много их было во время работы в институте: за 10 учебных месяцев 
в году – минимум 8. И это понятно: ведь у института в моё время (1970–
1980-е г.) было три учебно-консультационных пункта (УКП): в Свердлов-
ске, Тюмени и Целинограде. Сколько всего поменялось за это время: 
Свердловск и Целиноград изменили свои имена, Целиноград (Астана) стал 
столицей Казахстана, в Тюмени на базе нашего УКП, а затем филиала, об-
разовался свой институт, Свердловск вернул себе старое имя Екатерин-
бург. Но я для удобства буду употреблять имена городов, которые были у 
них в названные выше годы. 

В те времена на всех УКП два раза в год проводились полноценные 
сессии заочников. В каждой группе было 25–30 студентов. Мой предмет 
«Библиография естествознания, техники и сельского хозяйства» имел в то 
время много часов и на дневном, и на заочном отделениях; у заочников – и на 
осенней, и на весенней сессиях. Лекционный курс я читала одна. Семинар-
ские и практические занятия на УКП тоже были мои. Нагрузка серьёзная. 

Многое зависело от организации учебного процесса. Если в Сверд-
ловске заведующая УКП составляла расписание по типу расписания днев-
ного отделения, вызывая на сессию сразу нескольких педагогов и ставя в 
один день в одной и той же группе разные предметы, то в Тюмени я, как 
правило, имела от 6 до 10 часов занятий подряд в одной и той же группе 
все дни командировки. 

Я не столько удивлялась своей выносливости, сколько терпению и ста-
ранию наших заочников. Они сидели, внимательно слушая лекции, и записы-
вали, записывали, записывали, посещали все практические и семинарские за-
нятия! Как они выдерживали? Ведь мой предмет – не художественная лите-
ратура, не театроведение и не история. В моё время не было компьютеров. В 
основном на УКП мы работали с доской и мелом, а также с самими библио-
графическими пособиями, которые надо было отобрать в местных крупных 
библиотеках и на себе принести на занятия, а потом вернуть обратно. Прак-
тические занятия, как правило, проводились на УКП. Очень редко удавалось 
отдельные занятия провести в библиотеках. Библиографические пособия для 
моих занятий имелись в фондах или областных библиотек, или библиотек 
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технических вузов. Это реферативные журналы ВИНИТИ, «Новости техни-
ческой литературы» отраслевых информационных центров, «Экспресс-
информация», патентные издания, информационные издания о ГОСТах, про-
мышленных каталогах и прочих технических документах. Так, в библиогра-
фическом отделе библиотеки Тюменского индустриального института рабо-
тала наша бывшая студентка из моей кураторской группы Любовь Вепрева. 
Естественно, она мне очень помогала при проведении практических заня-
тий – я могла у них взять всё, что мне надо. 

Конечно, методические пособия, письменные лекции по некоторым те-
мам мы привозили с собой. Безусловно, были разработаны задания для выпол-
нения практических работ. К запланированным семинарским занятиям студен-
ты готовились в межсессионный период. Тогда же они выполняли контрольные 
работы и, как правило, приезжали с рецензиями. Но некоторые привозили ра-
боты на сессию, и приходилось их проверять в авральном режиме. 

В целом студенты тех лет ответственно относились к посещению за-
нятий, стремились сдать экзамен во время сессии. Вообще студенты-
заочники, а это в основном были студентки, – благодарная аудитория. Я 
старалась на занятиях побольше рассказать о практической работе, пошу-
тить, иногда рассказать анекдот, что хорошо разряжало рабочую атмосферу. 

Были и смешные случаи. Так, однажды в Тюмени мы не смогли по-
пасть в учебную аудиторию. У кого ключ – не известно. Погода хорошая. 
И мы с группой пошли во двор на детскую площадку с низенькими ска-
мейками. И там я прочитала лекцию. Потом нам открыли помещение. Всем 
понравилось! Как-то я даже сочинила своё пожелание: 

Заочницы, заочницы! 
Вы все многостаночницы! 
Студентки вы и матери, 
Работницы, читатели, 
Вы дочери и жёны, 
А сколько суждено вам! 
Вы в ХХI веке 
Ещё работать будете... 
Библиографоведенье  
Совсем не позабудьте! 

Студенты восприняли благожелательно, тем более что это была оче-
редная передышка. 

Кроме занятий по расписанию, мы, педагоги, одновременно занима-
лись руководством и рецензированием курсовых и дипломных работ. После 
того, как студенты выбрали тему, каждому «своему» курсовику или диплом-
нику педагог давал установку, работал с каждым над обоснованием темы, над 
планом, списком литературы. Если студенты привозили черновики, мы кон-
сультировали, помогая довести работу до нужного уровня. Считаю, что такая 
скрупулёзная индивидуальная работа была очень полезна для овладения 
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профессией библиотекаря-библиографа. Она во многом велась за счёт лично-
го времени преподавателя, так как в отчётах за руководство курсовой рабо-
той мы записывали всего 3 часа. Если на сессии была защита курсовых работ, 
а студенты приехали с неотрецензированной курсовой, то педагогам прихо-
дилось сидеть ночами. Но повторюсь: всё-таки в те времена заочники в целом 
были достаточно ответственны и заинтересованы защитить курсовую работу, 
сдать экзамен, получить зачёт во время сессии. 

Бытовые условия в командировках были разные. В связи с описанным 
выше, педагогам было желательно иметь отдельные номера в гостиницах. Но 
это не всегда удавалось. Помню, в Тюмени моя соседка по номеру приехала 
на свидание с сыном-солдатом. У них радость, пьянка-гулянка, а у меня ра-
бота: лекции, рецензирование курсовых, проверка практических… Тяжело… 

Вот я всё о себе. А, например, Лидия Алексеевна Головнёва вела на 
УКП и свой предмет – «Общественно-политическую библиографию», и 
заменяла уехавшего в аспирантуру педагога – читала ещё «Иностранную 
библиографию» и «Краеведческую библиографию». 

В 1970-е гг. мы, педагоги библиотечных кафедр, использовали по-
ездки на УКП для обследования обменных фондов областных библиотек 
для докомплектования фондов кабинетов. Мне, например, удалось найти 
очень много ретроспективных библиографических пособий, необходимых 
для занятий по моему предмету «Библиография естествознания, техники и 
сельского хозяйства», которые иначе негде было достать и которые не пе-
реиздавались. «Мой фонд» удивил в хорошем смысле приезжавшую к нам 
читать лекции кандидата педагогических наук, доцента Ленинградского 
института культуры Г. В. Гедримович. Она не могла поверить, что нам – 
молодому институту – удалось так хорошо скомплектовать фонд кабинета 
библиографии по естественнонаучной и технической тематике. Надо от-
дать должное и тому, что нам помог Челябинский ЦНТИ, но многое было 
привезено из командировок. 

Конечно, командировки выбивали из колеи. Приедешь домой, чуть 
«почистишь пёрышки» – надо подтягивать накопившиеся «хвосты» по 
дневному отделению. А если ещё приехали заочники на сессию в Челя-
бинск, то получалась более чем насыщенная работа. 

Командировки по руководству выездной практикой были более лёг-
кими и интересными. Две в год. Базы практики в Свердловске, Кургане, 
Магнитогорске, Перми и других городах. Там не было «ночной» работы, 
можно было сходить в театр, музеи, на концерты. Базы практики этих го-
родов – ведущие крупные библиотеки, в которых студентам есть что по-
смотреть и чему поучиться. 

В Магнитогорских библиотеках я бывала ещё в 1960-е гг., до работы 
в ЧГИК. Я тогда работала в Центральной научно-технической библиотеке 
Челябинского совнархоза (ЦНТБ), которая была методическим центром 
для технических библиотек Челябинской, Курганской и Оренбургской об-
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ластей. И в Магнитогорске мне были хорошо знакомы техническая биб-
лиотека ММК, библиотека научно-исследовательского института метизной 
промышленности и некоторые другие. Однако руководство практикой сту-
дентов надо было организовать в новых для меня массовых библиотеках – 
городской ЦБС, профсоюзной ММК и профсоюзной библиотеке строите-
лей. Библиотеки оказались очень мощные, интересные по своей работе с 
читателями. Центральная городская библиотека участвовала в то время в 
общесоюзной научно-исследовательской работе по использованию реко-
мендательных библиографических пособий в руководстве чтением. Во 
всех библиотеках работали очень грамотные и профессиональные специа-
листы, и практика проходила успешно. Но и мне как руководителю было 
полезно окунуться в практическую работу массовых библиотек, с которой 
я была знакома меньше, чем в технических. 

Было руководство практикой в Свердловске. В областной научной 
библиотеке очень интересная практика случилась в отделе патентно-
технической литературы. А в областной профсоюзной библиотеке удалось 
одну из практиканток «назначить» на должность и. о. заместителя дирек-
тора библиотеки, с чем она славно справилась. 

Ярко вспоминается руководство практикой в Перми в 1971 г.: понрави-
лась Пермская областная научная библиотека организацией обслуживания 
читателей, в отличие от аналогичной работы в Челябинской областной биб-
лиотеке. В Перми читателю, в каком бы он зале ни занимался, приносили на 
стол литературу из любых других отделов, разумеется, по его заказу. Так что 
студентам было чему поучиться, прежде всего – уважению читателя и эконо-
мии его времени. Студенты наши были дисциплинированны, программы 
практики выполняли и почти всегда защищали практику на «отлично». 

Для меня лично командировка в Пермь стала памятной ещё и из-за 
ряда чудесных встреч и событий. Первое чудо случилось при заселении в 
гостиницу: я попала в номер своей старинной подруги, которая приехала 
из Тюмени и с которой мы давно не виделись. Конечно, мы не могли наго-
вориться до утра, а утром она уезжала. Она мне порекомендовала съездить 
в выходной день в Кунгурскую ледяную пещеру, что я и выполнила, полу-
чив незабываемые впечатления и купив книгу о пещере. 

В Пермской государственной художественной галерее была выстав-
ка уникальной деревянной скульптуры, которую искусствоведы собирали 
по городам и весям Пермского края. Это были деревянные фигуры бога 
Саваофа и Иисуса Христа с характерными чертами лиц пермяков. Неза-
долго до этого была издана книга об этом собрании, которую мне удалось 
купить (Серебренников, Н. Пермская деревянная скульптура / Н. Сереб-
ренников. – Пермь: Перм. кн. изд-во, 1967. – 98 с.) 

Ещё одно чудо случилось в связи с концертом, который дала в мест-
ном музыкальном училище пианистка Вера Лотар-Шевченко, просидевшая 
в Гулаге 20 лет и сохранившая технику игры на фортепиано: в заключении 
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она играла воображаемую музыку на деревянных досках. Концерт был 
уникальным. Публика потрясена. 

В Перми я неожиданно встретилась со своей сокурсницей по Ленин-
градскому библиотечному институту (сейчас институт культуры). Мы 
очень обрадовались и близко пообщались. 

На «десерт» пермского пребывания – в мой гостиничный номер за-
селилась легендарная лыжница – чемпионка мира и Олимпийских игр 
1964 г. Клавдия Боярских, приехавшая на соревнования в качестве тренера. 
Она рассказывала о своей работе, я – о своей, и нам было интересно. 

В целом мне очень понравилась Пермь каким-то необъяснимым на-
лётом культуры, которого я не чувствовала в Челябинске. Удивляться не 
приходится: Пермь с 1780 г. по распоряжению Екатерины – город губерн-
ский. Было даже Пермское наместничество, в которое входил и Екатерин-
бург. Театр оперы и балета был основан в Перми в 1874 г. И этот феномен 
культуры витает в воздухе. Я счастлива, что мне довелось там побывать. 

Были и другие командировочные впечатления. 
Так, в Свердловске УКП располагался в знаменитом Доме Ипатьева. 

Да, мы знали, что там была расстреляна царская семья. Комната в полу-
подвале тоже служила аудиторией. Небольшая, метров 16. Мне там зани-
маться не пришлось, но я туда сходила, посмотрела. Почувствовала опре-
делённый дискомфорт. Но тогда я эту трагедию царской семьи восприни-
мала как свершившуюся историческую данность, не утяжеляя её психоло-
гическими размышлениями и досужими разговорами. Мы были заняты ра-
ботой. В то время не было такого количества публикаций на эту тему. Те-
перь, когда внимание народа сосредоточено на этой трагедии, мы ужаса-
емся ей. Но лично я никогда не поеду на экскурсию на Ганину Яму и не 
понимаю, как это возможно.  

Из командировок мы привозили книги, в основном из Целинограда. 
Ведь в Челябинске тогда был колоссальный дефицит. 

В том же Целинограде в мебельный магазин мы ходили, как в музей: 
в свободной продаже стоял себе югославский гарнитур «Жилая комната» 
немыслимой красоты – полированный, с деревянными аппликациями: 
«Покупайте, перешлём Вам!»... А мы ведь были молодые... Но стоимость 
не по нашим карманам. Да и не до того было. Так что ограничивались кни-
гами – и были счастливы. 

В заключение замечу, что много случаев успешной практики наших 
студентов заканчивалось письмами от руководства баз практики в инсти-
тутскую комиссию по распределению: письмами-вызовами на работу по-
сле окончания обучения!!! 
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Н. П. Соболенко 

ВОСПОМИНАНИЯ О СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 

В детстве я увлекалась спелеологией и очень хотела стать спелеоло-
гом, поэтому собиралась поступать после 8 класса в геологоразведочный 
техникум. Родители наложили запрет, и я продолжила обучение в школе.  
К окончанию школы у меня сформировался стойкий интерес к истории.  

В Челябинском педагогическом институте была специальность «Ис-
тория и педагогика» с акцентом на общественную работу. Здесь мне не по-
везло: поступая на эту специальность и набрав положенное количество 
баллов (14 из 15), я все равно не поступила. Не было у меня опыта работы 
пионервожатой. Оставшись без института, пошла работать. Папа устроил 
меня в проектный отдел металлургического завода копировщицей. Копи-
ровщицы из меня не получилось, и меня по разнарядке отправили работать 
в сектор учета заводского комитета комсомола, помогать оформлять доку-
менты комсомольцам (в это время шел обмен комсомольских документов).  

Все вступительные экзамены проходили в здании музыкального учи-
лища. Первая линейка состоялась уже перед корпусом института. Поли-
карп Васильевич Сапронов, первый ректор Челябинского государственно-
го института культуры, объявил, что мы зачислены, и были вручены сту-
денческие билеты.  

Учиться было очень интересно. Много было моей любимой истории, 
литературы. Педагогов было по специальным дисциплинам мало, но зато 
какие! Они практически читали все предметы. Борис Тимофеевич Уткин – 

Мне крупно повезло, поскольку здесь я приобрела настоящих дру-
зей. И они здорово помогали мне по жизни. В комитете комсомола я от-
работала меньше года, перейдя библиотекарем в профсоюзную библио-
теку завода. В 1968 г. в Челябинске открылся институт культуры. Пони-
мая, что в педагогический институт меня не возьмут (опыта обществен-
ной работы я так и не приобрела), решила поступать на библиотечный, 
тем более что в библиотеке мне понравилось. Прихожу в приемную ко-
миссию института (располагалась она на улице Воровского) и вижу там 
заведующую сектором учета комитета комсомола Людмилу Ивановну 
Попазову. Она перешла на работу в институт ответственным секретарем 
приемной комиссии. Я очень обрадовалась. Людмила Ивановна предло-
жила мне помогать с документами, так как институт только открывался и 
работников было мало. И вот я с июня месяца по октябрь работала в 
приемной комиссии, помогала проводить приемные экзамены. Сама я 
сдавала экзамены, уже четыре – добавился иностранный язык (с ним у 
меня проблем не было, впрочем, как и с остальными предметами). Сдала 
на все отличные оценки и на законных основаниях была зачислена. Кон-
курс был практически чуть ли не 20 человек на место.  
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энциклопедически образованный человек. Лекции его настолько были ин-
тересны по содержанию, что не мешал даже его монотонный голос, без 
эмоций. Уровень преподавания был очень высокий. Деканом факультета 
была В. А. Ермакова, имевшая большой опыт практической работы. 

Наша группа была очень своеобразная. Нас было 40 человек, 20 – го-
родские, а остальные поступили по целевому направлению. Городские жили 
с родителями, приезжие – в общежитии, арендованном у профтехучилища.  

В институте я дружила с Ангелиной Юминой, она приехала из Ново-
сибирска и жила у своей тети на улице Плеханова, рядом с институтом. 
Мы и сейчас поддерживаем отношения, конечно, гораздо реже, чем в пер-
вые годы после окончания института. 

Занятия начинались с восьми утра и продолжались до часу. И все, мы 
были свободны. Музыканты и хореографы занимались дольше. Мы все 
как-то помещались. Занимались мы в 29 аудитории вместе со студентами 
культурно-просветительного факультета. В ней каскадом были длинные 
лавки, в здесь основном, были лекционные занятия.  

Столовой еще тогда не было, только буфет на первом этаже, но я в 
него никогда не ходила. У нас очень плотно шли занятия, с перерывами в 
5 и 10 минут, просто было не успеть. Чаще брала с собой бутерброды. По-
сле занятий мы часто ходили в «Лакомку» на улице Цвиллинга, где поку-
пали пирожные и кофе.  

Я дружила с хореографами. Боря Соколкин жил со мной в одном 
районе, по утрам вместе добирались до института. Я ходила в танцеваль-
ный кружок во Дворце культуры металлургического завода, поэтому мне с 
ними было интересно. Но больше меня привлекало чтение. Я в детстве хо-
рошо каталась на коньках и лыжах, поэтому в спортивной жизни институ-
та активно участвовала. 

Увлекалась бегом на различные дистанции. В институте было много 
спортивных праздников, я во всех участвовала и получала разные награды. 
Занятия физкультурой проходили на стадионе «Локомотив», который 
арендовал институт. В теплое время мы занимались непосредственно на 
стадионе. Зимой в помещениях играли в баскетбол, ходили на лыжах в 
парке. Занятия по физкультуре никто не пропускал, было всегда позитивно 
(нравился преподаватель А. П. Турцев.). 

Куратором нашей группы был Борис Тимофеевич Уткин. Куратором 
он был замечательным: водил группу в кино, на спортивные праздники, 
много было мероприятий в группе. У меня были доверительные отноше-
ния с ним и с Еленой Ильиничной Коган, с ней у нас были вообще очень 
близкие отношения. Они продолжились и когда я уже стала работать на 
кафедре. С Борисом Тимофеевичем было очень интересно общаться, он 
имел прекрасное чувство юмора. Когда он вернулся в областную библио-
теку, была потеря для всего факультета.  
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После занятий часто ходили в публичную библиотеку и занимались 
там. Атмосфера в областной библиотеке была замечательная, фонды пол-
ные, ни в каком издании практически не было отказа. Если каких-то изда-
ний, статей не было в фонде библиотеки, их можно было заказать в «Ле-
нинке» (Российская государственная библиотека). Оттуда присылали мик-
рофильмы бесплатно, в личное пользование, по специальной аппаратуре 
все можно было прочитать в библиотеке.  

Общеобразовательные дисциплины нам читали в основном препода-
ватели из педагогического института, причем все высокого класса. Я очень 
любила историю, все занятия проходили блестяще. Все историки были 
компетентные, неотразимые, со своей манерой подачи материала: Иван 
Васильевич Семенов, Михаил Дмитриевич Машин, Зоя Васильевна Се-
мочкина. З. В. Семочкина была проректором по науке, я под ее началом, 
будучи ответственной за научную работу со студентами (НИРС), прорабо-
тала пять лет. Было очень интересно, проходило много студенческих кон-
ференций. 

Курсовые работы требовали тщательного изучения литературы, зна-
комства с практикой библиотек. Одна работа была теоретической, вторая – 
библиографическим указателем, а потом уже дипломная работа. Мы ди-
пломную работу писала одну на четверых, поделив на главы. Я тогда для 
себя сделала вывод, что это плохо. Лучше каждому писать, потому что все 
равно не получается равномерного вклада, хотя работа в итоге была очень 
интересной. 

Я всегда тяготела к зарубежной литературе. Литературы в учебных 
планах было очень много. Материал легко усваивался. Большую роль иг-
рала тогда системность в преподавании, очень много нам рассказывали о 
самих писателях, об их произведениях. Я не забуду Г. С. Кошелеву (она 
читала средневековую литературу), на экзамене у которой я получила пер-
вую и единственную двойку за все время обучения. Не смогла ответить на 
вопрос: что было нарисовано у Санчо Пансо на щите. Пришлось, читая 
«Дон Кихота», обращать внимание и на такие, казалось бы, незначитель-
ные вещи. Потом я все выучила, пришла к ней и сдала на «отлично».  

Я, например, когда была студенткой, выписывала журнал «Ино-
странная литература», покупала приложения к этому журналу, в которых 
печатались современные зарубежные авторы. В тот период была возмож-
ность выписывать домой много периодических изданий. Это было доста-
точно дешево, я читала все и много.  

Про меня всегда говорили: «Зарубежная литература – это к ней». Мы 
обменивались своими впечатлениями от прочитанного. Если периодиче-
ские издания были доступны, то книгу было купить очень непросто.  

Мы всегда ходили в кинотеатр «Знамя», там шли элитные зарубеж-
ные и отечественные фильмы. Очень часто ходили в кинотеатр  
им. 30-летия ВЛКСМ, поскольку он находился поблизости. Ну и потом, 
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когда открылся кинотеатр «Урал», стали там смотреть фильмы. В моем 
районе был деревянный кинотеатр с такой необычайной атмосферой. И там 
тоже очень много шло таких фильмов, которые в городе не показывали. 

Большую роль в моей жизни сыграла Елена Ильинична Коган. Мо-
жет, в какой-то степени Вера Акимовна – она же меня взяла на кафедру и 
не лаборантом, а сразу преподавателем. А это было в то время почти не-
возможно. Причем об изменении распределения мне сказали, когда я сда-
вала экзамен по специальности. Меня уже распределили в областную биб-
лиотеку. И вдруг ко мне подходят и говорят: «Ваше распределение изме-
нилось, вы остаетесь в вузе». Если честно, то я хотела остаться на кафедре 
библиографии, но туда лаборантом Борис Тимофеевич взял другого чело-
века. И тут же В. А. Ермакова меня взяла к себе на кафедру.  

В 1973 г. к нам приезжал читать лекции Юрий Николаевич Столяров, 
и Елена Ильинична не могла это так просто оставить: ей обязательно надо 
было меня с ним познакомить и прикрепить как к научному руководителю. 
Поэтому с 1973 г. у меня с Юрием Николаевичем завязались хорошие доб-
рые отношения. В 1976 г. я стала его аспиранткой. 

Когда мы учились, мало что происходило в стенах института. Был же 
один корпус (бывшая школа). Хотя, конечно, какие-то мероприятия были, 
но я плохо их помню. Совершенно неподражаемые были студентки на му-
зыкально-педагогическом факультете. Там такие модницы учились, взрос-
лые, хорошие музыканты, с ними было интересно.  

Когда я закончила институт, то стала возглавляла комсомольскую 
организацию факультета. Я была очень активной. Мне все хотелось делать 
и все успеть. Но членом КПСС я не стала.  

От студенческой жизни у меня остались книги, фотографии, в свое 
время я сделала альбом. Студенческая жизнь – самое прекрасное, свобод-
ное и беззаботное время, и в него хотелось бы вернуться. 

А. М. Чеботарев 

КАК НАЧАЛ РАБОТАТЬ В ВУЗЕ  
И ЗАНИМАТЬСЯ НАУКОЙ 

Начало своей работы в институте я помню хорошо. Как мне записали 
в трудовой книжке, это было 3 августа 1970 г. Я стал ассистентом кафедры 
культурно-просветительной работы и преподавателем дисциплин «Оформ-
ление клубов и домов культуры» и «Наглядная пропаганда и агитация 
культурно-просветительных учреждений». И хотя в дипломе у меня было 
написано: «Клубный работник высшей квалификации, руководитель само-
деятельного хорового коллектива», я стал заниматься тем, о чем, наверное, 
мечтал. 
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Первый кружок, куда я записался еще в четвертом классе, назывался 
«Изостудия» и находился во Дворце пионеров. Это был 1954 год, и Дворец 
пионеров и школьников находился в нынешнем здании картинной галереи, 
а комната изостудии окнами выходила прямо на улицу Труда. Но ходил я 
туда недолго. Во-первых, это было далеко (жили мы по улице Красной, у 
горбольницы), а во-вторых, мама решила, что я должен быть музыкантом и 
обязательно дирижером. Для этого она меня водила в музыкальное учили-
ще, где состоялось прослушивание и мне предложили обучаться игре на 
скрипке. Но купить скрипку в то время у семьи не было возможности, да и 
позднее тоже. Меня воспитывала только мать, а бабушка к этому времени 
умерла. Отец пропал без вести в 1943 г. 

Но когда мамина сестра стала работать бухгалтером в «Клубе Лени-
на», то меня определили в музыкальный кружок учиться играть на форте-
пиано. Первой моей учительницей была Маргарита Васильевна, а вот фа-
милию уже не помню. Ходить на музыку было тоже далеко. Клуб находил-
ся на вокзале. Мама решила, что меня нужно отдать в лучшую школу.  
В школу меня готовил репетитор. Приняли меня во второй класс. Я был 
переросток. В классе все были младше меня. Музыкальную школу я закон-
чил одновременно с окончанием десятого класса. Но тяга к рисованию ос-
талась. И когда в школе № 1 имени Энгельса появился Иван Иванович Ар-
хипцев и стал преподавать рисование, а кроме этого, он вел изостудию во 
Дворце пионеров и школьников. Я стал ходить и туда. 

После окончания школы я поступил в культпросветучилище на спе-
циальность «хоровое дирижирование». Мама была счастлива. Закончив 
училище, я, как лучший ученик, попадаю в заветные пять процентов, и мне 
дают направление для поступления в институт. В институт я поступаю, но 
со второго курса меня забирают в армию. 

В армии я прослужил почти три года – с 13 ноября 1964 по 1967 г.  
В армии обстоятельства сложились так, что, проходя службу в оркестре, я 
исполнял по приказу подполковника Долгих еще и обязанности полкового 
художника. У меня была своя мастерская, но ни о каком «художестве» ре-
чи не могло быть. Главная задача – писать на железе масляными красками 
текстовые плакаты типа: «Солдат! Будь бдителен! Враг не дремлет!». 
Правда, на третьем году службы пришлось заниматься оформлением мно-
гих классов и Ленинской комнаты, где на стенах делали росписи и огром-
ные панно с атомными взрывами для оформления класса химзащиты. 

Отслужив и вернувшись в Ленинград, я загорелся желанием оставить 
музыку и поступать в «Муху» (Мухинское училище, т. е. художественно-
промышленное училище им. В. Мухиной). Но был у меня в институте на-
ставник и хороший друг Александр Тимофеевич Ужовский, который пре-
достерег от поспешных действий. Действительно, необустроенность и не-
определенность после армии требовала более разумных действий. Алек-
сандр Тимофеевич посоветовал закончить институт культуры, а потом и 
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определяться. Я так и сделал. Все три года я работал в кабинете наглядной 
агитации у Александра Тимофеевича. И когда Давид Борисович Перчик 
приехал в Ленинград по своим делам и заодно набрать молодых препода-
вателей, то я дал согласие на распределение в Челябинск. Он предлагал на 
практику ехать работать сразу после зимней сессии, но я остался в Ленингра-
де и практику проходил у А. Т. Ужовского. Я уже знал, что буду преподавать, 
и меня Александр Тимофеевич и А. П. Пономарев готовили к этому. 

Первые месяцы были, несомненно, трудными. Некоторые студенты 
были ненамного младше меня. Целыми днями я пропадал в кабинете на-
глядной пропаганды и агитации. Приходил к 8.00 (во столько начинались 
занятия) и уходил в половине девятого вечера. Многие студенты с боль-
шим энтузиазмом занимались оформительской работой. Некоторые из них 
сами стали известными преподавателями: С. С. Соковиков, Р. Г. Хабибу-
лин, Р. О. Гепп.  

Готовиться к занятиям приходилось очень тщательно. Очень хорошо 
помню первые лекции (правда, они проходили только в одной группе), ко-
гда я с трудом нашел программу по курсу (как ни странно, в макулатуре), а 
материал для лекций – в сборнике «В помощь сельскому клубному работ-
нику». Автором этих материалов оказался А. Ф. Воловик, который в даль-
нейшем стал моим оппонентом при защите кандидатской диссертации. Так 
вот, чтобы запомнить этот материал, я его читал несколько раз, а потом и 
вообще решил выучить наизусть, да так, что и сегодня помню, на какой 
странице что написано и какими функциями обладает наглядная пропаган-
да и агитация. 

Что касается функций наглядной пропаганды и агитации, вспомина-
ется такой случай. Пришел на пересдачу экзамена (а в конце курса, наряду 
с практическими занятиями, был и теоретический экзамен) студент, кото-
рый позднее стал, по-моему, даже заместителем директора Дворца желез-
нодорожников. Я ему в шутку говорю: «Я тебе сейчас дам пять вопросов 
на засыпку. Если ответишь, получишь отлично, а если нет – то пойдешь 
еще готовиться». Он не ответил, и я его отправил. Вдруг вызывает меня 
ректор Поликарп Васильевич Сапронов. Я в догадках, а он мне говорит: 
«Это что такое? Почему Вы задаете студентам вопросы и заранее говорите, 
что они на засыпку». Когда я изложил Поликарпу Васильевичу эти вопро-
сы «на засыпку», он рассмеялся. Инцидент был исчерпан. Что это были за 
вопросы: «Как называется предмет? Дайте определение наглядной пропа-
ганды и агитации? Назовите основные функции наглядной пропаганды и 
агитации. Назовите автора учебника? Какого он цвета?». 

В 1971 г. в институт приехала группа ученых из Уральского научно-
го центра во главе с Л. Н. Коганом. Они выступали на кафедре и призыва-
ли заниматься наукой. Вот тогда впервые зашла речь о моей научной дея-
тельности. Ученик Когана и товарищ В. С. Цукермана Владимир Волков 
написал мне целую программу исследования по наглядной пропаганде и 
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агитации. Но воплотить полностью я не смог и остановился только на 
клубной. Когда в 1972 г. пришел работать на кафедру В. С. Цукерман, то 
преподаватели кафедры под его руководством подготовили сборник ста-
тей. С подготовки статьи по эффективности наглядной пропаганды и аги-
тации в 1975 г. и началась моя научная деятельность. Сегодня я автор бо-
лее двухсот сорока научных и научно-методических статей и более два-
дцати монографий. 

Н. Г. Еремина 

ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ 

Перелистывая в своей памяти пятидесятилетние страницы моего 
родного вуза, отмечаю, как тесно связана его судьба с судьбой страны, с 
историей моей малой родины (Челябинском) и, наконец, с некоторыми со-
бытиями моей жизни… 

1 августа 1969 г. я переступила порог Челябинского государственно-
го института культуры, открывшего свои двери в 1968 г. Выпускница Че-
лябинского музыкального училища (1964) и Уральской государственной 
консерватории им. М.П.Мусоргского (1969), я была представлена Поли-
карпу Васильевичу Сапронову Капланским Михаилом Юрьевичем (моим 
педагогом по училищу). Ректор одобрительно улыбнулся и, крепко пожав 
мне руку, пожелал счастливого пути. Уже в августе я приняла участие в 
новом наборе абитуриентов на дневную и заочную форму обучения. Же-
лающих учиться было много, и конкурс был по 4–5 человек на место. 
 В сентябре первым заведующим кафедрой хорового дирижирования 
Юрием Петровичем Борисовым я была представлена группе 210 ДХ как 
куратор и руководитель хорового класса. М. Ю. Капланский, прежде зани-
мавший эти должности, уезжал из города, он был замечательным педаго-
гом, хормейстером, и боязно было после него «ударить лицом в грязь». 
 Студенты первых лет были особенными для нас, мы ведь тоже толь-
ко начинали педагогическую деятельность и многое познавали через них. 
Мой первый выпуск, а это – Стасик Гепп, Люда Фоминых, Таня Терещен-
ко, Лида и Толя Дмитровы, Люба и Иван Масловы, Толя Андреев… всего 
26 человек, помню всех. Они научили меня многому – не переходя на па-
нибратство, наладить с ними контакт – с такими разными по возрасту (са-
мым опытным был Толя Андреев), уровню подготовки. Необходимо было 
дать им возможность поверить в себя, а также повести за собой на сцене.  
 Хоровой коллектив в то время состоял из двадцати двух девушек, че-
тырех парней плюс иллюстраторы – мужчины из хора оперного театра. 
Моя задача заключалась в создании творческого коллектива, способного 



79 

принимать участие в концертах на уровне института и города, а также ко-
торый стал бы базой практики для будущих хормейстеров. 
 Институт имел в то время один учебный корпус и арендовал недос-
тающие площади, трудились (особенно в заочную сессию) без выходных. 
 На наши юные плечи свалился непомерный объем работы: индиви-
дуальные занятия по дирижированию, чтению хоровых партитур, аранжи-
ровке; я читала курсы по хороведению, методике работы с хором, хорово-
му сольфеджио, вела хоровой класс на дневном и заочном отделениях. За-
очники приезжали 2 раза в год, в январе и июне, «изголодавшиеся» по за-
нятиям (особенно хоровому классу). Сколько интересных и сложных про-
грамм мы освоили. Отчетный концерт всегда был летом в конце июня. 29-й

 хоровой класс едва вмещал весь состав, а также была мужская группа! 
Мне особенно запомнились ответственные секретари хорового общества 
С. И. Нахимовский (Челябинск) и Л. И. Иванов из Оренбурга. Такое коли-
чество студентов объяснялось расцветом хорового жанра в крупных горо-
дах, селах; хоровые коллективы создавались на всех предприятиях, в учеб-
ных заведениях (школах, училищах, вузах, Дворцах и Домах культуры).  
 К примеру, создавались так называемые хоры-спутники, такие как 
женский хор при железнодорожных кассах вокзала по улице Свободы, где 
работали наши студенты, а, окончив вуз, руководитель хора уезжал в дру-
гой город или республику по распределению – на его место вставал дру-
гой. Хормейстеры были востребованы.  
 В 1971 г. по направлению института я поступила в заочную аспиран-
туру-стажировку Уральской государственной консерватории в класс про-
фессора Г. П. Рогожниковой. Забот и хлопот добавилось. По требованию к 
ассистенту-стажеру мне необходимо было каждый семестр готовить кон-
цертную программу с хором.  

Далее события в моей жизни разворачивались стремительно.  
1971 год – поступление в ассистентуру-стажировку:  
– 19 сентября 1971 г. – встреча с Ереминым Леонидом Ивановичем (в 

то время студентом 4 курса вышеназванной консерватории); 
– 19 августа 1972 г. – свадьба (меняю фамилию с Платоновой на 

Еремину); 
– 12 октября 1973 г. – рождение сына Сергея; 
– 9 мая 1974 г. – проводы в армию Л. И. Еремина (служил в войсках 

МВД в Челябинске); 
– 22 ноября 1974 г. – рождение дочери Даши (Дарёнки). 
В январе 1975 г. выхожу на заочный хор для подготовки аспирант-

ского экзамена (дочери 1,5 месяца).  
С огромным трудом удалось вызволить Л. И. Еремина, освободив его 

в январе от воинской обязанности (по моему личному письму генералу в 
Свердловск).  
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 Программа экзамена в два отделения состояла из хоров без сопрово-
ждения и в сопровождении фортепиано Уральских и отечественных ком-
позиторов, а также кантаты «Москва» П. И. Чайковского с солистами опе-
ры А. Назиной и Ю. Морозовым (афиша в музее ЧГИКа на 4-м этаже). 
В госкомиссии были: Народный артист РФ М. И. Паверман (профессор) и 
доцент УГК Н. Г. Грошикова.  
 В концерте прозвучало впервые произведение М. Парцхаладзе «Озе-
ро» – замечательная партитура с очень низкой тесситурой у басов. После 
концерта ко мне буквально подлетел В. А. Шереметьев и спросил, кто ис-
полнитель низких нот. Я с гордостью представила моего молодого мужа. 
На что В. А. Шереметьев ответил, что с такой опорой можно жить.  
 Не буду пересказывать наши дальнейшие события, но могу сказать 
одно, что мы занимаемся с Леонидом Ивановичем одним общим делом – 
воспитываем своих детей и внуков, но любовь к хоровому искусству – это 
дело всей нашей жизни. За эти годы через наши души и руки прошли со-
три молодых людей, и каждый из них остался в нашем сердце неповтори-
мым, особенным, ни с кем не сравнимым. 
 А сегодня ЧГИК – 50 лет. Нам с Леонидом Ивановичем 145 лет. Из 
них отдано любимому вузу 95 лет.  

О. А. Воробьева 

С УВЕРЕННОСТЬЮ СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ 

Особую роль в настоящее время играют кадровые службы. Это зна-
чит, что кадровая работа не рассматривается чисто как административная. 
Кадровая служба должна знать хозяйственные потребности института 
культуры и в связи с этим рассматривать свою деятельность во взаимодей-
ствии с другими службами и подразделениями. 

На пути к успеху вуза кадры решают очень многое. Человеческий 
потенциал, способность правильно поставить цель и эффективно распоря-
диться трудовыми ресурсами превращаются в главный фактор успеха. Ус-
пехом работы управления кадров является хорошо подобранная команда. 
Ведь именно команда выполняет большую часть работы по воплощению в 
жизнь целей и задач, направленных на достижение определенного резуль-
тата. Любой институт можно сравнить с кораблем, идущим по морю. Рек-
тор – капитан, стоящий у руля и отдающий команды своим подчиненным. 
От того, как быстро эти помощники сориентируются в поставленной зада-
че, зависит дальнейший успех команды. 

Коллектив управления кадров честно трудится на благо института, 
понимая всю ответственность и важность нашей работы. Каждый из нас 
стремится выполнять свое дело с любовью, достигая при этом общего ус-
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пеха. Каждый из нас вносит частицу своей души в развитие института. Мы 
болеем за свой Институт, понимая, что и от нас зависит очень многое. 
Коллектив управления кадров желает родному Институту творческих ус-
пехов, финансовой стабильности, замечательных преподавателей и талант-
ливых студентов, новых масштабных проектов, планов и с уверенностью 
смотреть в будущее.  

Т. М. Дубских 

МОЕ ПРИЗВАНИЕ – ПЕДАГОГ-ХОРЕОГРАФ 

На начало 1990-х гг. выпадает время нашей молодости. В 1989 г. 
Виктор Иванович Панферов, заведующий кафедрой хореографии, предло-
жил мне, выпускнице института культуры, остаться работать в нем в каче-
стве преподавателя. Так, с его легкой руки, я стала педагогом. Профили-
рующей дисциплиной был народно-сценический танец. В 1992 г. мне был 
доверен курс, где я преподавала. Анализируя свою деятельность, понимаю, 
что, с одной стороны, знала немало. За плечами – занятия в студии класси-
ческого танца при театре оперы и балета, учеба в Челябинском областном 
училище культуры, работа в Шумовском сельском клубе, ДШИ № 5. Но с 
другой стороны, когда начала работать с группой, практически не знала ву-
зовской методики.  

Группа была небольшая, девичья, но были и мальчики. Из трех до 
выпуска доучился один Влад Баранов. Это был настоящий рыцарь: занятия 
в творческом коллективе «Радуга» в Свердловске, руководителем которого 
была Т. Н. Реус, заслуженный работник культуры РФ; служба в рядах Чер-
номорского флота в Севастополе наложили отпечаток на поведение, инте-
ресы Влада. Ответственный, дисциплинированный, спокойный, на заняти-
ях по народному танцу он был надежным помощником. Свою любовь к на-
родному танцу Владлен проносит по жизни: это и занятия в коллективе 
«Варенька» (руководитель М. Ю. Склярова, которая продолжила традиции  
Т. Н. Реус), позже – артист балета в ансамбле песни и пляски Уральского 
военного округа г. Екатеринбурга. Увлечение народными танцами, а позже 
– аргентинским танго, переросло в создание коллектива единомышленни-
ков, которые заняли свою нишу в танцевальной мозаике Челябинска.  

Девочки группы отличались красотой, разнообразными талантами, а 
также крепкими дружескими связями. Несмотря на то, что жизнь развела 
их по разным городам страны (Москва, Санкт-Петербург, Орск), эта друж-
ба неразрывна и сегодня.  

Явными лидерами курса были выпускницы специальных учебных за-
ведений: Владлена Ивина (Приморское краевое культурно-просветительное 
училище г. Уссурийска); Елена Великанова (Карагандинское культурно-
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просветительное училище); Юля Кривченко (Актюбинское культурно-
просветительное училище). Им не уступала Светлана Лукина, прошедшая 
школу в коллективе народного танца при ДК ЧТЗ под руководством С. Гри-
шечкиной. Диплом Челябинского педагогического училища и опыт работы в 
школе повлиял на становление Светланы. Всегда в центре внимания была 
Татьяна Осипова, обладательница титула «Красавица», отличница, солистка 
детского образцового танцевального коллектива «Перезвоны». Харизматич-
ная Жанна Неверова удивляла искрометностью и жизнерадостностью. Галя 
Мамонтова – сорванец, спринтер, все делала быстро и точно. Лариса Грищен-
ко, стройная, гибкая, с гимнастической растяжкой и хорошей хореографиче-
ской подготовкой, дополняла гармоничную картину группы.  

Выдающиеся природные данные – грациозная легкость движений, 
воздушность, владение пальцевой техникой выгодно отличали Ларису и в 
студенческие годы, и после выпуска. Она ставила и сама была великолеп-
ной исполнительницей аргентинских, испанских танцев. Этот образ транс-
формировался в профессиональном дуэте. В качестве артистки театра тан-
ца «Звездный экспресс» работала в г. Москве, реализовывала себя как ба-
летмейстер-постановщик, осуществляла постановки мюзиклов «Винни пух 
и все, все, все», «Старик Хоттабыч», «Дефиле на пуантах» и пр. Сотрудни-
чала с московскими дизайнерами для создания эскизов костюмов для шоу-
балетов. Посвятив себя бальной хореографии, Лариса использовала все на-
выки, умения, знания, полученные в институте по всем видам танца. 

Самые яркие воспоминания – это самостоятельные работы студентов. 
Татьяна Осипова удивляла своим творческим подходом и исследователь-
ским началом в поиске информации. Среди ее композиций запомнился ис-
панский танец «Наварра». Костюм для этой композиции Татьяна сшила са-
ма, как, впрочем, и купальники для сокурсниц, когда перед одним из кон-
трольных уроков по народно-сценическому танцу было решено поменять 
форму. Утром все стояли в новых нарядных купальниках. Своеобразная, 
завораживающая своим магнетизмом композиция «Перуанский танец Маи-
са» была подготовлена для выпускного концерта по народному танцу и вы-
звала бурю оваций у зрителей, а позже танец был восстановлен и перене-
сен на новых исполнителей. Ее поиск профессии шел через артистическую 
службу в театре драмы им. Н. Орлова, преподавательскую деятельность на 
хореографическом факультете ЧГИК, работу в администрации города, об-
ласти. Защита диссертации – значимое событие в становлении педагога, 
хореографа, специалиста. Сегодня Татьяна Валентиновна – кандидат педа-
гогических наук, руководитель государственного органа «Аппарат Уполно-
моченных по правам человека, правам ребенка, защите прав предпринима-
телей в Челябинской области», действительный государственный советник 
Челябинской области 2-го класса и, по совместительству, доцент кафедры 
педагогики хореографии. 
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Светлана Лукина не изменяла народному танцу и в студенческие го-
ды учебы в институте, и в период артистической деятельности в ансамбле 
танца «Урал». К процессу подготовки самостоятельных работ на дисциплине 
народно-сценический танец она подходила с методической скрупулезностью. 
Ее башкирский женский танец «Семь девушек» отличался национальной 
достоверностью, даже наличие кос было обязательным атрибутом – и косы 
появились. У каждой исполнительницы по две косы, которые сплели из 
подручных материалов (капроновых колготок). Получив богатый артисти-
ческий опыт, Светлана доказывает свою преданность народному танцу на 
поприще балетмейстера ансамбля танца «Урал». Ее коллектив – визитная 
карточка Южного Урала в поездках по России и за рубежом. Много зави-
сит от фантазии хореографа. При создании программ фольклорные танцы 
аранжируются и имеют большой успех на сценических площадках. Для за-
граничных поездок, где ценят впечатляющие трюки, готовятся сложные 
зрелищные номера на стыке акробатики и хореографии. При государст-
венном ансамбле танца «Урал» создана хореографическая студия, органи-
затором и руководителем которой является Светлана Борисовна. Студия 
признана лучшим детским хореографическим коллективом г. Челябинска; 
ее учащиеся принимают участие во многих значимых проектах российско-
го и международного уровней. 

Галина Мамонтова – высокая, статная. В годы учебы на курсе все за-
дания, которые получала студентка на занятиях по народно-сценическому 
танцу, выполнялись быстро, четко. Ее украинский, цыганский танцы вы-
зывали самые положительные эмоции и в процессе занятий, и на сцениче-
ской площадке. Это человек, для которого хореография – смысл жизни, ко-
гда можно без слов, языком жестов и образов выразить, донести любой 
нюанс, показать тончайшие состояния души. Хореография – это экстрим, 
страсть, это молодость души и тела! Несколько лет Галя работала по тру-
довому контракту за границей в городах Турции и Сирии с шоу-балетом 
«Ниагара». Руководит студией современного танца «Болеро», занимается 
методической работой, воспитывает дочь.  

Одной из любимых студентов на курсе была Лада Ивина. Очень чут-
кая, отзывчивая, тонкая по мироощущению и восприятию. В сложные мо-
менты меня, молодого, неопытного педагога поддерживала. Когда я при-
шла на первый курс, главным правилом на занятиях по народно-
сценическому танцу было все успеть, не забыть, не ошибиться. Лада с ин-
тересом и энтузиазмом подхватывала мои начинания и творческие проек-
ты. Я училась и продолжаю учиться вместе со студентами и как препода-
ватель, и как профессор. На первом курсе мы изучали и осваивали танцы 
народов Балтии, татарские, позже башкирские. В последующем эти поиски 
стали основой для создания первых публикаций статей и издания учебно-
методических пособий «Башкирские и татарские танцы Южного Урала», 
«Хореографическое искусство Южного Урала», «Немецкие танцы Южного 
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Урала». На четвертом курсе Владлена составила комбинацию с элемента-
ми батман фондю в характере аргентинских танцев «Гаучо» и танго. Эта 
комбинация переросла в танцевальный дуэт. Ее композиция была украше-
нием урока. А «Горский танец» имел успех не только в классе, но и на 
сцене. Когда я смотрела на свою студентку в качестве ведущей актрисы 
спектаклей драматического, камерного театров, телевизионных программ, 
я гордилась красивыми, талантливыми выпускниками-хореографами, 
умеющими адаптировать свои способности в разных видах деятельности. 
В Петербурге Владлена Юрьевна, кардинально поменяв вид деятельности, 
осталась творческим человеком уже в качестве руководителя опорного 
центра «Перекресток» по пропаганде безопасного поведения на дороге и 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в городе 
Санкт-Петербурге. 

Юлия Кривченко во время учебы была скромной, но целеустремлен-
ной и педантичной студенткой. Ее любимым предметом был классический 
танец, но и на занятиях по народно-сценическому танцу она выкладыва-
лась. Ее болгарский народный танец по восприятию легкий в исполнении, 
качественно отработанный, с национальным колоритом, нравился как ис-
полнителям, так и зрителям. Легкая, с хорошей классической подготовкой, 
Юля была отличной исполнительницей сольных партий. Она блестяще 
справилась со сложными, замысловатыми «па» испанского танца «Навар-
ры». Начав работать в Орском колледже искусств в качестве преподавате-
ля, Юлия Евгеньевна с трепетом и любовью вела занятия по классическо-
му, историко-бытовому танцам. Эта деятельность была результативной. Ее 
ученицы – лауреаты Международных и Всероссийских конкурсов, выпу-
скницы и студенты высших учебных заведений Москвы, Кемерово, Челя-
бинска, артисты профессиональных коллективов в Оренбурга, Костромы. 
Сегодня Юлия Евгеньевна – заведующая хореографическим отделением 
Орского колледжа искусств. И ее ждут новые творческие проекты, загра-
ничные поездки и конкурсные победы.  

Искрометная, эмоциональная, с копной волнистых волос, Жанна Не-
верова отличалась неожиданными решениями, яркой подачей танцеваль-
ных этюдов. Так, в ее постановке венгерский танец «Чардаш» на музыку  
В. Монти имел интересное композиционное построение, румынский 
фольклорный танец «Брыу» отражал самобытный ритм, движения и эле-
менты национального женского костюма (фартук с развивающимися сзади 
лентами, мягкая кожаная обувь). На старших курсах Жанна, одновременно 
работая артисткой балета в государственном ансамбле танца «Урал» при 
Челябинской государственной филармонии, принимала участие в гастро-
лях по Европе, которые обогащали ее и давали возможность удивлять пе-
дагогов постановкой новых этюдов и танцев. Профессионал своего дела, 
Жанна Николаевна весь творческий потенциал реализовывает в качестве 
педагога дополнительного образования высшей категории и балетмейсте-
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ра-хореографа танцевальных ансамблей «Балаганчик» и детского коллек-
тива «Центра развития творчества детей и юношества», живя в г. Королёве 
Московской области. 

Студентка Елена Великанова в группе отличалась принципиальной 
методичностью. Трудолюбивая, упорная в достижении цели, Лена бралась 
за работу, описывала и показывала движения, обращая внимание на ма-
лейшие нюансы. Танцевальные этюды, которые она составляла, доводи-
лись до безукоризненного исполнения. Карельский танец «Вепсские трой-
ки» надолго остался в головах и ногах исполнителей. Ее старший сын, 
Миша Великанов, является гордостью не только мамы, но и хореографиче-
ского факультета. Окончив Челябинский государственный институт куль-
туры, он успешно работает в Московском государственном академическом 
театре танца «Гжель». Младший сын радует маму на занятиях в образцо-
вом хореографическом ансамбле танца «Ласточка» МАУДО «Дворец дет-
ского творчества г. Челябинска», художественным руководителем, которого 
является Елена Ивановна. Коллектив – лауреат Всероссийских и Междуна-
родных конкурсов, широко известен в городе, области и в России. Основ-
ное направление работы – изучение стилистических особенностей испол-
нения народных танцев (уральского русского танца). Многие участники 
танцевального коллектива продолжают обучение на хореографических от-
делениях в вузах и ссузах страны. 

После этого выпуска были еще курсы, но это, как первая любовь, ее 
помнишь всегда. С каждой новой встречей со студентами я понимала, что 
не ошиблась в выборе профессии. Общение со студентами на народно-
сценическом танце дает положительный заряд, массу удовольствия. Я 
люблю свой предмет и тех, кому его преподаю. Трудности, неудачи, раз-
очарования, усталость отступают, когда видишь блеск глаз своих студен-
тов. Моя профессия дает возможность раскрыть и свою личность с разных 
сторон. Но хореография позволяет проявить и свои артистические способ-
ности, и на занятиях можно проявлять их в полной мере, реализовывать 
свои творческие замыслы и развивать способности студентов. 

Незаметно проходят годы. В настоящее время многие студенты стали 
известными людьми, профессионалами хореографии. Я надеюсь, уже совсем 
скоро они начнут свою педагогическую работу с детьми. Им я передала не 
только знания, не только любовь к танцу, но и свою любовь к детям, понима-
ние их переживаний, радостей, трудностей, активную жизненную позицию. 

На данный момент я стараюсь воспитывать в себе такие личностные 
качества, как самодисциплина, адекватность восприятия себя и действи-
тельности, твёрдую уверенность в себе и своих силах. 

Я считаю себя счастливым человеком. Я – педагог! А это значит 
творчество и движение вперед! Я – педагог, и это моя судьба! 
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Т. В. Зюзина 

ОДИН ВУЗ – ДВЕ ПРОФЕССИИ 

ЧГИК. Звучит-то как! В этот молодой вуз Челябинска, который в 1970 
г. работал только третий год, я и поступила сразу после окончания школы, 
чему очень обрадовалась: конкурс на библиотечно-библиографический 
факультет, прозванный бабфаком, оказался большой.  

Надо было набрать 15 баллов, то есть написать сочинение на пять, а 
также получить эту самую высокую оценку еще по двум устным предме-
там: литературе и истории. Если это не удалось сделать, то при сдаче экза-
мена по иностранному языку на пять один балл к набранным добавлялся. 
Увидев свою фамилию в списках поступивших, я поняла, что теперь надо 
решить вопрос: где жить? Ни одного своего общежития у института еще не 
было. Сентябрь все прожили в с. Курманово Аргаяшского района, собира-
ли картошку на огромном поле с утра до вечера. Уставали так, что если 
шли в кино, то сладко засыпали даже и в неотапливаемом сельском клубе. 
Нелегкий труд сдружил нас, всё было общим: ведра, контейнеры, еда, 
проживание в домах курмановцев. Трудолюбивой, очень заботливой и от-
ветственной показала себя наш куратор – Л. Л. Чаринцева. Позже, бывая у 
нее в гостях, мы познакомились и с ее мамой, и с сестрой. У Людмилы Ле-
онидовны хватало доброты, чтобы обогреть каждую из нас. 

После недолгого проживания на квартире мне, как студентке из мно-
годетной семьи, дали общежитие. Находилось оно очень далеко от инсти-
тута. Мы выходили на конечной остановке первого маршрута троллейбуса 
и шли через весь парк культуры и отдыха имени Гагарина. Насколько я 
помню, под это общежитие была приспособлена располагающаяся здесь 
ранее школа. Девчонок 20 жили в большой комнате, напоминающей ка-
зарму. Кровати стояли вдоль стен. Здесь в основном поселились студентки 
тоже молодого института физкультуры, а из культуры – всего трое: Татья-
на Юнусова с дирижерско-хорового, Ольга Биргер – с музпеда и я. Зимой 
темнело рано, идти по дороге среди сосен, считай, по лесу, семнадцатилет-
ней девчонке было страшно. Я ждала, когда у них закончатся индивиду-
альные занятия, просиживая до вечера в читальном зале института. В сес-
сию, когда все уже спали, сидела с конспектами лекций в ванной комнате. 

Каким благом показалось нам общежитие КПУ на улице Кудрявцева 
с комнатами на четверых, куда мы заселились с начала второго курса! 
Ольга Биргер училась вместе с Борисом Каплуном, который жил в этом же 
общежитии, а потому заходил в нашу комнату в гости. Второй этаж был 
институтским, в некоторых комнатах жили и преподаватели. Помню слу-
чай, когда голодные студенты утащили из кухни кастрюлю с супом, при-
надлежащую кому-то из преподавателей. Стипендия-то была 28 рублей… 
Если я два раза в месяц ездила домой в Увельский район, привозя с собой 
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хоть молока, картошки и пирожков, то у студентов из Волгограда, Оренбур-
га, Киева, Тюмени и так далее такой возможности, естественно, не было.  

В общежитии культпросветучилища был закон: в 23 часа свет во 
всех комнатах отключали. Отбой! Здесь во время сессии мы выходили со 
стульями в коридор и грызли гранит наук до двух-трех часов ночи. 

Но все это мелочи! Я всегда только добрым словом вспоминаю свой 
вуз! Каждый преподаватель – это личность! Как можно было не полюбить 
русский фольклор после лекций незабываемого Александра Ивановича Ла-
зарева. Каждый помнит, как он пел частушки. В моей библиотеке хранится 
одна из его книг. Есть и блокнотик, в который я записывала все услышанные 
частушки на протяжении многих лет после окончания института. Прошло 44 
года, но я, как и другие мои однокурсницы бибфака, помним строгую Веру 
Акимовну Ермакову, спортивную Майю Александровну Игнатьеву, влюб-
ленных в свои предметы Бориса Тимофеевича Уткина, Елену Ильиничну Ко-
ган, Веру Ивановну Малинину и других. Они дали нам глубокие знания, ко-
торые помогли в будущей работе, да и просто в общении с людьми. Все мы 
пришли в этот вуз, уже любя книги, литературу и историю, но здесь мы уз-
нали так много об истории книги, библиотек, о психологии, педагогике и о 
том, как работать с читателями самых разных возрастов и интересов.  

Не знаю, как сейчас, а в наше студенчество институт организовывал 
интересные практики. Мы проходили их не только в челябинских библио-
теках, но и в других городах. Например, после второго курса четыре Тани 
(Соколова, Попова, Денисова и автор этих строк) и еще Людмила Томили-
на практиковались в библиотеке села Коелга Еткульского района. На 
третьем курсе мы поехали в Оренбург, на четвертом – в Целиноград с вы-
ездом в районный центр – Алексеевка. Бывший Целиноград стал теперь 
столицей Казахстана – Астаной. А в летние каникулы группой ездили на 
Азовское море, в село Счастливцево, где опять на полях собирали огурцы 
и помидоры. После третьего курса я работала в студенческом отряде на 
консервном заводе в городе Тирасполь, в Молдавии. Стояли на конвейере, 
упаковывали трехлитровые банки с томатным соком в картонные коробки. 
Работали даже в ночную смену. А в выходные дни съездили и посмотрели 
Кишинев, потом – Одессу.  

Преподавательский коллектив ЧГИК с первых лет его создания сло-
жился творческим. При желании в вузе можно было бесплатно получить и 
вторую профессию. Работали курсы инструкторов по туризму. А Борис 
Михайлович Мещеряков организовал двухгодичную школу журналистики 
и руководил ею, за что я ему очень благодарна. По правде говоря, я с седь-
мого класса мечтала стать журналистом. Но для этого надо было поступать 
в университет Свердловска. Окончив сельскую школу, я боялась, что и в 
институт-то с первого раза не поступлю. Решила попробовать, а раз про-
шла по конкурсу, то стала и учиться. И тут, на мое счастье, на втором кур-
се открыли школу журналистики, которую я, конечно, окончила и всю 
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трудовую сорокалетнюю жизнь отработала корреспондентом в районных и 
городских газетах. Восемь лет была еще редактором заводской газеты 
«Кристалл» одноименного завода г. Южноуральска. С 1981 г. – член Сою-
за журналистов СССР, потом – России. А началась моя журналистская 
деятельность с небольшого удостоверения об окончании школы журнали-
стики при ЧГИК за подписью писателя Михаила Аношкина, возглавляв-
шего в 1973 г. правление областной организации Союза журналистов 
СССР. Одна из моих институтских подруг – Татьяна Соколова – тоже 
окончила эту школу журналистики, не сразу, но тоже работала корреспон-
дентом, потом пришла в литературу (стихи она писала еще в институте), 
издала несколько книг и возглавила отделение Союза писателей Пермско-
го края. 

От имени всех выпускников 1974 г. я поздравляю коллектив вуза-
юбиляра и всех его выпускников с 50-летием! Желаю процветания, ведь 
нашему обществу так нужны люди, которые сделали бы его культурней. 

В. Е. Солдаткин 

СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ – УДИВИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ! 

Студенческие годы – удивительное время! Особенно в институте 
культуры. Тем более – на кафедре режиссуры театрализованных представ-
лений и праздников! 

Я поступал в вуз в 1997 г., имея за плечами после службы в армии 
несколько лет работы в сельском Доме культуры, в районном организаци-
онно-методическом Центре народного творчества г. Куртамыша Курган-
ской области, и «красный» диплом режиссера досуговых мероприятий 
Курганского областного училища культуры. Естественно, поступал на за-
очное отделение. Жизнь в этот период была насыщенная, работы было 
много. Но стремление получить высшее образование, перенять знания у 
настоящих мэтров профессии, да и просто жажда новых впечатлений и не-
уемная жизненная энергия привели меня в Челябинск. 

Желающих стать студентами вуза культуры было предостаточно. 
Серьезный конкурс был и на кафедру РТПП. Профессия режиссера празд-
ников пользовалась спросом, впрочем, как и сейчас. Но, несмотря на на-
плыв абитуриентов, преподаватели и сотрудники вуза проявляли искрен-
нее внимание к каждому. Конечно, это подкупало! Институт культуры все-
гда отличался особой душевной атмосферой. Помню, как перед вступи-
тельными экзаменами нас поддерживал декан заочного отделения, ветеран 
войны, режиссер и педагог Евгений Андреевич Черняев. Как внимательно 
оценивали наши выступления декан факультета Мария Германовна Шаро-
нина и заведующий кафедрой режиссуры театрализованных представлений 
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и праздников Николай Петрович Шилов. Забегая вперед, скажу: именно 
они стали моими Мастерами по профессии и Учителями по жизни. Здоро-
вая конкуренция, профессиональный азарт и атмосфера настоящего празд-
ника стимулировали выложиться «на все сто». А практические умения и 
навыки способствовали успешному прохождению всех творческих испы-
таний. Наверное, какое-то влияние на решение приемной комиссии оказа-
ло и полученное мной в те дни Свидетельство Лауреата областной Моло-
дежной премии, врученное Администрацией Курганской области за актив-
ную творческую деятельность и успехи на областных и Российских твор-
ческих молодежных конкурсах.  

Итак, я стал студентом института культуры! А это означало, что на 
протяжении пяти лет два раза в год мне было гарантировано незабываемое, 
насыщенное событиями, эмоциями и впечатлениями времяпровождение в 
стенах уникального вуза. Казалось бы, работая в культуре, занимаясь орга-
низацией и проведением праздничных мероприятий для жителей района и 
города практически каждый день, ты не можешь отдыхать на учебе, свя-
занной с этой же деятельностью. Однако каждая поездка на сессию вдох-
новляла и окрыляла. Мы попадали совсем в другой мир. Да, занятия про-
ходили с утра и до позднего вечера, концентрация изучаемых предметов 
зашкаливала, а спрессованные ограниченным временем сессии знания ино-
гда в голове превращались в «кашу». Ее «расхлебыванию» не способство-
вали постоянные репетиции и выполнение разнообразных творческих за-
даний. Но я понимал, что все наши «мучения» не напрасны, и каждая ми-
нута общения с Мастерами становится залогом будущих профессиональ-
ных побед. И как было не заслушаться лекциями наших замечательных пе-
дагогов! Поражала жизнерадостностью и глубиной проникновения в на-
родную культуру Людмила Николаевна Лазарева, энциклопедическими 
знаниями и острым языком Сергей Степанович Соковиков, фанатичной 
любовью к литературе Татьяна Константиновна Мутовкина… А с каким 
увлечением мы следили за каждым словом, каждым искрометным мысле-
выражением Николая Петровича Шилова! 

Удивительно, несмотря на плотный учебный график, мы успевали 
ходить на выставки, концерты и спектакли. Пара слов о спектаклях. Так 
случилось, что несколько моих одногруппников являлись ведущими акте-
рами знаменитого театра «Манекен». «Ромео и Джульетта», «Беги, Венеч-
ка, беги!», «Папа, папа, бедный папа, ты не вылезешь из шкапа. Ты пове-
шен нашей мамой между платьем и пижамой»… Посещение волшебного 
подвальчика на улице Сони Кривой, где проходили сценические священ-
нодействия и неформальное общение с театральной богемой, добавляло в 
нашу студенческую жизнь дополнительных красок.  

Но самым запоминающимся событием, раскрашивающим каждую 
зимнюю сессию, был «День КМ» – показ творческих работ всех заочных 
курсов нашей кафедры. Подготовка к этому празднику заставляла концен-
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трировать все свои силы – и творческие, и физические. Посмотреть высту-
пления курсов под руководством настоящих мастеров режиссуры – Алек-
сандра Алексеевича Мордасова, Марии Германовны Шарониной, Олега 
Павловича Евдака, Сергея Степановича Соковикова, Сергея Николаевича 
Лукашина – собирался полный зал Учебного театра института. Чем только 
не удивляли они искушенного зрителя! Сценические этюды и миниатюры, 
инсценировки, игровые программы и театрализованные представления, как 
говорится, «на злобу дня» и «на вечные темы». И все это приправлено до-
лей здорового юмора, но с четкой гражданской позицией. Сколько творче-
ских задумок и готовых режиссерских решений увозили отсюда соучаст-
ники этого, каждый раз по-своему неповторимого, фееричного зрелища! 

Пять лет учебы пролетели незаметно. Уже были позади госы, и мою 
копилку достижений пополнил еще один «красный» диплом. Теперь уже о 
высшем профессиональном образовании. Конечно, в те дни я даже не 
представлял, что когда-нибудь вернусь в родной вуз уже в качестве препо-
давателя и мастера курса. Этому возвращению предшествовали многие пе-
рипетии моего жизненного пути. Но воспоминания об удивительном вре-
мени – своих студенческих годах – послужили тем «эмоциональным ка-
мертоном», что привели меня к судьбоносному решению. И вот уже прак-
тически пятнадцать лет я являюсь частью профессионального братства ра-
ботников высшего образования. А высокая планка, поднятая нашими учи-
телями, заставляет постоянно работать и совершенствоваться, чтобы соот-
ветствовать заданному уровню.  

И не только мне. Из сорока с лишним одногруппников многие рабо-
тают по профессии, а некоторые достигли в ней значительных успехов. 
Вот лишь несколько имен. Александр Ступак – заведующий отделением 
организации и постановки театрализованных представлений Южно-
Уральского государственного института искусств им. П. И. Чайковского, 
Наталья Лысова – кандидат культурологии, доцент кафедры режиссуры 
кино и телевидения ЧГИК, Павел Баранчик – руководитель Дирекции го-
родских праздников г. Березовский Свердловской области, лауреат Все-
российской профессиональной премии «Грани театра масс», Светлана Ко-
рякина – руководитель театра «Выше радуги» Челябинского областного 
Центра дополнительного образования детей, победителя многих детских 
театральных конкурсов.  

Хочется верить, что новые поколения студентов вуза продолжат его 
и наши традиции и будут с гордостью нести звание выпускников Челябин-
ского государственного института культуры. 
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Г. С. Галиуллина 

ПИСЬМО ДОМОЙ 

Дорогие мои соотечественники! Студенты и профессора, выпускни-
ки и сотрудники института культуры!  

Много лет назад я открыла двери Челябинского государственного 
институт культуры, и с этого момента моя жизнь круто изменилась навсе-
гда. Судьба благосклонно ввела меня в мир, где музыка, книги, танец и те-
атр пронизывали пространство аудиторий, мудрость и смелость вдохнов-
ляли юные сердца, а книги шелестели бесконечными страницами, уводя в 
лабиринты знаний.  

Моя любимая аудитория была 37-я, я занимала там место в третьем 
ряду, глаза мои горели жаждой знаний. Впереди были потрясающие 10 лет 
открытий, встреч, познания, творчества. 10 лет – включая аспирантуру и 
докторантуру, но это уже в Москве.  

Из более чем 400 определений понятия «КУЛЬТУРА» мне больше все-
го нравится это: «культура – процесс наполнения бытия смыслами». Если 
проникнуть в глубину этого определения, становится ясной совершенно бес-
ценная роль академии культуры и искусства в обучении этому таинству – 
как бытие пронизывать смыслами. Уверена: каждый счастливчик, когда-то 
обладавший студенческим билетом академии, счастлив каждый день своей 
жизни именно потому, что он научился наполнять свое бытие и бытие дру-
гих людей великими смыслами.  

Моими учителями были самые мудрые люди своего времени, и я хо-
тела бы выразить самую глубокую признательность Борису Тимофеевичу 
Уткину, Вере Ивановне Малининой, Регине Александровне Гордеевой, 
Ирине Михайловне Удлер, Людмиле Михайловне Мельниковой, Елене 
Ильиничне Коган, Галине Михайловне Каченя за их пример неустанного 
служения Знанию. Для меня они были вдохновенными проводниками к ис-
точникам и сокровищницам мудрости.  

Я помню их голоса, манеру чтения лекций, улыбки, шутки. Все это 
хранится в моей памяти как жемчужины, которые можно перебирать и на-
слаждаться.  

Судьба увела меня далеко от Уральских гор и, живя за океаном, я го-
раздо глубже осознала все величие моей Родины, ее героической истории и 
народа, пережившего столько потрясений и трагедий и создавшего уни-
кальную страну.  

О том, что СССР был великой цивилизацией, я осознала уже после 
трагедии распада страны. В 2007 г. я была в Лондоне в Русском куль-
турном центре, и на полке я увидела толстенный том «Великая цивили-
зация». Еще не веря своим глазам, спросила даму, сотрудницу центра: 
«Это про СССР?». «Да, – ответила она, – это книга супругов Беатрис и 
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Сиднея Уэбб, они посетили СССР в годы индустриализации по пригла-
шению Сталина и всю жизнь после поездки были настоящими убежден-
ными поклонниками СССР».  

Живя в США, я осознала, в чем истинное величие этой цивилизации. 
Оно – в людях, живущих по законам морали и нравственности, умеющих 
жить великой мечтой и служением этой мечте. Те тысячи книг, которые 
мы прочли, будучи студентами академии, открыли перед нами удивитель-
ные дороги и беспредельные возможности. И я благодарна моим учителям, 
профессорам и преподавателям за их бережное наставничество и уроки 
свободы выбора.  

После окончания ЧГИК альма-матер не забывала меня. По пригла-
шению Елены Ильиничны Коган я приехала на конференцию выпускников 
с докладом по новой монографии Олега Павловича Коршунова «Проблемы 
общей теории библиографии. Системный подход». Я в то время даже 
представить себе не могла, что автор книги является восходящей звездой 
на научном небосводе, и после доклада кафедра библиографии решит от-
править меня в Москву к О. П. Коршунову с рекомендательным письмом. 
Олег Павлович после прочтения доклада сразу предложил мне поступать к 
нему на кафедру в аспирантуру. Так начался мой путь в науку.  

В альма-матер я вернулась молодым преподавателем, которому сразу 
доверили читать сложный курс «Библиографоведение», и я считаю это 
счастливым совпадением моего желания учить студентов самым сложным 
вещам и высоким доверием кафедры, моих коллег. В 1989 г. я снова уехала 
в Москву, это был настоящий прощальный подарок от советской власти – 
открытие докторантуры в МГИК, на библиотечный факультет было выде-
лено 2 места, и я поступила на одно из них, снова к моему учителю – Оле-
гу Павловичу Коршунову. Моя диссертация была посвящена проблемам 
свободы научной информации, и актуальность темы для того времени бы-
ло трудно переоценить.  

Живя в Москве в 1989–1992 гг., я увидела воочию трагедию распада 
СССР, танки на улицах Москвы во время конференции ИФЛА (Междуна-
родной Федерации Библиотечных Ассоциаций) в августе 1991 г. Так слу-
чилось, что ученые из 70 стран мира собрались на первое заседание 
именно 19 августа на Красной Пресне в здании СЭВ. Джеймс Биллинг-
тон, директор Библиотеки Конгресса, прилетевший на конференцию с 
докладом «Россия в поисках себя», доклад не прочел, улетел обратно в 
США, не вынеся реальной картины российских поисков себя… Но уже 
21 августа радостные прибалты известили нас о том, что путчисты сда-
лись. Победу демократии мы отмечали с учеными из 70-ти стран в Крем-
левском дворце съездов, радуясь, что все кончилось так быстро, и еще не 
подозревая, что сам путч и тот, кто взгромоздился на танк, призывая лю-
дей на баррикадах к борьбе за свободу и демократию, были всего лишь 
фальшивым розыгрышем и предательством.  
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Вернувшись в Челябинск, я продолжила академическую карьеру, но 
так же ответила «Да» на предложение работы советником вице-
губернатора Челябинской области. Эта работа дала мне возможность 
взгляда изнутри на новую демократию в России, и картина меня крайне 
встревожила.  

В 1997 г. я получила предложение возглавить кафедру государствен-
ного управления в Челябинском государственном университете. Мне было 
интересно участвовать в формировании новых подходов к управлению в 
новой России. Новый курс, который только начал вводиться в университе-
тах России, курс «Геополитика», который я начала читать сразу на двух 
факультетах, дал мне возможность осознать ситуацию в России гораздо 
глубже, в контексте глобальных процессов, стремительно меняющих мир.  
В 2002 г. мы со студентами провели исследование «Лидерство в ХХI веке: 
Взгляд из России». Это исследование позволило мне найти ответ на вопрос, в 
какой стране мы живем – умирающей или стране с великим будущим.  

В то время западная пресса неустанно твердила о близком конце 
России и уже заказывала панихиду, стоя у постели умирающей, обескров-
ленной страны. Результаты исследования потрясли меня: они ясно показы-
вали, что страна выходит из комы, и Владимир Путин станет в будущем 
национальным героем России, если сумеет верно определить народные 
чаяния и национальные интересы. По результатам исследования я написа-
ла книгу, включив в нее, кроме аналитики, глубинные интервью с лидера-
ми из разных сфер российской жизни.  

Как по волшебству, книга эта сыграла удивительную роль в моей 
жизни: я поехала учиться в Канаду по приглашению Йоркского универси-
тета, и в Торонто, на берегу озера Онтарио, я познакомилась со своим бу-
дущим мужем – Джимом Глассом из Вашингтона.  

А книгу я презентовала американской публике на RT, объясняя им, 
что все то, что я написала в 2002 г. в ней, сбывается сейчас, и что Рос-
сия – великая страна с уникальной культурой и народом, прошедшим 
невероятные страдания и испытания, и что с Россией лучше дружить, а 
не враждовать.  

Сейчас, оглядываясь на события далекого прошлого, я с душевным 
трепетом вспоминаю, как я впервые открыла двери Челябинского государ-
ственного института культуры и вступила на не изведанную, но прекрас-
ную дорогу открытий и познания. Обнимаю вас, мои дорогие соотечест-
венники по альма-матер, благодарю моих учителей за свет в их глазах и 
преданность книгам, знанию и творчеству. С ЮБИЛЕЕМ ВАС!  
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С. М. Трубченинова 

ПРОФЕССИЯ КАК ПОДАРОК СУДЬБЫ 

После завершения библиотечной карьеры хочется поразмышлять о 
нашей профессии, с которой связано больше 40 лет. Изначально к фанатам 
библиотечного дела причислить себя я бы не рискнула. Выбор у «бедного 
гуманитария» был невелик. Филологический факультет во времена нашего 
абитуриентства предполагал преимущественно преподавание в школе, для 
немногих – в вузе; факультет журналистики требовал наличия публикаций 
и литературного таланта. Очень привлекал факультет иностранных языков, 
но и этот путь в большинстве случаев привёл бы в школу. Этот вариант 
отпадал изначально: плохим педагогом становиться не хотелось, а призва-
ния к этой достойной профессии не было, хотя мама и сестра были замеча-
тельными педагогами. 

Зато была любовь к книге и чтению, хотя, как выяснилось, для рабо-
ты в библиотеке нужно ещё множество других знаний и умений. Учились 
мы с удовольствием; как все студенты немного хулиганили, пропускали 
лекции, которые казались скучными, сбегали на интересный фильм или 
просто погулять по весенним улицам. Не пропускали ни одной театраль-
ной премьеры. Хватало времени на занятия спортом. Очень повезло с пре-
подавателями, общеобразовательный блок дисциплин был просто замеча-
телен, дремали, пожалуй, только на «Истории КПСС». На всю жизнь при-
вила любовь к зарубежной литературе И. М. Удлер. К сожалению, от рус-
ской литературы XIX–XX вв. не осталось приятных воспоминаний. Про-
фессиональные дисциплины преподавали великолепно. Б. Т. Уткин был 
руководителем двух моих курсовых работ. Это был человек широчайшей 
эрудиции и глубокой внутренней культуры. Он удивительно деликатно на-
правлял мои разбросанные идеи в нужное русло, и в итоге оба раза оценка 
была отличной. Поскольку одна из тем была связана с переводом немецко-
го журнала «Der Bibliothekar», мой русский стал иметь немецкий акцент, и 
тут Борис Тимофеевич с присущим ему мягким юмором исправлял мои 
лингвистические ляпы. Е. И. Коган – это тоже человек, поражавший широ-
той и глубиной знаний, желанием передать их вечно куда-то спешащим 
студентам. Необидная ироничность была её визитной карточкой в обще-
нии. Очень повезло с библиографией искусства. Что греха таить, большин-
ство из нас имели не слишком много познаний в этой области. И сейчас, 
когда появилась возможность увидеть музеи Москвы, Петербурга, Парижа, 
я с благодарностью вспоминаю Л. М. Мельникову, прежде всего как наше-
го проводника в мире искусства. Р. А. Гордеева была все четыре года на-
шим куратором, видимо, поэтому больше вспоминаю её в этом качестве. 
Наверное, наша непростая группа доставила ей немало педагогических 
проблем. Характеры были разнообразные, много спорили, что-то доказы-
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вали, одним словом, не скучали никогда. Техническая библиография была 
для нас не самым лёгким предметом, и сейчас я понимаю, насколько слож-
но было педагогу донести её до гуманитарных девичьих мозгов. Мы были 
частыми гостями в семье Регины Александровны и её мужа, Юрия Нико-
лаевича, это неформальное общение очень сближало. И сейчас, по проше-
ствии стольких лет, нам всегда есть о чём поговорить, вот только встреча-
емся реже, чем хотелось бы. 

Пролетели четыре года учёбы, и началась наша трудовая жизнь. Учеб-
ная база была заложена достойная, оставалось только применить её на прак-
тике.  

Первые три года у меня связаны были с абонементами – юношеским 
и взрослым. Попала я в Центральную библиотеку г. Златоуста. Очень по-
везло с коллективом во главе с директором Е. А. Гужевой. Практические 
навыки, которых институт даёт маловато, быстро прибавлялись, потому 
что наставники были замечательные. Елена Андроновна была истинной 
хозяйкой большого Дома, Центральной библиотеки, а позднее – Централи-
зованной библиотечной системы. Она знала каждый уголок своего Дома и 
бережно относилась ко всем, кто в нём работает, от специалистов до тех-
персонала. Деловая атмосфера без соперничества, кулуарных интриг – без 
чего женские коллективы обходятся нечасто, – это заслуга Елены Андро-
новны. Как говорят сегодня, была команда, где каждый чувствовал себя 
хозяином своего отдела, сектора, просто рабочего места. Всегда была воз-
можность карьерного и профессионального роста. В этом человеке никогда 
и ничего не было «напоказ», такая скромность, интеллигентность, предан-
ность профессии. Она воспитывала и нас, молодых специалистов. Методы 
воспитания не имели ничего общего с «тыканьем носом» в сделанные 
ошибки, с назиданием, это были тактичный совет, своевременная подсказ-
ка и собственный пример. Непочтительно обойтись с читателем, книгой – 
большего греха в её глазах не было. 

Затем был отдел комплектования и обработки, снова абонемент, чи-
тальный зал в крупном филиале и, наконец, библиографический отдел. Че-
ловек я не карьерный, люблю работать в команде единомышленников, но 
не руководить большим коллективом. Поэтому заведования отделом впол-
не хватило, чтобы понять это. Мне очень повезло в этом плане, особенно в 
последнее десятилетие. Библиография – это, что называется, моё, в боль-
шей степени – библиографический поиск. Находка нужной информации – 
это, прошу прощения, просто кайф от того, что помог кому-то, от эффек-
тивной работы своего мозга, от постоянного расширения кругозора. Осо-
бенно интересно было в конце 1990-х, когда многие стремились получить 
2-е образование, разнообразных запросов была просто лавина – от эконо-
мики до физкультуры и искусства. Большое спасибо за науку хочу сказать 
Галине Вильевне Бречко, библиографу от бога, волею судьбы оказавшую-
ся в Златоусте. Позднее она заведовала краеведческим отделом ЦГБ г. Че-
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лябинска. Читатели её просто обожали, она по крупицам выискивала мате-
риал, помогала составить план курсовой, дипломной работы, список лите-
ратуры, доходчиво объясняла не самым толковым студентам сложные во-
просы. Создала в филиале солидный справочный аппарат. Нагрузка в кон-
це 1990-х – начале 2000-х была сумасшедшая, в воскресные дни читальный 
зал посещало до 200 человек, и у каждого было зачастую несколько вопро-
сов или тем. Так что мне пришлось соответствовать заданной высокой 
планке библиографического обслуживания в нашем филиале. Жаль, что 
читальные залы уходят в прошлое, но с реалиями сегодняшнего дня не по-
споришь. 

Мысли о том, что даёт человеку наша профессия, стали появляться 
уже после сорокалетнего пребывания в ней. Часто бываю в своей библио-
теке, это по-прежнему мой второй дом. Очень рада успехам, находкам, не-
истощимому творчеству своих коллег. Вместе огорчаемся из-за безумного 
роста отчётности, отвлекающего от живых дел. Вместе празднуем дни ро-
ждения, стараюсь не пропускать интересные мероприятия. 

Один из важных плюсов работы в библиотеке – это возможность 
проявить свои способности каждому начинающему специалисту. Пожалуй, 
трудно перечислить все ипостаси, в которых может оказаться библиоте-
карь, всегда можно найти что-то подходящее именно тебе. В ком -то дрем-
лет талант педагога – становись методистом, кто-то любит общаться – того 
ждёт отдел обслуживания; отдел комплектования и обработки – для чётких 
и кропотливых; в библиографической работе – своя прелесть. И это далеко 
не все грани библиотечного пространства. И, что важно, можно попробо-
вать себя везде, выбрав в итоге самое подходящее. 

Наша профессия даёт возможность (перефразируя известное изрече-
ние «Знать всё о чём-нибудь и что-нибудь обо всём») знать что-нибудь  
о многом, а главное, знать, где и как искать информацию. У нас всегда в 
арсенале есть справочно-поисковый аппарат, сегодня это ещё и грамотное 
использование Интернета, корпоративных ресурсов. Очень важно умение 
посмотреть на вопрос или проблему шире, увидеть межпредметные связи, 
особенно в сфере общественных наук. Чаще всего библиотекари – инте-
ресные, эрудированные, общительные люди, это даёт возможность не чув-
ствовать себя профаном в общении с представителями различных отраслей 
знаний, разных профессий, разного социального положения. Самообразо-
вание, личностный рост всегда были важным условием успеха. Ум, обая-
ние, эрудиция всегда были и будут в цене. С приходом цифровых техноло-
гий очень важны технические знания и постоянное обучение, аналитиче-
ские способности – это новое в библиотечной работе.  

Ещё наша профессия учит общению с людьми, даёт разнообразные 
коммуникативные навыки. Культура общения – первейшее требование для 
любого, идущего работать в библиотеку. Это ещё и богатый опыт, ведь в 
библиотеку обращаются представители практически всех социальных 
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страт. Сюда приходят и доктор наук, и рабочий, и домохозяйка, и бомж. 
Личности встречались удивительные: были интеллигентные и весьма эру-
дированные алкоголики, запоем читающие сталевары, вредные любители 
детективного жанра, которые перечитали всё на эту тему. Проработав на 
абонементе три года, я приобрела множество добрых знакомых, с которы-
ми здороваюсь до сих пор. Работа наша не терпит грубости, высокомерия, 
обязательны выдержка, приветливость, доброжелательность и, конечно, 
профессиональная компетентность. От библиотекаря всегда требуется 
умение погасить назревающий конфликт, предложить альтернативное ре-
шение. Обратная связь в виде уважения со стороны читателей в этом слу-
чае гарантирована. В архиве моей библиотеки немало стихотворных по-
здравлений, посвящений библиотекарям. Вот одно из них: 

 

Волшебные Богини книжных стран! 
Хранительницы мудрых фолиантов! 
Ваш труд священен! И, конечно, освещён 
Терпением, любовью и талантом. 
Даруете вы людям мудрость книг 
В ответ на их стремленья и исканья. 
Да есть ли где надёжней проводник 
В неведомые страны книжных знаний?! 
Порою незаметен, но велик 
Ваш труд, какой бы ни был день и год – навеки! 
Спасибо Вам! Ведь что сей мир без книг? 
И без Прекрасных Муз библиотеки! 
    Л. Кобзарь-Шалдуга 

 

Возможно, несколько пафосно, но точно – от души. 
Как правило, библиотека тесно связана с культурным сообществом 

города, это даёт возможность сотрудничать с театром, художниками и му-
зыкантами, делает её более привлекательной для читателей. А для библио-
текарей – это возможность обрести новых союзников в продвижении куль-
туры на уровне синтеза её составляющих. 

Особо хочется сказать о художественной литературе. Позволю при-
вести цитату: «Может ли человек существовать без книг?.. Ну вот, если 
трезво посмотреть на ситуацию, может, наверное. Но человек, не прошед-
ший путь чтения, – это в известном смысле человек без воображения.  
В жизни всегда бывают ситуации, которые решаются легче, если ты спосо-
бен подключить другой опыт. Не из учебников и не из разговора с другом. 
У литературы есть свои внутренние задачи, но там, где нужно принять 
тонкое интуитивное решение, она – твой собеседник, помощник. Причём, в 
отличие от музыки и живописи, словесное искусство – это более прямой 
канал к чужому опыту, пониманию другого. Самая близкая к жизни вещь»  
(Е. Шубина. Бренд «Редакция Е. Шубиной» в АСТ).  
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Так вот, работая в массовой библиотеке, любить и знать художест-
венную литературу просто необходимо. За годы работы появляется чутьё в 
выборе книг, которые стоит прочесть вне зависимости от пристрастий. 
Есть определённая ответственность за то, что ты рекомендовал читателю, 
всегда есть возможность подвести его к более качественному чтению. 
Бывших библиотекарей, как учителей и представителей многих других 
профессий, не бывает. Вопрос: «Что читаешь сейчас?» – среди друзей, 
коллег, новых знакомых звучит всегда. И, пожалуй, поделиться, пореко-
мендовать что-то стоящее, интересное – это вопрос чести для настоящего 
библиотекаря. 

Мои коллеги, отвечая на вопрос о том, что дала каждому наша про-
фессия, единогласно отвечали: «Библиотека – это наш дом». Каждый на-
шёл здесь друзей, сумел воплотить свои способности и таланты, сюда при-
ходят наши дети и внуки. Библиотека сегодня бурно меняется, нравится 
нам это или нет, но она живёт – и это здорово. 

Г. Р. Захаркина 

ПОЗДРАВЛЯЮ РОДНОЙ ВУЗ 

Июнь 2018 года. Подхожу к зданию ЧГИК, внутри легкая дрожь. 
Вижу вывеску «Челябинский государственный институт культуры». Это 
удивляет и радует. Больше часа я ходила по зданию, смотрела, читала, лю-
бовалась, удивлялась произошедшим изменениям внутри здания. Пройдя 
по всем этажам, я была рада увидеть знакомые лица своих преподавателей, 
вспомнить их добрым словом. Честное слово, были слезы радости. Как 
долго я собиралась навестить родные стены, прошло 38 лет со дня выпус-
ка. В 1980 г. в группе «МОК» выпустилось 37 человек. Ректором был в то 
время А. П. Грай. Я и не знала, что он был участником Великой Отечест-
венной войны, узнала об этом со стенда. А какие были у нас преподавате-
ли! Великий А. И. Лазарев, Л. Н. Лазарева, В. М. Рябков, А. И. Шапиро,  
Д. Б. Перчик, В. С. Цукерман. 

В то время мы не осознавали, что это были великие преподаватели. 
Многих преподавателей до сих пор помню в лицо, к сожалению, фамилии, 
имена, отчества забылись. Психолог у нас был неординарной личностью. 
Благодаря ей я полюбила психологию и пристрастила своих читателей чи-
тать психологические книги. «Немка», иностранный язык, который я сда-
вала «автоматом». Много лет я работала методистом-организатором клуб-
ной работы, немного – заведующей детским отделом в ДК, организатором 
по внеклассной работе в ПТУ № 24 в г. Касли, воспитателем в детском об-
разовательном учреждении, сейчас я работаю библиотекарем в библиотеке 
семейного чтения в г. Карабаше. Мои знания, умения, практика – все при-
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годилось в моей работе, где бы я ни работала. Сегодня я работаю с детьми 
из детского сада № 9 (приходят 3 группы детей раз в месяц), с коррекци-
онной школой-интернатом (16 человек приходят ко мне 4 раза в месяц), с 
комплексным центром дневного пребывания (пенсионеры и инвалиды, хо-
жу к ним 2 раза в месяц по плану, провожу мероприятия). Вот такую 
большую роль сыграла в моей жизни моя главная профессия – организа-
тор! Это мой хлеб, мой труд, моя радость! Окончив институт, мы разлете-
лись... Года два назад я начала поиски своих сокурсников, одногруппни-
ков, и некоторых я нашла. Жанна Лурье, Наталья Осетрова живут в Израи-
ле, многие – в Челябинской и других областях, время от времени держим 
связь. Сергей Рубцов и Татьяна Степанова работают преподавателями в 
ЧГИК, добились оба больших успехов в своей работе, оба доценты, работают 
на кафедре социально-культурной деятельности. Николай Глазков – оперный 
певец, заслуженный артист, много раз показывали его по телевидению, мне 
посчастливилось его увидеть, и я была безмерно рада его успехам. Николая 
Глазкова почему-то нет на стендах в ЧГИК. Это несправедливо.  

Завершая экскурсию по институту, я подумала: вот бы сейчас учить-
ся, такие возможности сегодня у студентов: преподаватели высокого клас-
са, база научно-техническая, уют, комфорт. Так же меня порадовало, что 
есть Лазаревские чтения.  

А стройотряды! Мы работали проводниками. Это была отдельная и 
очень интересная жизнь! Летом из всех окон общежития звучала популяр-
ная песня в исполнении А. Градского «Яростный стройотряд». Я тоже 
обожала эту песню, и тоже звучала она из открытого окна нашей комнаты 
№ 302. Два сезона мы с одногруппницей Аминой Назыровой работали 
проводниками. В основном мы ездили на дальние расстояния, Москва – 
поездка длинная, девять суток в дороге и не уставали! Были также в Ле-
нинграде, Ташкенте. ЧП произошло, когда мы были в Сибири, состав шел 
на Читу, а несколько вагонов оставили в Тайшете, чтобы возвращаться об-
ратно в Челябинск с другим составом. В то время на этой линии железной 
дороги были нападения на поезда с целью грабежа. Наш поезд должен был 
стать очередной жертвой, но... в штатской одежде к нам в вагоны пришли со-
трудники милиции и под утро, часа в три, когда вагоны стояли в тупике, на-
чалась перестрелка. Натерпелись мы страху... Еще был случай на рейсе Мо-
сква-длинная. В вагоне ехали спортсмены, и одного при разборках выброси-
ли на ходу из вагона. Очередная стоянка поезда – и подходит тот спорт-
смен с монтировкой, каким-то образом догнавший состав.  

Вот такого рода были приключения, но нас, проводников, пассажиры 
не обижали. 

На четвертом курсе я проходила 3-месячную, кажется, а может,  
4-месячную практику в Аргаяшском районном Доме культуры, где дирек-
тором был выпускник ЧГИК музыкант Стеблов. Он был очень грамотным, 
ответственным специалистом и очень добрым человеком. За время практи-
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ки я собрала очень хороший материал, оформила альбом с фотографиями 
проведенных мероприятий, сценарии и защитила дипломную работу на 
«отлично».  

Мне легко было работать в РДК, так как там же работала Наталья 
Кирьянова, выпускница, режиссер-театрал. После 3-годичной отработки она 
поступила на очное отделение в Московский институт культуры и там вышла 
замуж. Проходила практику в ДК Ольга, хореограф, впоследствии она стала 
Рахматуллиной. На военно-патриотические мероприятия приглашали солдат 
с соседней воинской части п. Новогорный с полной солдатской экипировкой, 
это оживляло мероприятия. Заведующей отделом культуры была Маргарита 
Федоровна Худякова, профессионал высокого класса.  

После защиты диплома я приехала работать в этот же ДК. Около ДК 
произошла встреча со вторым секретарем райкома партии Самохужиным, ко-
торый приветствовал и по-отечески обнял меня. Он был секретарем по идео-
логической работе, утверждал сценарии наших мероприятий. Так началась 
моя самостоятельная жизнь в качестве методиста-организатора клубной рабо-
ты. Район большой, кроме РДК было еще 22 или 23 сельских клуба.  

Кроме основной работы я вела общественную работу. Вначале была 
профоргом отдела культуры, потом добавили еще нагрузку, стала еще и 
секретарем комсомольской организации отдела культуры. Секретарем рай-
кома комсомола был Владимир Павлов, с ним наша комсомольская орга-
низация принимала участие на областном выездном мероприятии на базе 
отдыха «Юность», где нам пришлось показывать наши таланты и возмож-
ности. Жили легко, весело и дружно, и все и везде успевали, много работа-
ли. А какие дискотеки проходили в ДК! Масса народу! Вокально-
инструментальный ансамбль! Рядом с ДК было медучилище и общежитие 
училища. Было время младое и лихое, интересное и жизнь продолжается!  

Сегодня, кроме основной библиотечной работы, у меня есть общест-
венная работа, работа на партию «Единая Россия» в качестве секретаря 
первичного отделения, председателя по привлечению сторонников в «Еди-
ную Россию», веду общественную приемную № 2 депутатов Антонины 
Федоровны Кожевниковой, Татьяны Сергеевны Кожевниковой, Геннадия 
Александровича Кремешкова; участвуем в жизни города и партии, прово-
дим массовые мероприятия для детей и взрослых.  

Юбилей у ЧГИК знатный, поздравляю родной вуз! Ты – обитель для 
талантов, гениев, прекрасных муз. Пожелать хочу сегодня: непременно 
процветать и спецов, бесспорно, классных непременно выпускать! Коллек-
тиву – вдохновения, всем студентам – не скучать, каждый день в любимом 
вузе вам с азартом проживать!  
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Н. П. Звонарева 

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ КАК ОДИН ДЕНЬ 

7 февраля 2018 г. В моем телефоне вдруг появляется новая группа в 
WhatsApp – «МОК». Замелькали незнакомые номера и фото… Боже мой, 
какие знакомые лица! Непередаваемые чувства и эмоции просто перепол-
няют меня! Девчонки! Сколько лет я вас не видела?! С ума сойти, 30 лет с 
хвостиком!!!  

И закрутилось колесо памяти…  
Ура, мы – студенты!  
1983 год. Я стала студенткой Челябинского государственного инсти-

тута культуры, специализация «МОК», методист-организатор культурно-
просветительной работы. Мы поступали в идеологический вуз, к нам были 
особые требования, и мы это понимали.  

Учеба в институте была очень насыщенной и интересной. Наша мо-
лодость, неиссякаемая энергия, жажда знаний, огромное желание всё ус-
петь в этой жизни, – все эти составляющие стали путеводной звездой в 
профессию.  

Наша группа с первых дней сплотилась, и огромную роль в этом 
сыграл наш куратор, Алексей Павлович Овчаров. Он был неутомимым 
культработником, «зажигалкой» в нашем новом молодом коллективе.  
К сожалению, 30 мая 2018 г. его не стало. За четыре месяца до его смерти я 
разговаривала с ним по телефону, и его голос был таким же молодым и за-
дорным, как и 30 лет назад. Царствие Небесное нашему дорогому Алексею 
Павловичу и вечная память!  

Общежитие – наш дом! Почти вся наша группа жила в общежитии, 
поэтому мы стали практически одной большой семьей. За четыре прожи-
тых года, как и в любой семье, было всё: дружба, ссоры, любовь, встречи, 
расставания, свадьбы, рождение детей, совместные праздники, поездки в 
гости и пр. и пр. Вместе готовились к семинарам и экзаменам, вместе за-
нимались в публичной библиотеке, вместе гуляли по городу, вместе гото-
вили еду и отмечали дни рождения… 

Жизнь после… 1987 год – наш выпуск во взрослую жизнь.  
Жизнь сложилась так, что сразу после окончания учёбы я оказалась 

на Кубани в небольшой станице, вышла замуж и не смогла устроиться по 
своей специальности, хотя на руках был красный диплом. Нашла работу в 
детском саду и 20 лет работала воспитателем, стала воспитателем высшей 
категории. Вот уже более 10 лет я работаю в районном управлении образо-
вания и курирую работу всех детских садов района. И все 30 лет горжусь 
тем, что я закончила Челябинский институт культуры. Те знания и умения, 
которые я получила, на 100 % пригодились мне в моей профессиональной 
деятельности в сфере дошкольного образования. Я бесконечно благодарна 
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всем нашим преподавателям, которые не только давали нам знания для 
нашей будущей профессии, они научили нас ЖИТЬ! И, даже не подозревая 
того, они помогли впоследствии, в 1990-е гг., выдержать все перемены, 
произошедшие в нашей стране, адаптироваться в новых условиях, ВЫ-
ЖИТЬ морально, психологически, не озлобиться и сохранить веру в пре-
красное, надежду на светлое будущее и любовь к жизни.  

Жизнь раскидала нас по всей стране, по странам Ближнего и Дальне-
го Зарубежья. А встретившись через 30 лет, когда большая часть созна-
тельной жизни уже прожита, мы все с радостью ощутили огромную по-
требность друг в друге. Дети выросли, у многих уже подрастают внуки, и, 
как оказалось, мы остались в душе такими же, какими были в юности.  
И пусть мы далеко друг от друга, все равно мы вместе!  

Наши педагоги. Низко кланяюсь всем нашим педагогам! Каждый из 
них для меня очень много значит! Анатолий Михайлович Баскаков препо-
давал у нас педагогику. Очень хорошо помню, как темой для курсовой я 
взяла «Сухомлинский о личности педагога», и, когда писала в публичной 
библиотеке свою курсовую работу, настолько увлеклась этим великим пе-
дагогом, что прочитала намного больше, чем было необходимо. Я даже не 
предполагала, что свяжу свою жизнь с педагогикой…  

Анатолий Михайлович Чеботарев. Он добился от нас мастерства в 
овладении пером и тушью. С каким трудом мы сдавали шрифты, сидели 
над ними ночи напролёт! А как мне это пригодилось для работая в детском 
саду! У меня были лучшие стенды для родителей, а в 1990-е гг. я каждому 
своему воспитаннику оформляла красивую обложку для выпускного аль-
бома, и писала пером и тушью!  

Валентина Сергеевна Русанова. Как часто я с благодарностью вспо-
минала её задания по оформлению абонементов, пригласительных биле-
тов, программ и т.п. Благодаря этому, я запросто могла разработать цикл 
любых мероприятий!  

Татьяна Ивановна Коркешко научила нас быть такими «коробочка-
ми» по жизни, всё систематизировать и методически грамотно разрабаты-
вать сценарии и конспекты любых мероприятий.  

Владимир Самойлович Цукерман научил нас нестандартно мыслить, 
задумываться о правде жизни и рассматривать её с разных ракурсов.  

Елена Николаевна Алешко своим научным атеизмом многих из нас 
привела к вере. Я очень часто вспоминаю её дискуссии с верующими, ко-
торые показывали по областному телевидению, – они заставляли думать.  

Наталья Васильевна Погорелова вела у нас методику культурно-
просветительной работы, основу из основ нашей профессии.  

Да простят меня педагоги, которых я не назвала здесь! Мы вас пом-
ним и любим! Мы вас всегда вспоминаем, как только встречаемся друг с 
другом. Дай вам Бог крепкого здоровья, терпения и уважения ваших быв-
ших, настоящих и будущих учеников!  
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С годами всё больше убеждаюсь в том, что система преподавания 
была уникальной! Я не знаю, где ещё можно было получить такие разно-
сторонние знания, которые в жизни пригодились практически все: педаго-
гика и психология, литература и история искусств, менеджмент (хотя тако-
го слова в обиходе не было, а была организация), наглядная пропаганда и 
агитация (сейчас это реклама), коммуникативистика (ораторское мастерст-
во) и т. д. и т. п. А какими мы стали методистами! Работая в образовании, 
могу с уверенностью сказать, что методистов в образовании не готовили и 
не готовят, поэтому мы до сих пор на вес золота. Об этом мы рассказывали 
друг другу, вспоминая начало нашей трудовой деятельности. Но самое 
главное, что во всех нас воспитали эстетическое восприятие нашей жизни, 
умение видеть прекрасное в природе, создавать красоту во всем, что нас 
окружает.  

Мои друзья. 30 лет я не знала о своих однокурсниках практически 
ничего, волею судьбы общалась только с Ириной Федоровой (Романец), 
мы с ней оказались на Кубани. А встретившись в социальных сетях через 
30 лет после окончания учёбы в институте, так радовались тому, что все 
мои друзья состоялись в этой жизни как личности, единственные и непо-
вторимые!!! Каждый нашёл себя, и пусть не в той профессии, которой ов-
ладел в институте! Но все же в душе мы все остались верны культпросвет-
работе. Самое главное, что никто из нас не жалеет о том, что выбрал эту 
профессию.  

Наша гордость – Ирина Федорова (Романец), кандидат психологиче-
ских наук, человек неиссякаемой энергии, жизнелюбия, трудоголик в хо-
рошем смысле этого слова, с запредельно высоким интеллектом и силой 
воли, генератор идей, собиратель инноваций и излучатель креативной 
энергии. Это человек, который, занимая высокий государственный пост 
(вице-мэр города Сочи), не утратил простых человеческих качеств, глав-
ные из которых – порядочность, уважение к людям, умение видеть в них 
хорошее, верность дружбе и преданность всем нам.  

Галина Писарева (Богданова) – неутомимый культработник, боль-
шую часть жизни посвятившая народной песне, сама владеющая прекрас-
ным от природы голосом, очень искренний и простой в общении человек, 
сейчас работает в управлении культуры г. Салехарда. Её дочь пошла по 
стопам мамы, у неё такой же звонкий красивый голос, и она продолжает 
поднимать культуру в ЯНАО. Именно она, наша Галка, собрала нас в 
группе WhatsApp, за что мы ей бесконечно благодарны!  

Алёна Савина (Ролева) почти весь 30-летний период посвятила сфере 
культуры, руководила крупным культурным центром, сейчас руководит 
детско-юношеской спортивной школой в г. Салехарде.  

Светлана Деревянных (Есаулкова) – учитель истории высшей квали-
фикации, трудится в гимназии г. Екатеринбурга, прекрасно эрудированный 
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человек, глубоко разбирающийся в искусствоведении и других смежных 
областях.  

Елена Мосесян (Сопельцева) – с начала 90-х годов успешно зани-
мавшаяся бизнесом в г. Орске Оренбургской области, методически гра-
мотно и систематизированно, как и положено настоящему методисту; не-
давно переехали с мужем в Сочи.  

Злата Шахматова большую часть трудовой биографии посвятила 
работе во Дворце культуры г. Заречного Свердловской области, сейчас 
воспитывает внучку, будущую звезду вокального искусства. Злата – очень 
разносторонний человек, увлекается ландшафтным дизайном, пробует себя 
в живописи, путешествует по миру и делится с друзьями своими яркими 
впечатлениями.  

Если я буду рассказывать обо всех своих однокурсниках-друзьях, то 
получится целая книга. Татьяна Утенкова и Наталья Каргаполова, Ольга 
Степанова и Рузида, Светлана Иванова и Светлана Сычева, Галина Пурки-
на и Лариса Багурина, Галина Мурзагалеева и Луиза Петрова, Елена Розу-
ваева и Елена Рощектаева, Ирина Ваганова и Ия Васькова, и все осталь-
ные, о ком так приятно вспоминать, что на сердце сразу становится легко и 
радостно!  

А наши замечательные мужчины: Юрий Ефимов, наш староста груп-
пы, Александр Худалей – прекрасные мужья, отцы и уже деды, они оста-
лись для нас теми же мальчишками, с которыми можно поговорить обо 
всем на свете!  

Вечная память нашему дорогому Нурихану Казиханову, так рано 
ушедшему из жизни и оставшемуся в нашей памяти навсегда!  

Спасибо вам, мои дорогие, за то, что вы были и есть! Ведь это моя 
молодость, моя жизнь!  

Процветай же, наш родной Челябинский государственный институт 
культуры (именно с таким названием он остался в нашей памяти)! Мы гор-
димся, что именно здесь мы получили путёвку в жизнь! С полувековым 
юбилеем нашу Alma Mater!  

О. В. Шаманаева 

ПРОФЕССИЯ БИБЛИОТЕКАРЬ 

Профессия «Библиотекарь» считается самой древней. Но даже ее 
коснулся «ветер перемен». Самые скромные библиотеки превратились в 
современные информационные центры (системы). Уже сложно сегодня 
представить библиотеку без компьютера и другой оргтехники. А поток 
информации настолько увеличился и усложнился, что печатные библио-
течные каталоги уступили место электронным помощникам-указателям. 
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Книги на полках хранятся в печатном и электронном виде. Аудиокнига 
стала очень популярной среди деловых людей, у которых нет возможности 
уделять время чтению печатной книги. Ее слушают в самолетах, поездах, 
автомобилях. Книга вносит огромный вклад в развитие человечества.  
С книгой в руках человек проделывает свой путь развития от школьника 
до студента, от студента до становления и совершенствования личности в 
своей профессии. С книгой мы пришли поступать в ЧГИК. Но больше все-
го в памяти остаются учителя, которые прививали любовь к книге.  
В ЧГИК все преподаватели были любимы и уважаемы. Но особенно хоте-
лось бы вспомнить преподавателя, лекции которого мы слушали на одном 
дыхании. Это Эсфирь Матусовна Удлер. Ее лекции по зарубежной литера-
туре наполнены таким огромным объемом знаний, умением донести учеб-
ный материал уникальным литературным языком, что вызывали восхище-
ние студентов.  

Еще на кафедре библиографии работал уникальный преподаватель 
по своему интеллекту, человечности, мудрости, любви к книге – это  
И. Г. Моргенштерн. Его книга «Занимательная библиография» и по сей 
день является настольной книгой каждого библиотекаря. Именно эти и 
другие преподаватели ковали кадры культуры и прививали нам любовь к 
профессии, формировали личность студента. Низкий поклон Вам, наши 
учителя! Мы гордимся Вами и любим Вас! 

Третий трудовой – это когда строили третий корпус института, рабо-
тали в бригаде каменщиков. Я сама сложила в подвале стенку из кирпича, 
но она получилась слишком вогнутая, и когда прораб увидел, спросил: 
«Кто строил? Этому каменщику надо снять разряд».  

Еще помню, как преподаватель физкультуры Федор Измайлович Зе-
линский просил нас побегать – поучаствовать в соревнованиях на стадионе 
в выходной день. Никто не пришел из группы, а только мы всей 80-й ком-
натой вышли и выручили его, поучаствовали в забеге. За это он нас поощ-
рил путевкой в спортивный лагерь отдыха нашего института. 

Общежитие ЧГИК № 2 считалось лучшим по городу Челябинску, 
наиболее комфортным и современным. Запомнился идеальный порядок, 
дисциплина, пропускная система на вахте: строго по студенческому биле-
ту. Поддерживали порядок гроза общежития комендант Людмила и пред-
седатель студенческого совета Елизавета Шаршина. Жить в таком обще-
житии было хорошо и весело. Самые яркие воспоминания – это студенче-
ская дружба с моими однокурсниками. Мы и по сей день дружим, встреча-
емся, не смотря на то, что уже прошло больше 30 лет, а живем мы в разных 
городах. 

После института я получила распределение на работу в город Кур-
ган, в массовую библиотеку им. Некрасова, где отработала 20 лет. Затем в 
библиотеке коммерческого вуза АТиСО работала 5 лет, пока не начались 
сокращения. После сокращения перешла в библиотеку Курганского госу-
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дарственного университета. Эпизодов интересных в работе было много, 
особенно когда проводила массовую работу. Но из последних пожалуй по-
нравилось даже самой мероприятие со студентами для первокурсников по 
книге «Студент вуза» в котором рассказывала, как быстрее адаптироваться 
студенту, какие правила он должен усвоить, полезные советы, как работать 
с компьютером. Заканчивала мероприятие словами: «Учитесь и будьте по-
лезны обществу» под аплодисменты, что даже все библиотекари выбежали 
из-за полок посмотреть и послушать. Но самое главное то, что студенты 
были довольны и обрели уверенность в себе, чего мне и хотелось добиться. 

Общественная работа в университете заключалась в проведении 
университетских мероприятий: запуск компьютерной системы, подключе-
ние флешкарты выступающим, показ слайдов. Очень любили выступаю-
щие стучать по сенсорному монитору и сбивали все заставки и свои пре-
зентации. Поэтому я должна была очень быстро восстановить все презен-
тации и слайды докладчиков, чтобы слушателям зала не пришлось долго 
ждать, когда он продолжит свое выступление докладчик.  

Сегодняшние личные интересы – это дача и любимый аквариум с 
рыбками.  

А. А. Шевский 

ЧГАКИ 

Впервые я поступал в Челябинский институт культуры в 1991 г. То-
гда мне исполнилось двадцать лет, и шесть из них я играл в народном те-
атре при Дворце культуры завода металлоконструкций. Потому поступить 
мне казалось несложным. В успехе я не сомневался. Мне хотелось стать 
театральным режиссёром. В день начала экзаменов выяснилось, что кон-
курс довольно большой. Не десять человек на место, но… Были ребята из 
нашей, Челябинской области, из соседних областей и, конечно, из Челябин-
ска. Один парень приехал, кажется, из Уфы. Он сказал, что хочет поступать к 
определённому педагогу, тот в этом году набирает первый курс. К сожале-
нию, забылось и имя того парня, и, что самое главное, имя мастера.  

Экзамен состоял из трёх туров. Первый тур – басня, стихотворение и 
проза. Во втором туре мы ставили этюды, а в третьем туре абитуриент 
должен был сделать разбор многоактной пьесы. Меня подвела самонаде-
янность. Если первые два тура я прошёл хорошо, то в третьем, безусловно, 
срезался. Я был не готов. Подошёл к заданию халатно. И ведь можно было 
проконсультироваться по вопросу разбора пьесы. Режиссёр нашего народ-
ного театра, Татьяна Михайловна Солярова, безусловно, помогла бы мне, 
но… В третьем туре на фоне прочих абитуриентов я выглядел бледно. Там 
были люди с эскизами костюмов, моделями декораций, они проделали ко-
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лоссальную работу. Эти ребята казались мне уже готовыми специалиста-
ми. Помню, я тогда подумал: «Я же поступаю учиться, а тут надо быть уже 
готовым режиссёром»! 

Что касается поступающих, тут надо говорить отдельно! Те, кто ни 
разу не поступал в театральный вуз, вряд ли смогут представить ту атмо-
сферу, что царит перед дверью экзаменационной комиссии. Такая масса 
молодых, интересных, творческих людей на взводе, фонтанирующих идеями, 
поющих, читающих стихи, танцующих, что-то тихо бормочущих в углу, с от-
сутствующим видом – это взрывоопасная субстанция. Взрывоопасная и бе-
зумно интересная! Многие пришли на вступительные экзамены не впервые. 
Это были старожилы, они рассказывали и давали советы. Они вещали. Одна 
девочка поступала в четвёртый, по-моему, раз – и снова провалилась. Не 
знаю, была ли она настолько бесталанной, но мне её было жаль. И я, как 
эта девочка, в 1991 г. я в стены института культуры не попал.  

Следующую попытку поступить, теперь уже в академию культуры, я 
совершил в 2007 г. Один мой знакомый учился там на специальности «Ре-
жиссёр телевизионных программ». Дима, так звали моего знакомого, рас-
сказывал про обучение, о том, какие им дают творческие задания, о педа-
гогах. Меня всё это сразу очень заинтересовало. Я давно увлекался видео-
съёмкой, фотографией, снимал любительские фильмы. Одним словом, я 
загорелся. Мастером Диминого курса был Павел Фёдорович Сумской. 
Я отправился к нему на консультацию. Павел Фёдорович обнадёжил меня, 
сказав, что в моём возрасте учиться ещё не поздно. И я решил поступать. 

В этот раз на вступительных экзаменах мне предстоял творческий 
конкурс и диктант. Я был удивлён, думал, что придётся сдавать ЕГЭ. 
Творческий конкурс меня не страшил. В приёмной комиссии мне дали 
прочесть диктант прошлого года, и я сразу решил, что такого никогда не 
напишу, и лучше мне поступать на платной основе. Как позже выяснилось, 
напрасно. А потому, успешно пройдя творческий конкурс, я был зачислен 
на первый курс Челябинской государственной академии культуры и ис-
кусств, на факультет театра кино и телевидения на специальность «режис-
сёр телевизионных программ» (заочное отделение).  

Учиться мне было легко. Я сразу дал себе слово не делать долгов.  
И к каждой сессии аккуратно выполнял и сдавал все задания. Ну почти 
все… В результате – уже на втором курсе меня перевели на бюджет. Неко-
торые отсеялись, и освободились бюджетные места. Сразу оговорюсь, что 
наша группа окончила академию почти в полном составе. Некоторые, ко-
нечно, отчислились, но таких, по заверению мастера нашего курса Петра 
Фёдоровича Михайловского, было исключительно мало.  

К тому же учиться было безумно интересно! Мне нравились абсо-
лютно все предметы. Я с нетерпением ждал каждой сессии, чтобы снова 
окунуться в учёбу. Тут, конечно, нельзя не сказать о наших преподавате-
лях. Во-первых хочу рассказать о тогдашнем заведующим кафедрой Вик-
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торе Дмитриевиче Петрове, к сожалению, ушедшем от нас слишком рано. 
Этот человек поразил меня тогда силой и ясностью своей мысли. Умением 
находить и вычленять самую суть проблемы. На занятиях в академии, или 
на дружеских посиделках у него дома, мы показывали ему свои работы, и 
если что-то у нас не получалось – а такое, конечно, бывало частенько, Вик-
тор Дмитриевич тут же выхватывал самую суть, зрил, что называется, в 
корень, объяснял, а иногда и доказывал, и всё складывалось. Концы сходи-
лись с концами, находилось верное композиционное решение. В работе 
появлялась логика. Как кинодраматург, Виктор Дмитриевич, часто сетовал 
на то, что в сегодняшнем кино, как, наверное, и в жизни, часто не хватает 
обыкновенной логики. И этой логике он нас учил. 

Бесспорно, все наши преподаватели были и остаются настоящими 
профессионалами. Наш мастер Петр Фёдорович Михайловский, Павел Фё-
дорович Сумской не один год отдали телевидению. Татьяна Давыдовна 
Цидина, Николай Тележников, Стелла Панова, Глеб Пашнин, Борис Гри-
горьевич Аюшев, Людмила Отрыванова всех этих людей я и, уверен, мои 
одногруппники, вспоминают с огромной теплотой и признательностью. 

Годы, проведённые в академии, я вспоминаю с нежностью и лёгкой 
грустью. Грусть эта от того, что наша учёба, к сожалению, закончилась. Но 
мы не остались прежними. Думаю, что академическое образование особым 
образом структурирует мозг. Человек, получивший его, мыслит иначе. В 
академии мы получили не просто знания – наше мировоззрение поменя-
лось. И если принять за истину утверждение Стругацких, что каждый че-
ловек строит своей жизнью здание мировой культуры, то мы, выпускники 
ЧГАКИ, надеюсь, на этой стройке – каменщики.  

Поздравляю любимую академию с юбилеем! Ты такая молодая, тебе 
всего пятьдесят! 

Л. М. Домбровская,  
Л. В. Обухова 

100 ЛЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ  
РОССИИ (1918–2018). 

35 ЛЕТ ОБРАЗЦОВОМУ КОЛЛЕКТИВУ ДЕТСКОЙ ХОРОВОЙ 
СТУДИИ «РАДУГА» 

30 сентября 1918 г. открылся Всероссийский съезд работников вне-
школьного образования. Этот день принято считать основанием государст-
венной системы дополнительного (внешкольного) образования детей в 
России. 30 сентября 2018 г. дополнительное образование России отметит 
столетний юбилей.  
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Дополнительное образование – совокупность сети образовательных 
учреждений разного типа и форм, социокультурных учреждений и органи-
заций системы органов управления и сопровождающих служб, которые за-
рождались сразу после революции 1917 г. и гражданской войны в форме 
эпизодических образований и мероприятий. Дополнительное образование 
в 30-е гг. XX в. оформилось в трёх видах социокультурных учреждений:  
1) в школах в форме внеклассной работы и различных кружков, 2) в на-
родных домах, клубах, дворцах культуры, 3) в форме студий, кружков, 
творческих коллективов.  

В 2017 г. Д. А. Медведев на совещании в правительстве РФ по до-
полнительному образованию детей говорил, что сегодня современное до-
полнительное образование XXI в. должно меняться и отвечать не только 
запросам самих детей и их родителей, но и потребностям нашего государ-
ства, приоритетам развития нашей страны, ориентироваться на те направ-
ления, которые станут актуальными: технические знания, культура…  

Создаётся новая модель дополнительного образования – индивиду-
альный подход к ребёнку. Очень важно, чем занимаются дети. Обновление 
системы дополнительного образования должно вестись с опорой на луч-
шие практики. Значительные преобразования, происходящие в системе об-
разования России, приводят к тому, что общее и дополнительное образо-
вание детей становятся частями цельного процесса, являясь взаимодопол-
няющими компонентами единого образовательного процесса. Интеграция 
общей и дополнительной образовательной системы должна явиться сред-
ством реализации обучения детей, включающего развитие творческих спо-
собностей, удовлетворения индивидуальных потребностей и становления 
личности».  

Челябинск – крупнейший промышленный, культурный и админист-
ративный центр Южного Урала. В 2016 г. город отметил 280-летие со дня 
рождения. Металлургический район нашего города образован 22 февраля 
1946 г. В районе 36 детских дошкольных учреждений, 19 общеобразова-
тельных организаций, Дворец культуры и техники «Мечел», Детская шко-
ла искусств № 5, Детский дворец культуры «Данко», Досуговый центр 
«Импульс», Металлургический центр детского творчества г. Челябинска, 
центр внешкольной работы Металлургического района.  

В ноябре 2017 г. Дворец культуры и техники «Мечел» отметил свое  
60-летие, он был открыт 5 ноября 1957 г. (архитектор А. Зайцев, скульптор  
А. Врубель). Первый директор Дворца ЧМК – А. М. Кикензон, участник 
Великой Отечественной войны.  

В 1959 г. во Дворце культуры, наряду с другими коллективами, поя-
вились музыкальные кружки. Это было началом музыкальной студии. Пе-
дагоги: Л. Доннерстаг, Р.Я.Розенфельд, И. И. Целлер, Ф. И. Целлер,  
З. Я. Целлер, В. Н. Шеремет, Л. Я. Байер, Л. М. Воропаева, М. Э. Динер 
(Тейх), Л. П. Дубовицкая, Н. Д. Елисеева, А. Жаркова, М. В. Казанцева,  
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М. Н. Карасик, О. Н. Салова, Л. В. Смолина, Н. А. Фомина (Прокопович), 
Л. А. Ямнова – приобщали детей к искусству.  

Учитывая задачи эстетического воспитания подрастающего поколе-
ния и потребности населения Металлургического района, администрация 
Дворца культуры ставит перед собой цель: как можно больше детей при-
общить к музыке. Постепенно, шаг за шагом сеть музыкальных кружков 
растёт, и к 1960 г. руководители Дворца культуры пришли к выводу, что 
нужна система в музыкальном образовании детей. Так, во Дворце создаёт-
ся музыкальная студия, где дети обучаются игре на музыкальных инстру-
ментах, изучают сольфеджио и музыкальную грамоту. Руководителем сту-
дии в период её становления стала педагог Людмила Михайловна Воро-
паева. Обладая прекрасными организаторскими способностями, умением 
подбирать кадры, находить контакт с людьми, она сплотила педагогиче-
ский коллектив. Начальный период был не из лёгких. Совершенствовался 
профессиональный уровень педагогов, менялись методы и формы препо-
давания, вся работа проводилась в постоянном поиске нового и прогрес-
сивного.  

С 1971 г. в коллектив студии приходят новые молодые специалисты-
педагоги: Л. Г. Беллон, Л. А. Гаева, Ф. З. Гибадуллина, Л. М. Домбровская, 
С. И. Захарова, Э. Г. Некрасова, Л. В. Обухова, В. И. Тельмякова. Эти пе-
дагоги обучают музыкально грамотных воспитанников и сами принимают 
активное участие в работе самодеятельных творческих коллективов Двор-
ца. Педагоги и выпускники музыкальной студии вливаются в творческие 
объединения Дворца. Происходит преемственность музыкального творче-
ства коллективов Дворца и музыкальной студии.  

В 1982 г. происходит реорганизация коллектива. Появились три хо-
ровых коллектива: младший хор «Солнышко», средний хор «Искорки», 
старший хор «Радуга». Музыкальная студия стала называться детская хо-
ровая студия «Радуга». Дети поют в хорах, вокальных ансамблях, занима-
ются сольным пением, хореографией, учатся играть на музыкальных инст-
рументах, изучают сольфеджио. В 1980–1990-е гг. работали в детской хо-
ровой студии «Радуга» педагоги Е. В. Горшкова, С. М. Данилейко,  
Я. В. Домбровская, Л. С. Климова, Т. М. Пестова, Т. А. Петрова, А. Г. По-
леева, О. И. Попыхова, И. В. Прядченко, Т. К. Цветкова, Е. А. Франко,  
Е. В. Швецова, Р. Д. Юкова.  

В сентябре 1992 г. детская хоровая студия «Радуга» объединяется с 
центром детско-юношеского творчества Металлургического района и ста-
новится районной студией. Создатель и бессменный руководитель хоровой 
студии «Радуга» – заслуженный работник культуры Российской Федера-
ции Раиса Давыдовна Юкова. Ей во всём помогают педагоги: Е. В. Горш-
кова, Т. А. Киреева, Л. В. Петрова, С. В. Селянина, Ю. Ю. Соколова, 
Т. П. Широкова, А. С. Шишкунова, концертмейстеры И. В. Саксонова, 
Н. И. Малявкина, И. В. Меньшикова.  
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Высокий уровень достижений коллектива подтверждают победы на 
конкурсах и фестивалях: «Опалённые сердца», «Хрустальная капель», 
«Звонкие голоса», «Золотые искорки». Воспитанники коллектива завоевали 
Гран-при Международного конкурса «Звучит Москва», Золотой диплом кон-
курса хоров в Будапеште, Серебряный диплом Международного конкурса 
им. Р. Шумана в Германии. Голоса ребят звучат на лучших концертных пло-
щадках страны: зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя в Москве, 
Рахманиновском и Большом зале Московской консерватории, Светлановском 
зале Московского международного Дома Музыки, зале им. А. Глазунова 
Санкт-Петербургской консерватории, Капелле им. М. Глинки, Исаакиевском 
Соборе, Соборе святых Петра и Павла в Санкт-Петербурге. У нашей студии 
немало талантливых выпускников, пожелавших связать свою жизнь с искус-
ством. Большая творческая дружба связывала «Радугу» с замечательными 
композиторами: Ю. Чичковым, Г. Струве, Ю. Тугариновым, Я. Дубравиным, 
А. Ермоловым. С удовольствием дети поют песни челябинских компози-
торов Е. Попляновой, Н. Малыгина, Т. Шкербиной, В. Ярушина.  

Эта работа с детьми хоровой студии достигается включением сле-
дующих видов деятельности: учебно-образовательной; воспитательной; 
творческой; концертной.  

Все эти виды деятельности взаимосвязаны и важны в процессе обу-
чения. Важно подчеркнуть, что концертные выступления и творческие 
встречи – это не только показ художественных результатов, но и эффек-
тивная форма нравственного и эстетического развития обучающихся. 

За годы своего существования «Радуга» принимала во дворце заме-
чательные хоровые коллективы: «Пионерия» (Г. Струве), Детский хор 
АПН СССР из Москвы (В. Соколов), Детский хор Ленинградского радио и 
телевидения (Ю. Славнитский, С. Грибков). Челябинские коллективы: хор 
мальчиков «Молодость» (В. Македон), «Мечта» (В. Шереметьев), «Созву-
чие» (С. Аристова). Дружеское общение педагогов, детей и волшебный 
мир музыки завораживает каждого из нас, заставляя задуматься о прекрас-
ном и великом. С 1983 г. детская хоровая студия «Радуга» – это образцо-
вый коллектив. В 2017 г. хоровой студии «Радуга» исполнилось 35 лет.  

Духовно-нравственное развитие и воспитание, сплочение коллекти-
ва, расширение культурного диапазона учащихся, повышение культуры 
поведения, – всё это осуществляется через творчество. Важно воспитывать 
детей на лучших образцах хоровых произведений. В процессе исполнения 
происходит воспитание эстетических чувств, прививается любовь к родной 
земле, краю, дети испытывают радость от общения с музыкой, сверстни-
ками, педагогами, слушателями.  

При изучении хоровых произведений дети под руководством педаго-
гов глубоко проникают в ценности истины, добра, красоты, расширяют и 
развивают субъективный музыкальный опыт, пропуская его через собст-
венное сердце, а не просто получают знания, умения и навыки. Тексты 
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произведений обладают большими возможностями для достижения пони-
мания художественного образа хоровых произведений. Настоящее время 
вызывает необходимость поиска новых подходов к овладению музыкаль-
ным искусством с целью формирования художественной культуры детей 
благодаря введению в субъективный опыт ребёнка познания мира музыки 
путём открытия различных аспектов его образов.  

Выпускники студии «Радуга» – успешные люди. Среди них учителя, 
химики, инженеры и, конечно, музыканты и дирижёры. Выпускница Ольга 
Дымшакова – артистка хора Мариинского театра в г. Санкт-Петербурге, 
Венера Юльмухаметова – солистка Челябинского камерного хора и регент 
Александро-Невского храма, Валерия Гаврилова – руководитель хора в 
школе искусств № 9, С. В. Селянина – педагог хоровой студии «Радуга» по 
классу вокала и сольфеджио, Ю. Ю. Соколова работает в нашей студии 
руководителем среднего хора «Искорки» и хормейстером старшего хора 
«Радуга».  

Талантливый выпускник хоровой студии «Радуга» Антон Шелудько 
(педагог Л. М. Домбровская) с 2008 г. работает в Южноуральском государ-
ственном университете г. Челябинска на кафедре прикладной математики 
и программирования, занимается научными исследованиями в области ма-
тематического моделирования, имеет публикации в ведущих российских 
журналах на русском и английском языках. Антон владеет игрой на гитаре 
и фортепиано, является постоянным участником джазовых ансамблей  
г. Челябинска.  

Выпускницы нашей студии Валерия Агабекова, Полина Каширина, 
Анастасия Таширева учатся в Челябинском государственном институте 
культуры, осваивают режиссёрскую специализацию и специализацию ар-
тиста театра и кино. Примечательно то, что наши педагоги закончили Че-
лябинский государственный институт культуры: Елена Владимировна 
Горшкова – 1991год, факультет КПР (культурно-просветительная работа), 
руководитель самодеятельного академического хора; Людмила Михайлов-
на Домбровская – 1976 год, факультет КПР, руководитель самодеятельного 
академического хора; Луиза Петровна Дубовицкая– 1977 год, факультет 
КПР, руководитель самодеятельного академического хора; Лариса Викто-
ровна Обухова (Кутявина) – 1981 год, факультет КПР, преподаватель орке-
стрового дирижирования (народные инструменты); Вера Ивановна Тель-
мякова (Губанова) – 1979 год, факультет КПР, руководитель самодеятель-
ного академического хора.  

Л. М. Домбровская с 1976 по 1978 г. работала концертмейстером в 
Челябинском государственном институте культуры на кафедре оркестро-
вого дирижирования музыкально-педагогического факультета, преподава-
тель – Б. С. Ворон. На базе Челябинского юридического института МВД 
России Л. М. Домбровская создала вокальную группу. За годы творческой 
работы эта вокальная группа выступала на сценах города Челябинска в со-
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вместных проектах с Государственным русским народным оркестром 
«Малахит» под управлением художественного руководителя, заслуженно-
го деятеля искусств В. Г. Лебедева. 

Пишут о «Радуге»: 
«Дети, посещающие хоровую студию «Радуга», отличаются от своих 

сверстников. Они активнее, увереннее в себе, добиваются больших успе-
хов в учёбе. Им интереснее жить!» (учитель музыки школы № 103  
Р. А. Кривенко).  

«Уважаемые педагоги и юные артисты хоровой студии «Радуга»! 
Коллектив Челябинского отделения Союза композиторов России от всей 
души поздравляет вас с замечательным юбилеем! Ваш коллектив принад-
лежит к числу лучших хоровых коллективов России…» (композитор  
Т. Шкербина). 

«Всем ребятам и педагогам «Радуги» с благодарностью за сердечную 
встречу. Спасибо за ваше отличное пение. (Сердечно Ваш Г. Струве)».  

В современном обществе дополнительное образование занимает зна-
чительное место в формировании личности нового человека, развивает 
творческие способности и воспитывает любовь к прекрасному.  

Вся воспитательная работа строится в рамках учебно-воспитатель- 
ного процесса на базе МЦДТ Металлургического района г. Челябинска 
(директор Е. В. Худяков, заместитель директора по УВР С. М. Данилейко). 

М. В. Кожанова 

СЧАСТЛИВЫЕ ГОДЫ ЮНОСТИ 

В 2006 г., сразу после окончания школы я поступила в ЧГАКИ на 
факультет декоративно-прикладного творчества. Во время вступительных 
экзаменов было большое чувство страха, боялась не поступить. Но после 
того как в списке поступивших я увидела свою фамилию, чувство страха 
сменилось чувством радости и чувством полной уверенности в себе. Учеб-
ный год первого курса начался легко, хотя на потоке не было ни одного 
знакомого человека. Большим плюсом было то, что иногородним предос-
тавляли общежитие. Мне повезло, со мной в комнате были девочки с моего 
же курса и даже из одной группы – 106/1 МР. С девчонками мы прожили 
все пять лет обучения и до сих пор поддерживаем отношения в социаль-
ных сетях. До сих пор вспоминаю, как по утрам встречались в холле об-
щежития и большой компанией шли на занятия. Самый любимый предмет 
был «Основы рекламы», на этих парах было так интересно, что время про-
летало незаметно, а информация, полученная во время занятий, усваива-
лась мгновенно и надолго. Конечно, были и другие предметы, на которых 
было не менее интересно. Перед каждой сессией было особое чувство: 
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ведь если тебя увидит декан Анатолий Михайлович Чеботарёв, то тебе 
предстоит отчитаться обо всем: где был? что сдал? почему не сдал? и т. д.  

Сейчас я понимаю, что, возможно, благодаря такому контролю мно-
гие из нас и получили диплом. Если говорить об учебе, то, конечно, с каж-
дым годом было все больше предметов и больше возможностей. После 
третьего курса многие начали подрабатывать, кто-то уже устраивался не-
посредственно по профилю. Было здорово, что преподаватели шли на-
встречу студентам, но во время экзаменов со всех спрашивали одинаково. 
И когда нам в 2011 г. вручали дипломы, было просто непреодолимое чув-
ство гордости: ведь мы закончили Челябинскую государственную акаде-
мию культуры и искусств. 

Сегодня я работаю специалистом по связям с общественностью в 
Доме культуры «Луч» им. Г. А. Гаджиева. Вспоминая годы, проведенные в 
академии, переполняешься эмоциями и осознаёшь, что это были самые 
счастливые годы твоей юности. 

В ближайшее время планирую поступать на факультет театра, кино и 
телевидения. Надеюсь, что обязательно поступлю и окончу институт куль-
туры во второй раз. 

Очень хочется пожелать любимому институту процветания, как 
можно больше талантливых и перспективных студентов и выпускников. 
Преподавателям – крепкого здоровья, уважения и душевной радости. 

Г. Е. Николаева 

ЧЕТЫРЕ ГОДА РАДОСТНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Студенческая жизнь началась с «картошки» в сентябре 1980 г.,  
в с. Муслюмово, Ново-Курманово Челябинской области. Запомнились по-
ля, простирающиеся до горизонта, и левитановские пейзажи. Студенты са-
ми готовили из картошки различные блюда, запомнилось очень вкусное 
пюре. Жили студенты в клубе, в большом зале разместили девчат, на 
стоящих очень плотно друг к другу двухъярусных кроватях отсыпались 
«без задних ног». Утром несколько километров (3–5 ?) шли на поля, до 
места работы. Иногда нам везло: попутно ехала грузовая машина, и мы за-
бирались в кузов – доезжали до места с минимальным комфортом. Каждо-
му распределяли рядок с выкопанной комбайном картошкой. Запомнилась 
взаимовыручка: кто успевал первым собрать картошку со своего рядка (это 
зависело не от сноровки, а от количества урожая на грядках), то помогал 
тому, у кого был обильный урожай, другие присоединялись. Случалось и 
такое, когда многие выбирали рядки с редко выкопанной картошкой, а Аня 
Клочко, Оля Щербакова, Света Сердюк, Оля Лызо, Рита Смагина и др. без 
разбора вставали на самые «загущенные картошкой рядки». Полагаю, они 
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работали с девизом: «если не я, то кто?..» А были случаи, когда некото-
рые студенты, уставшие «до умопомрачения», закапывали картошку… 
Наша группа – общественно-политическая литература (ОПЛ) – насчитыва-
ла 36 человек. Среди сокурсниц пользовался уважением Юра Земляков, 
единственный юноша.  

Руководил отрядом студентов преподаватель Александр Петрович 
Собенин – ответственный командир. Мог договориться с возмущёнными, 
недовольными (по каким-либо вопросам) студентами, разрешить кон-
фликт. На первом курсе «автоматом» сдала его предмет «Основы сель-
ского хозяйства». 

С октября началась полноценная студенческая жизнь. За неделю 
могло быть по 5 семинаров различных дисциплин. Так как в институт я по-
ступила после Курганского культурно-просветительного училища, учиться 
было легко. Мне были знакомы специальные дисциплины: библиография, 
библиотековедение, каталоги… Запомнилась строгая Вера Акимовна Ер-
макова – коллоквиумы некоторые студентки ей сдавали по 2–3 раза. Пом-
ню семинары по теме «Работа с читателями», которые проводила Зоя Ви-
тальевна Руссак. Все отмечали её деликатность и тактичность в общении 
со студентами и, конечно же, огромный профессионализм.  

Постигая профессию, библиотекарь становится дилетантом. Эту 
мысль до нас доносила Р. А. Гордеева – преподаватель библиографии есте-
ственно-научной литературы. 

На первом курсе мне нравился курс лекций по истории книги, кото-
рый преподавала Елена Ильинична Коган – принципиальный преподава-
тель, «История книги» открыла много познавательного. Помню, как на 
практическом занятии состоялась экскурсия в Челябинскую типографию, 
где печатали книги, и мы увидели все технологические процессы: литьё 
шрифта, его набор, клейка книги. Разве можно было тогда представить, 
что сейчас, при желании, почти каждый может самостоятельно печа-
тать книги дома (при наличии оборудования) – прогресс далеко шагнул.  

Ближе к сессии многие стремились сдать зачёты «автоматом», так 
как оставались дополнительные дни для подготовки к основным экзаме-
нам. «Автоматы» получали те, кто в течение семестра активно работал на 
семинарах или писал рефераты.  

Уже на первом курсе мне нравилось участвовать в научно-
исследовательской работе студентов. Готовясь в публичной библиотеке к 
выступлению по журналу начала XX в. «Штурм», я консультировалась с 
Борисом Тимофеевичем Уткиным – бывшим преподавателем библиогра-
фии в ЧГИК, тогда он уже работал в отделе библиографии. Он был очень 
внимательный и доброжелательный в общении. 

На студенческой конференции, посвящённой 111-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина, выступила с докладом «Первые литературные 
журналы Урала в 20–30-х гг. XX в.». Присутствовали студенты-
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первокурсники библиотечного факультета и преподаватели. Участникам 
подарили книги за активное участие в НИРС. Было очень приятно, что от-
метили мои исследовательские изыскания.  

Наталья Олеговна Александрова всего год была нашим куратором на 
втором курсе, потом она поступила в аспирантуру. Её лекции по библио-
графии запомнились доступной, понятной и интересной подачей сложного 
материала. На четвёртом курсе писала курсовую работу, посвящённую 
творчеству Чингиза Айтматова. Её курировала Галима Садыковна Галиул-
лина с кафедры библиографии. Она запомнилась своей чуткостью, добро-
желательностью, профессионализмом и стилем в одежде. 

Считаю, что все, кто поступил на библиотечный факультет, – книго-
любы, любители литературы. Поэтому мы ценили тех преподавателей, ко-
торые доносили до нас эту мудрость веков. У Татьяны Константиновны 
Мутовкиной я получила по античной литературе «автомат», т. к. подгото-
вила специальную работу по творчеству А. С. Пушкина (использование 
древнегреческой литературы в его творчестве). Многие студентки отмеча-
ли «античную» красоту этой женщины. Ирина Михайловна Удлер научила 
любить зарубежную литературу, спасибо ей за это. Людмила Степановна 
Перчик знакомила нас с литературой малых народов страны. Преподава-
тель истории зарубежных стран Сергей Михайлович Ткачёв разрешал го-
товить шпаргалки по своему предмету. Он считал, что это «своеобразная» 
подготовка к экзамену оставляет в голове «нужные знания». 

Василий Петрович Ямщиков преподавал научный коммунизм, он 
очень любил свой предмет – строго спрашивал. Нравились лекции по пси-
хологии.  

Студенческая жизнь состоит не только из семинаров, курсовых, ре-
фератов, экзаменов. Кроме учёбы, мы жили общественной и культурной 
жизнью института. Когда мы учились на первом курсе, на библиотечном 
факультете состоялся смотр-конкурс политической песни. Наша группа 
представила инсценировку песни о чилийском поэте-певце Викторе Хара. 
Мы заняли 2-е место. 

На первом курсе куратором группы была Надежда Петровна Хома-
нова. По её предложению был организован вечер поэзии, на который были 
приглашены курсанты танкового училища. Некоторые девушки впоследст-
вии нашли свою судьбу. 

В то время практиковались ленинские уроки, Ленинский зачет.  
В группе провели анонимную анкету: кто заслуживает уважения, активен в 
учёбе, в жизни института. Запомнились люди, получившие наивысшие 
баллы: Оля Лызо, Оля Щербакова, Наташа Тихая, Света Сердюк, Рита 
Смагина, Юра Земляков. 

Студентов приглашали стать донорами – сдавать кровь. За это полу-
чали освобождение от занятий на два дня и талоны на питание. Профком 
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также обеспечивал путёвками на диетпитание (30 талонов на сумму 30 р.). 
Это было хорошим подспорьем, так как стипендия была 35–40 р.  

Свободное время посвящалось прогулкам по улицам Челябинска. 
Очень нравился город: широкие улицы-проспекты, парки, театры, библио-
теки. В марте 1981 г. на проводах русской зимы студенты, как и все жите-
ли города, гуляли в парке им. А. С. Пушкина: ели блины, шашлыки, пи-
рожное. Неожиданным было, когда в середине мая 1981 г. выпал снег, а на 
деревьях уже была молодая листва, намело сугробы, но потом всё быстро 
растаяло. В центральном зале железнодорожного вокзала, если топнуть, 
под потолком раздаётся звук – «приветствие». И даже сейчас, когда бываю 
в Челябинске, я вспоминаю этот «фокус» и стараюсь поприветствовать Че-
лябинск. 

Любимое место – публичная библиотека. Здесь мы не только зани-
мались, но посещали творческие встречи. Запомнилась встреча с Евгением 
Евтушенко, понравились его стихи, написанные на смерть Владимира Вы-
соцкого. На 2-м курсе нам удалось попасть в ЧПИ на концерт Александра 
Дольского. Имя этого ленинградского барда тогда было на слуху. Из дет-
ства помню песню «Плакала девчонка, слёзы не унять…», как выяснилось, 
он написал её, когда был ещё школьником. Александр Александрович пел 
студенческие песни своих лет, много песен на бытовые, социальные темы 
и всеми любимые лирические песни: «Государство синих глаз», «Фламин-
го», «Исполнение желаний». 

Во дворце спорта организовывались, помимо спортивных мероприя-
тий, и концерты: впервые посмотрели Московский балет на льду – зре-
лищно, побывали на концертах Эдиты Пьехи (тур, посвящённый 25-летию 
концертной деятельности), Александра Градского, ещё начинающего Ва-
лерия Леонтьева. В оперном театре посмотрела балет «Спартак»; узнала, 
где цирк: звери, воздушные гимнасты, лилипуты. В драмтеатре смотрела 
спектакль по книге Ю. Бондарева «Берег». В апреле 1981 г. гастролировал 
театр на Малой Бронной – с трудом достали билеты на один спектакль 
«Если…» С. Алёшина. Гастролировавшие театры: Тюменский театр – 
«Сирано де Бержерак», Одесский театр – «Закон вечности» Н. Думбадзе – 
удостоились нашего внимания.  

Недалеко от центральной площади находился Дом моделей, студент-
ки старались следить за модой и иногда посещали показ моделей «Весна, 
лето 1981 г.».  

Все республики Советского Союза обменивались артистами. Сту-
денческая молодёжь стремилась следить за музыкальными веяниями. Мы 
посетили киевский мюзик-холл. На весеннем концерте выступала Галина Бе-
седина, украинский ансамбль «Краяны», ансамбли из Прибалтики «Реприз», 
солист ВИА «Мюзиксейф», Тынис Мяги заворожил своим пением в стиле 
рок-н-ролл. Студенты любили кафе «Шоколадница», «Молодость» и были их 
частыми посетителями. Не обошли вниманием и ресторан «Малахит». 
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Преподаватели часто посещали общежитие – это было продолжени-
ем воспитательной работы вуза. На партийном собрании обсуждались во-
просы по улучшению жизни студентов в общежитиях. Предлагалось укре-
пить студсовет студентами-коммунистами, укреплять связь со студенче-
ским профкомом, комсомольским активом. 

В октябре 1981 г. (2-й курс) в общежитии состоялось собрание перв-
го курса библиотечного факультета с деканом и руководителями партий-
ной и профсоюзной организаций института. Они отвечали на вопросы, 
спорили (оказывается, планировалось пристраивать новый корпус к зда-
нию института и новое общежитие). В заключение собрания рабфак КПФ 
показывал композицию «Строка, оборванная пулей». Интересной стала 
неформальная встреча с преподавателем института И. Г. Моргенштерном. 
Неожиданно узнали, что он учился вместе с поэтом-фронтовиком Павлом 
Коганом. На вечере звучали стихи других поэтов, погибших на фронтах 
Великой Отечественной войны: М. Майорова, Кульчицкого. 31 марта 1983 
г. состоялся традиционный IV слет студентов-отличников, на котором рас-
сматривался вопрос по проблеме «свободного посещения» занятий студен-
тами-отличниками. 

Когда построили новое здание общежития – Дом студентов № 2 
(1982 г.), его передали библиотечному факультету. Члены профкома ин-
ститута и студсовета Дома № 2 осуществляли ежемесячные рейды по про-
верке порядка в общежитии. В очередном рейде комнаты нашей группы 
(350-б) были отмечены с положительной стороны: в каждой комнате бы-
ло уютно и главное – чисто (жильцы: Людмила Лажкова, Ирина Струж-
ко, Ирина Ревзина). Цитата из студенческой газеты: «Видно, что превра-
тили квартиры в свой дом. Наладилось дело в Доме студентов № 2 и с 
дежурством. Благодаря стараниям членов студсовета и актива, студен-
ты понимают всю необходимость дежурства на этажах, поддержания 
постоянного порядка в кухне, бытовке, комнатах для самообразования, 
холлах… В общежитии студентов библиотечного факультета намети-
лись значительные сдвиги в проведении утренней зарядки. Больше полови-
ны студенток делают зарядку и бегают по утрам на стадионе. В доме 
студентов № 2 работает кафедра физвоспитания, организован спортко-
митет…, поставлена задача по выделению средств для закупки спортин-
вентаря. По предварительным итогам соцсоревнования за март первое 
место было присуждено общежитию библиотечного факультета». 
В конце года определяли победителя. Лучшие квартиры, этажи отмечали 
грамотами и переходящими вымпелами: «Квартира высокой культуры», 
«Лучшее общежитие студгородка». 

После первого курса с желанием записалась в ССО-81. Это вид дея-
тельности мне был знаком. После первого курса КПУ ездила в составе 
ССО-78 в Волгоградскую область на сбор помидоров. В июле 1981 г. 
стройотрядовцы-штукатуры второго разряда «библиотечного» отряда 
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«Мастерок» – работали на строительстве больницы. В первые дни было 
очень тяжело, профессию постигали в ходе каждодневной работы. Занима-
лись и шефской работой: выпускали боевые листки. К Дню строителя за 
один вечер подготовили концерт, оформили стенгазету. Выступали прямо 
на стройплощадке. Придумали частушки: 

 

Штукатурка, штукатурка, штукатурка – свет в окне 
И в глазах. И на ресницах, и во рту, и в рукаве. 
Это что за муравейник копошится в том углу? 
Это мусор собирает вся бригада на полу. 
Мы любили ЧПИ и такси водителей, 
Раньше нравились танкисты, а теперь – строители. 
 

Отдых от основной работы – смена занятия. В выходные нас вывози-
ли на сельхозработы: прополку свёклы. На отдых вывозили и на базу от-
дыха Касарги – купались, катались на лодках, загорали, играли в волейбол. 
Кормили отменно. Прощальный трёхдневный фестиваль проходил в пио-
нерском лагере «Дружба», здесь состоялся концерт агитбригад, каждый 
вечер – дискотека до 3-х часов ночи. На заключительном торжестве мне 
вручили грамоту победителя социалистического соревнования и ценный 
подарок (каслинский сувенир уже около 40 лет украшает мой дом и напо-
минает о стройотрядовской жизни). В то время пользовались популярно-
стью международные молодёжные центры (ММЦ) от туристического 
агентства «Спутник». Поработав в стройотряде, я получила возможность 
первый раз съездить в ММЦ «Ростов Великий» Ярославской области. За 
работу получила 203 р. 05 коп. 

На 3-м курсе группа осталась без куратора. Познали, что такое само-
управление. Старостой группы с первого курса была Наташа Тихая, она 
пользовалась уважением среди однокурсников. Поэтому, можно сказать, 
удел куратора лёг на её плечи. Общественная работа помогала правильно 
распределять, организовывать своё время.  

Одну из практик проходила в Курганской областной библиотеке и не 
предполагала, что основной трудовой стаж пройдёт в главной библиотеке 
области. Уже 30 лет «Юговка» – мой второй дом. В настоящее время здесь 
трудится более 50 выпускников ЧГИК – основная «кузница кадров» для 
нашей области. В быстро меняющемся мире меняется и наша профессия. В 
институте был курс «Технические средства в библиотечном деле». Тогда 
мы и не предполагали, что этот вид деятельности выйдет на первое место, 
усовершенствованный вопросами программирования, знанием компью-
терных технологий.  

Быстро пролетело четыре года. Вспоминаю Челябинск с грустью и 
благодарностью. Спасибо преподавателям и сокурсникам, которые сделали 
это время интересным, познавательным и не скучным. Это было самое 
лучшее время – время молодости и открытий, труда и активного отдыха. 
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Поздравляю Челябинский институт культуры с полувековым юбиле-
ем. За прошедшие 50 лет институт внёс весомый вклад в сохранение и раз-
витие культуры региона. Хочется пожелать дальнейшего усовершенство-
вания учебно-воспитательного процесса и научно-исследовательской рабо-
ты. И, несмотря на структурные изменения, выпускать из своих стен спе-
циалистов – профессионалов своего дела, проявляющих творчество и креа-
тивность. Преподавательскому составу желаю здоровья и радости от «пло-
дов», приносящих ощутимые результаты – талантливых, добросовестных 
студентов. 

Н. А. Попова 

ПУСТЬ НЕ ГАСНЕТ ОГОНЬ ТВОРЧЕСТВА! 

Когда тебе немного «за», воспоминания из прошедшей юности 
всплывают в памяти всё чаще. Благо, сегодня есть социальные сети, кото-
рые помогают эти воспоминания облечь в реальную зримую форму. И, ко-
нечно же, самые яркие кадры этой ретро-киноленты – студенческая жизнь! 

В Челябинский государственный институт культуры я приехала по-
ступать в 1982 г. из посёлка Гранитный Кизильского района, сразу после 
окончания школы. Для 17-летней «домашней» девочки каждый новый день 
дарил массу открытий – знакомство с будущими однокурсниками, с экза-
менаторами, с маршрутом до института… И, конечно, необыкновенное 
волнение в день, когда появились списки зачисленных на обучение. Свою 
фамилию я там даже не сразу нашла. Не передать словами чувство востор-
га. У стенда со списками я дала первое в своей жизни интервью для инсти-
тутской газеты. 

Я стала студенткой группы МОК-100! Сегодняшние студенты, воз-
можно, и не знают, что когда-то была и такая специальность – «методист-
организатор клубной работы». Девизом всех «моковцев» был слоган 
«МОК всё смог!» И это было недалеко от истины.  

Куратором нашей группы стала недавняя выпускница института На-
талья Васильевна Погорелова. Вместе с ней мы учились строить взаимоот-
ношения внутри группы, она знакомила нас с Челябинском, пока мы не ос-
воились на новом месте – ведь почти половина студентов нашей группы 
были вчерашними иногородними школьниками.  

За четыре года учёбы произошло немало интересных событий. Вос-
поминаний у каждого из нас хватило бы не на одну статью. Поделюсь не-
сколькими эпизодами из своей студенческой жизни. Один из них – о пер-
вой сессии, самом первом зачёте.  

Ранним зимним утром мы сдавали зачёт по «Истории изобразитель-
ного искусства». Было три вопроса, на два из которых я ответила прекрас-
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но, и они в моей памяти совершенно не отложились. Но вот третий поста-
вил меня в тупик. Нужно было сказать, какой формы – чесночной или лу-
ковичной – купола на одном из московских соборов. Уже не помню точно, 
что я ответила, но сказала неправильно, и зачёт мне тогда не поставили. 
Для девочки-отличницы это был чувствительный удар. В слезах побежала 
я в кабинет НПиА (наглядной пропаганды и агитации) к Виктору Ивано-
вичу Титову, педагогу и искусствоведу, чтобы разъяснить ситуацию с эти-
ми куполами. Меня немного утешило, что и педагог тоже считал мой ответ 
правильным. Пришлось брать альбомы и искать эти купола на фотографи-
ях. Летом я «реабилитировалась» – сдала экзамен по «Истории изобрази-
тельного искусства» на «отлично». 

Нужно сказать, что кабинет «наглядки» был для меня одним из са-
мых любимых – все четыре года я занималась там, получив на факультете 
общественных профессий дополнительную специальность «художник-
оформитель». С нами работали прекрасные педагоги – Анатолий Михай-
лович Чеботарёв и Виктор Иванович Титов. Судя по тому, как выглядит 
сейчас интерьер института, он сильно отличается от того, что было 30 с 
лишним лет назад. Стены коридоров и аудиторий украшали стенды с фо-
тографиями и текстами, написанными тушью и пером. Именно этим мы и 
занимались на занятиях – обтягивали ватманом подрамники, учились пра-
вильно размещать на полотне тексты и изображения, писать на ткани, ра-
ботать с цветом и шрифтами. И часами «стояли углом», как выражались 
наши педагоги, – писали перьевыми ручками море текстов. Этот опыт не 
раз пригодился мне в жизни, и я бесконечно благодарна замечательным 
педагогам, которые не только давали нам знания по своему предмету, но и 
были мудрыми наставниками, к которым мы часто обращались с самыми 
разными вопросами. И всегда получали моральную поддержку. 

Ещё один ярко запомнившийся случай тоже связан с экзаменами. Он 
послужил мне хорошим уроком на все последующие годы учёбы. В тече-
ние первого курса среди прочих предметов мы изучали «Историю куль-
турно-просветительной работы». К зимнему экзамену нужно было закон-
спектировать массу работ классиков марксизма-ленинизма. Список казался 
бесконечным. И часть первокурсников, среди них была и я, решили пойти 
по простому пути – переписать конспекты у студентов старших курсов. 
При этом «первоисточники» нещадно сокращались, вплоть до потери 
смысла написанного – для нас было главным количество статей. Как же мы 
ошибались! Перед началом экзамена Владимир Михайлович Рябков, пре-
подававший нам «Историю КПР» и которого мы почему-то изрядно по-
баивались, собрал наши «труды», и первая группа студентов занялась под-
готовкой к ответам. Я отвечала первой (кстати, эта традиция сохранилась 
на все четыре года учёбы). Чётко ответив на первые вопросы, как и в пре-
дыдущий раз, запнулась на последнем. Он был по тексту какого-то класси-
ка. Владимир Михайлович, видя моё замешательство, с улыбкой спросил: 
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«Вы сдавали мне конспекты?» Киваю в ответ. Он взял тетрадь, протянул 
мне: «Открывайте и ищите ответ, я разрешаю». И продолжает улыбаться. 
Я нашла название статьи, а там всего четыре строчки и ни слова по теме 
вопроса! Думаю, все мои эмоции были чётко выражены на лице, потому 
что Владимир Михайлович очень дружелюбным тоном отправил меня в 
читальный зал конспектировать эту злосчастную статью. Честно говоря, я 
тогда уже решила, что экзамен благополучно провалила. Статья оказалась 
страниц на пятнадцать. Я усердно конспектировала её не менее получаса. 
Трудно передать чувство, с которым я за дверью кабинета открыла свою 
зачётку после того, как вернулась в аудиторию. Педагог поставил мне 
оценку «хорошо»! Спасибо за мудрый урок, Владимир Михайлович! С тех 
пор все конспекты и любые тексты я пишу сама! 

После окончания института я несколько лет работала в городе Ра-
дужный Ханты-Мансийского округа, потом вернулась домой. Был доста-
точно длительный перерыв в работе и работа не по основной специально-
сти – в администрации поселения, в детском саду, в редакции районной га-
зеты. Но некоторое время назад круг замкнулся – я вновь вышла на работу 
в Дом культуры на должность художественного руководителя. И я беско-
нечно признательна своим педагогам, сокурсникам и судьбе, которая свела 
меня с ними. Во многом благодаря им в моей душе зажёгся тот творческий 
огонь, который помогает жить, работать, радоваться жизни. 

Поздравляю весь коллектив Челябинского государственного инсти-
тута культуры, студентов и выпускников вуза с юбилеем. Желаю процве-
тания, долгой творческой жизни и покорения новых высот! 

С. В. Мельникова 

ЖЕЛАЮ ПРОЦВЕТАНИЯ РОДНОМУ ВУЗУ 

Немного о себе. Обучалась в ЧГАКИ в 1980–1985 гг. Специальность – 
методист-организатор клубной работы (МОКР). Трудовую деятельность 
начала в г. Троицке Челябинской области. С 1970 г. тружусь в сфере куль-
туры, с 1980 г. я – методист в районном Доме культуры, директор парка 
культуры и отдыха им. Томина. В 1990 г. с семьей переехала в Катав-
Ивановск. До 1995 г. возглавляла районный методический центр при 
управлении культуры, с 1995 г. – начальник управления культуры. У меня 
двое детей, трое внуков. Сейчас являюсь депутатом Катав-Ивановского го-
родского поселения третьего созыва, занимаюсь скандинавской ходьбой, 
являюсь независимым консультантом компании МЕРИ КЕЙ, помогаю вос-
питывать третьего внука, он учится во втором классе.  

Теперь об институте: самые радужные воспоминания – это же моло-
дость, красота, сила, энергия!! Институт давал самые разнообразные зна-
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ния, мы даже изучали такой предмет, как НТП (научно-технический про-
гресс). На экзамене мне достался билет: производство чугуна. Прочитала, – 
встала в ступор, если бы не ребята с нашего курса! Помогли, долго вчитыва-
лась в процесс производства чугуна – до сих пор помню. У нас были замеча-
тельные преподаватели-корифеи, такие, как И. И. Беспалько, Д. Б. Перчик,  
В. С. Цукерман – эта плеяда настоящих теоретиков-практиков клубной рабо-
ты. А Александр Иванович Лазарев – мы готовы были его бесконечно слу-
шать, так как его речь, как чистая вода из родника. Он завораживал расска-
зами о фольклорных экспедициях, в которых он бывал, и о материале, ко-
торый был там собран!  

Но преподавали и молодые, такие, как Людмила Николаевна Лазаре-
ва – она преподавала историю праздников. Она сама была как праздник: 
маленькая с точеной фигуркой, на высоких каблучках. Входила в класс – и 
как будто входило солнце: лучезарная улыбка, льющаяся речь, в ходе лек-
ции танцы, прибаутки, фольклор!! Само обаяние, а на экзамене – сама 
строгость!! А наш декан – наш папа Е. А. Черняев всегда приговаривал: 
«Решим мы ваши проблемы», а проблем у заочников, сами понимаете, бы-
ло много! И хотя наш любимый Иван Иванович Беспалько говаривал, что 
заочное обучение – это все равно, что завтрак по телефону, мы получили 
основательные знания по изучаемым предметам, многие мои однокурсни-
ки прекрасно трудились и трудятся на поприще культуры!! 

В юбилейный год очень хочется пожелать своему любимому инсти-
туту процветания. Сейчас все условия для учебы: прекрасные новые ауди-
тории, помещения, евроремонт! Благодарных вам учеников, которые бы 
после окончания института трудились на благо культуры! 

Р. Х. Тасирова 

ПОЗДРАВЛЯЮ С ЮБИЛЕЕМ! 

Я с 1981 г. работала начальником отдела искусства и историко-
культурного наследия Актюбинского областного управления культуры 
Республики Казахстан. 

2010 год. Мы активно готовимся к Международному фестивалю ор-
кестров народных инструментов. Утвердили положение и состав жюри, 
директор филармонии предложил председателем жюри Ворона, препода-
вателя, профессора из Москвы. Я спрашиваю: «Его случайно не Борисом 
зовут?». Директор филармонии искренно удивляется: «Да, Борис, а Вы от-
куда его знаете?». Я объясняю, что, когда я училась в ЧГИК, у нас был за-
ведующий кафедрой народных инструментов Борис Ворон, и мы постоян-
но ходили на выступления студенческого оркестра русских народных ин-
струментов. Классный был оркестр! Возможно, это он?! 
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Действительно, к нам на фестиваль приехал Борис Сергеевич Ворон, 
заслуженный артист РФ, профессор, заведующий кафедрой оркестрового 
дирижирования Российской академии музыки им. Гнесиных. 

Я познакомилась с Борисом Сергеевичем, объяснилась, что мы нахо-
дились в стенах любимого учебного заведения: он – заведующим кафедрой 
русских народных инструментов, а я – студенткой кафедры КМ в классе у 
Сергея Степановича Соковикова. Борис Сергеевич рассказал, что постоян-
но бывает на гастролях и в служебных командировках в странах СНГ и 
очень часто встречается с выпускниками Челябинского государственного 
института культуры… 

Мне было приятно встретиться с преподавателем Аlma-mater, но 
очень жаль, что за весь период работы я не встретила ни одного препода-
вателя со своей родной кафедры! 

Вспоминаю, как я сдавала новейшую историю и зарубежную литера-
туру. Известная аксиома: «от сессии до сессии живут студенты весело, а 
сессия всего…». Так вот, это была очередная сессия, и мы сдавали новей-
шую историю преподавателю, кандидату исторических наук Бухарину. Как 
обычно, я зашла в первой пятерке, сложившейся годами, и, как обычно, мы 
начали с зачина, в котором рефреном звучало: «Мы пол-Европы за полно-
чи пролистали, и наконец…», понятно, мы готовили преподавателя ко вся-
ким неожиданностям. 

Взяли билеты, готовимся и, наконец: «Кто готов, выходите отве-
чать». Короче, выхожу я, собираюсь отвечать и вдруг слышу: «Отложите 
билет, давайте с Вами побеседуем. Вы были на Красной площади в Моск-
ве? Как думаете, можно ли определить людей по национальности?». Я че-
стно признаюсь, что ненадолго забегала на площадь, но распознать людей 
по внешнему виду очень непросто. Еще я добавила, что можно определить 
иностранцев от «наших», иностранцы всегда улыбаются, и у них здоровый 
цвет лица… 

Тогда наш преподаватель «начал валить» и задал следующий вопрос: 
«Скажите, а почему узбеки всегда носят свои тюбетейки, а их жены ходят 
в штанишках? Сейчас ХХ век, можно носить кепи, шляпы и не выделяться 
из толпы!».  

Я очень удивилась и сказала: «А что, это Вас смущает? Мы же знаем, 
что национальная одежда каждого народа складывалась из традиций и 
обычаев, климатических условий региона и других бытовых и прочих фак-
торов». Сейчас смешно, но я в 1980-х гг. сказала фразу Солженицына, ко-
торую он произнес в 1990-х гг.: «Пусть разнообразным будет Человечест-
во». 

Преподаватель Бухарин задал мне следующий вопрос «на засыпку»: 
«Скажите, у нас в стране решен национальный вопрос?». На что я искрен-
не ответила: «Пройдет и 100 лет, но национальный вопрос останется са-
мым трудно решаемым». На что он воскликнул: «Как, ведь у нас сложи-



125 

лась общность “советский народ”», а я парировала словами В. И. Ленина: 
«Рожденный татарином умрет татарином»… 

Еще преподаватель спросил о распределении, взял зачетку и что-то 
поставил. Когда я вышла и все начали спрашивать, что я получила, я ска-
зала, что не знаю, а сама-то я знала, что двойку, но когда открыла зачетку, 
то увидела, что «отлично». 

Все повторилось, когда мы сдавали «зарубежку» самому декану биб-
лиотечного факультета Т. К. Мутовкиной. Первая пятерка, берем билеты, а 
мне преподаватель говорит: «А Вас попрошу не брать билет, постойте в 
сторонке».  

У меня неприятно засосало под ложечкой. Все взяли билеты, рассе-
лись за столами, и преподаватель Мутовкина поворачивается ко мне: 
«Скажите, что из обязательной программы Вы не читали?». Деваться неку-
да, честно отвечаю, что до конца не прочитала «Похождения бравого сол-
дата Швейка» Ярослава Гашека, ну, не «согрел» он меня… Наш декан 
молча берет зачетку и что-то ставит. Когда я вышла и посмотрела, то уви-
дела «отлично».  

Не зря я под одеялом с фонариком, рискуя попасться маме за этим 
занятием, ночами напролет читала все, что читали мои старшие братья. 

Самая счастливая и беспечная пора – годы учебы; самые демокра-
тичные и уважительные отношения – между преподавателями и студента-
ми. Благодарю всех, кто коснулся меня крылом своего таланта, кто научил 
меня слушать, молчать, быть благодарным, «погружаться в любимую ра-
боту с головой» и нести ответственность за тех, «кого приручили»!  

Поздравляю с юбилеем профессорско-преподавательский состав, 
своих наставников: Сергея Степановича Соковикова, Геннадия Васильеви-
ча Лукьянова, Людмилу Николаевну Лазареву, своих сокурсников и всех, 
кто когда-то закончил нашу Alma Mater, и тех, кто в данный момент учит-
ся в стенах нашего заведения! 

Желаю преподавателям здоровья, благополучия, юбилейного на-
строения, умных и благодарных студентов!  

А. С. Морозова 

СПАСИБО НАШИМ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 

Обучение в институте – один из важнейших жизненных этапов с 
точки зрения образования. Я рада, что у меня была возможность учиться в 
Челябинском государственном институте культуры, о котором хочется го-
ворить только с любовью. С первого дня в институте присутствовало 
ощущение душевного комфорта. Такая атмосфера вдохновляла и на учёбу, 
и на участие в научных и творческих конкурсах. 
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Хочу выразить слова благодарности всем преподавателям, у которых 
мне представилась возможность учиться. 

В первую очередь, спасибо большое преподавателям кафедры музы-
кального образования за высокий профессионализм и компетентность, 
доброжелательность, терпение, готовность отвечать на любые вопросы: 
Владимиру Федоровичу Кочекову, Марине Владимировне Коченде, Гали-
не Львовне Панфёровой, Римме Миннегалиевне Шамаевой, Татьяне Юрь-
евне Катричевой. Особое спасибо хочется сказать преподавателю по фор-
тепиано Елене Митрофановне Поповой. Спасибо большое Анне Павловне 
Хмелёвой. Дисциплины, преподаваемые нам, в основном были связаны с 
историей и теорией музыкального образования. Мы работали и над науч-
ными проектами. Благодарна за эту возможность! Ваша работа – это при-
мер энтузиазма и самоотдачи. 

Очень ценны знания и навыки, полученные в процессе учебной дея-
тельности у композиторов Татьяны Юрьевны Шкербиной и Алана Ру-
дольфовича Кузьмина. Спасибо большое за индивидуальный творческий 
подход и за ценные советы! 

Курс практической полифонии у Татьяны Михайловны Синецкой 
для меня имеет большое значение. Полученные знания во многом стали 
фундаментальными. Встреча с Вами очень важна для меня. Спасибо ог-
ромное за Ваш труд! За Вашу мудрость, чуткость, внимание и поддержку. 

Особую благодарность выражаю Елене Александровне Селютиной. 
Я очень рада возможности поработать с Вами! Благодаря совместной рабо-
те, многому научилась, смогла шире взглянуть на то, что мне нравится. 
Наше исследование в области литературоведения было высоко оценено на 
Всероссийском конкурсе молодых учёных в области искусств и культуры, 
проводимом Министерством культуры Российской Федерации. 

Выражаю благодарность научному отделу и Сергею Борисовичу Си-
нецкому за полезные советы!  

Отдельное спасибо Татьяне Юрьевне Катричевой за организацию и 
вовлечение нас в творческие и научные мероприятия. Спасибо Алексею 
Николаевичу Терехову! 

Учёный Норберт Винер в своё время сказал: «Чтобы плодотворно 
заниматься наукой, мне прежде всего нужно иметь возможность обмени-
ваться мыслями с другими учеными». Безусловно, большое спасибо инсти-
туту, ректору Владимиру Яковлевичу Рушанину, за то, что у студентов 
нашего института есть такая возможность – возможность обмениваться 
своими мыслями в научно-исследовательской работе, участвовать в раз-
личных научных и творческих мероприятиях, конференциях. 
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О. В. Чеботова 

ЭТО БЫЛО НЕДАВНО, ЭТО БЫЛО ДАВНО 

А было это летом 1999 г. Окончив Краснотурьинское музыкальное 
училище (Свердловская область), мы, молоденькие студентки, сразу после 
сдачи выпускных экзаменов поехали поступать в Челябинский государст-
венный институт культуры и искусств. Тогда Челябинск покорил нас ши-
рокими улицами, залитыми солнцем, своей особенной архитектурой и рас-
положением улиц, приветливыми прохожими.  

И вот мы на пороге института… Помню, что поток абитуриентов 
был очень большой. Только на нашу кафедру оркестрового дирижирования 
было 33 поступающих, из них только одно бюджетное место! После сдачи 
вступительных экзаменов выяснилось, что 2 абитуриента набрали высший 
балл: я и Катя Шевченко (Екатеринбург). Вступительные экзамены были 
довольно сложными, институт в полной мере оправдывал свой статус. 
Волнение было велико! Вообще поступить в вуз для меня было очень по-
четно, предел мечтаний! И когда я увидела списки поступивших, а еще и 
то, что я прошла на бюджет, радости моей не было предела, я не могла по-
верить своим глазам! Не поверив случившемуся, я зашла в приемную ко-
миссию и спросила: «А правда ли, что я поступила?» Мне ответили: 
«Правда». Я прыгала от счастья! Я – студентка ЧГИИК! В итоге приемной 
комиссией было принято мудрое решение зачислить двух абитуриентов на 
бюджет. 

Хочется сказать, что все преподаватели, методисты, помощники бы-
ли предельно внимательны к нам, поступающим, корректны, уважительны, 
мы чувствовали тепло и заботу.  

И вот началось наше обучение в институте. Ректором в то время был 
Александр Петрович Грай, очень душевный, располагающий к себе чело-
век, внимательный ко всем студентам. Он интересовался всем и вся – от 
вопросов обучения до бытовых проблем. А кафедрой оркестрового дири-
жирования руководил тогда Владимир Иванович Лавришин, профессор с 
живым умом и необычайным чувством юмора.  

Нужно отметить, что кафедра оркестрового дирижирования обладала 
особой атмосферой. Она являлась своего рода alma mater научной и твор-
ческой мысли, кузницей молодых кадров всего Уральского региона. Все 
преподаватели – большие пропагандисты своего дела: Татьяна Михайлов-
на Щедрина, Виктор Дмитриевич Мороз, Борис Федорович Смирнов, Иван 
Иванович Щедрин, Виктор Васильевич Ковба, Михаил Дмитриевич Смир-
нов и другие. Некоторых уже нет с нами… Прошло столько лет, а я помню 
эти имена! 

Спустя годы, понимаешь, что тот опыт, те знания, которые вложили 
в нас наши преподаватели, бесценны, являются неисчерпаемым источни-
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ком, необходимы в работе и все время применяются на практике. Исполь-
зуя этот опыт, я каждый раз с большим теплом вспоминаю своих препода-
вателей. Знания в области музыкального исполнительства и педагогики, 
дирижирования помогли мне стать лауреатом различных конкурсов – от 
областных до международных. Лауреатами различных конкурсов стано-
вятся и мои ученики. 

Вспоминая себя в годы обучения, хочется отметить, что рвение и ин-
терес к учебе были невероятно велики. И преподаватели кафедры грамотно 
и умело направляли нас, студентов, поддерживали интерес к научной и 
творческой мысли. 

Помню один курьезный случай. Первый курс, завтра экзамен по пси-
хологии. Времени на подготовку было мало. И вот мы с Людой Фокиной за 
ночь выучили учебник по психологии наизусть! Это невероятно, но это 
так! Правда, учебник был небольшой, страниц 100, но тем не менее. Нет 
предела человеческим возможностям. Как сдали экзамен, не помню, но тот 
факт, что выучили учебник наизусть, в памяти остался! 

Годы обучения были интересными и плодотворными. Через 5 лет 
обучения настал период сдачи государственных экзаменов. Для защиты по 
дирижированию у меня была довольно сложная научная работа. Одно на-
звание занимало несколько строк. Помню эти ощущения на защите: захо-
дишь в аудиторию, а там… сидят большие профессионалы своего дела, 
профессора, «мастодонты», заслуженные работники культуры, к тому же 
все мужчины! Большая ответственность, трепет! 

Успешно защитив свою работу (а было очень непросто, вопросы бы-
ли сложные), выхожу в коридор. За мной выходит студент очного отделе-
ния, встречает другого студента и говорит, показывая на меня: «Жуть! Они 
ей там ТАКИЕ вопросы задавали, просто «валили» ее, а она… отвечает! Я 
бы вообще не ответил!» Еще раз благодарю своих преподавателей за под-
готовку и данные мне знания.  

Огромная благодарность, которую я несу в своем сердце и пронесу 
через всю жизнь, Татьяне Михайловне Щедриной, доценту, преподавателю 
по дирижированию, которой уже, увы, нет с нами…  

Так же очень благодарна своему преподавателю по специальности 
(гитара) Виктору Васильевичу Ковбе, заслуженному артисту РФ, который 
дал очень много профессиональных советов в области гитарного исполни-
тельства.  

В юбилейный год я желаю родному институту процветания, радости 
общения преподавателей и студентов, увеличения количества поступаю-
щих, позитива и вдохновения во всем! Без культуры и искусства жизнь не 
имела бы смысла. Челябинский государственный институт культуры в 
этом плане – один из лучших вузов. И я рада, что в моей жизни был этот 
прекрасный опыт общения с преподавателями института. 
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Группа 510 ДХ 

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ 

Эти пять лет, действительно, пролетели! Вот мы, пятый курс: при-
шли совсем недавно, округляли глаза от непривычного распорядка дня, 
новых обязанностей, новой жизненной ситуации, – а уже надо уходить из 
уютного, знакомого, ставшего вторым домом института в свободное твор-
ческое плаванье!  

Что для всех нас стало значимым? Единогласно сказали: наши дру-
зья, с которыми мы познакомились и сплотились в этих стенах! Затем – 
наши педагоги! Все, кто оказал влияние на наше дирижерское становле-
ние, поменял наши взгляды на жизнь и научил новому. И третье – хор, по-
тому что без хора нет будущего дирижера, певца, интерпретатора, учителя 
и Человека в самом лучшем контексте этого слова. 

За эти годы мы столько переделали, что вспомнить все просто не-
возможно, но мы попробуем! 

Все началось с поступления. Кто-то приехал поступать совсем без 
нот; кто-то планировал учиться на инструменталиста, но познакомился с 
Леонидом Ивановичем; кто-то зависел от результатов ЕГЭ – поступит или 
нет; кто-то предпочел консерватории институт и сразу поехал сюда, а для 
кого-то судьба сразу распорядилась – оказаться в Челябинске. Но случай-
ности не случайны, и вот мы – студенты первого курса исполнительского 
факультета Челябинской академии культуры и искусств. 

Кроме учебы, мы посетили много познавательных, разносторонних 
концертов, творческих встреч, мероприятий, выставок.  

Наши Лена и Галя с первого курса пели в ансамбле «Субтон» под 
руководством Анны Олеговны Павловских. И, как признаются девочки, 
это было самое лучшее время, потому что они участвовали в серьезных 
международных конкурсах за границей (Казахстан, Чехия, Италия) и на 
Родине, защищая честь ЧГИК и показывая высокий профессиональный 
уровень! А перенимая опыт работы Анны Олеговны с вокальным коллек-
тивом, девочки готовы в будущем создать свои ансамбли, поэтому будем 
следить за их успехами! 

Артём, Юля и Лена росли в эти годы не только как музыканты, но и 
как спортсмены: участвовали в спортивных соревнованиях среди факуль-
тетов и других вузов. Артём – фанат футбола и, как истинный его цени-
тель, внедрял секретные приемы Зидана, Пеле и Месси в тактику игры, 
помогая команде факультета выигрывать матчи! Хрупкая Елена выбрала 
непростой вид спорта – пауэрлифтинг, но смогла в нем преуспеть и занять 
третье место среди участников нашего вуза! А Юля отдала свое сердце 
баскетболу и волейболу и участвовала во всех соревнованиях. 
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Сейчас будет сентиментальная часть, потому что просто необходимо 
сказать обо всех тех наших Учителях, которые повлияли на нас за годы 
учебы. Начнем с замечательной Елены Владимировны Тищенко, препода-
вателя истории, именно ее пара с 8:30 утра с самого первого курса приучи-
ла нас к самодисциплине и к раннему подъему. А, как известно, кто рано 
встает, тому Бог подает, поэтому Юля и Галя на первом курсе выиграли в 
интеллектуальной игре поездку в Турцию.  

Еще хочется отметить интересные уроки русского языка и риторики 
под руководством Ольги Григорьевны Усановой. Эти уроки были совер-
шенством педагогического мастерства и любви к своему делу, приносили 
неподдельное эстетическое наслаждение и прививали хороший писатель-
ский слог.  

Отдельное большое спасибо хочется сказать преподавателям Кире 
Львовне Япринцевой, Владимиру Борисовичу Мещерякову, Анатолию 
Павловичу Нестерову, Наталии Александровне Жерноковой, Римме Алек-
сеевне Литвак, Гульсине Якуповне Гревцевой, Людмиле Васильевне Ерё-
миной, Галине Яковлевне Мартыновой, Елене Геннадьевне Ланганс, На-
дежде Петровне Соболенко за их отдачу, за те знания, которые они нам пе-
редали, и за душевное тепло на каждом занятии. 

И большим абзацем будут благодарности педагогам по музыкальным 
дисциплинам! Начнем с кафедры истории и теории музыки!  

Самое необычное и интересное сольфеджио в наших жизнях, как мы 
все дружно признали, было под руководством заведующей кафедры исто-
рии и теории музыки Веры Ивановны Харишиной! На этих уроках не было 
места скуке и бездействию, мы делали то, что у дирижеров-хоровиков по-
лучается лучше всего, – пели! Пели, пели и пели, и результаты не застави-
ли себя ждать!  

Потом, на втором курсе, под свое теоретическое крыло нас взяла 
кандидат педагогических наук, профессор Татьяна Михайловна Синецкая. 
На уроках «Полифонии», авторского курса «Композиторы Южного Урала» 
и «Музыкальная критика» мы получили так много знаний, что одними 
словами благодарности тут не рассчитаешься. Низкий Вам поклон, Татьяна 
Михайловна! 

Как можно описать уроки Ольги Анатольевны Гумеровой? Адрена-
лин! И потому мы запомним их! Увлеченность Ольги Анатольевны своим 
предметом, ее горящее желание дать нам все свои знания, подробные кон-
спекты, мощнейшие викторины, интересные, живые семинары дали нам 
крепкую базу знаний, которая всегда пригодится в работе. 

Уроки Ольги Федоровны Ширяевой оставили душевное воспомина-
ние. Мы по-новому посмотрели на русскую музыку, дважды ходили в му-
зей изобразительных искусств на выставки М. Шемякина и М. Шагала, у 
нас были интересные, познавательные семинары. Ольга Федоровна нико-
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гда не позволяла лекции пойти по рутинному пути, поэтому на ее пару мы 
ходили с удовольствием.  

И большое спасибо хотим сказать Алану Рудольфовичу Кузьмину, 
Татьяне Юрьевне Шкербиной и Светлане Владимировне Черевань за инте-
ресные уроки. Жаль, что они шли только по одному семестру.  

Так же хочется поблагодарить кафедру «Общего фортепиано» за то, 
что давали нам возможность поучаствовать в фортепианных конкурсах 
между отделениями. И за вклад в нас знаний не только по своему предме-
ту, но и жизненных советов.  

А теперь хочется выразить словом огромную любовь к кафедре «Хо-
рового дирижирования»! Наша родная, душевная, спокойная, дружная ка-
федра! Леонид Иванович Ерёмин и Наталья Григорьевна Ерёмина – два 
титана хорового дирижирования, которым мы обязаны всем: душевным 
отношением к нам, знаниям, жизненному опыту. Когда они стоят у хора, 
все преображаются, идет колоссальная отдача с обеих сторон, и слушатели 
остаются завороженные выступлением!  

Спасибо Ольге Петровне Селезневой за уроки хора и сложные про-
граммы, которые мы пели на отчетных концертах кафедры; Екатерине 
Анатольевне Коробейниковой, Анне Олеговне Павловских, Любови Алек-
сандровне Николаевой за познавательные лекции по истории хоровой му-
зыки и методике; Любови Николаевне Стрельцовой и Елене Александров-
не Мордасовой за уроки вокала! И за уроки дирижирования самая душев-
ная благодарность! Без всех вас мы бы не доучились до конца и не «горели 
бы» хоровым делом. Это все ваш труд! Низкий вам поклон! 

Так же запомнились наши экзамены по специальности: то разволну-
емся и натворим такого, что учителя месяц будут над нами подтрунивать, 
то превзойдем все ожидания. Так Артём стал признанным Артуро Ники-
шем за мягкие ручки, по мнению Натальи Григорьевны Ерёминой.  

Хор. Наш хор. Наш второй дом. Все сложности в учебе кажутся ми-
зерными потому, что на хоре заряжаешься энергией и хочется творить, 
жить хоровым искусством! Спасибо вам всем! И студентам, и иллюстрато-
рам! Особенно иллюстраторам, потому что вы нам как родные дяди – под-
держите советом, накормите-напоите, поможете вступить в нужном месте, 
если не получается ауфтакт.  

Конечно, всего самого интересного было намного больше, но крат-
кость – сестра таланта, как говорится. И текст получился с налетом грусти, 
потому что не верится, что пять лет пролетели, хотя поначалу казались 
бесконечностью. Всех благодарим от чистого сердца! Было здорово! Креп-
ко всех обнимаем! ЧГИК – forever! До новых встреч! 
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Е. В. Кузнецова  

МЫ ВЛЮБЛЕНЫ В СВОЮ ПРОФЕССИЮ 

Сутки. Это мало или много? 
Как кому! Для творческих людей, 
Полных дел и всяческих идей,  
Сутки – это краткая дорога. 

Ещё совсем недавно мы поступили в академию культуры и искусств. 
Здесь нас называют художниками и прикладниками, и, конечно же, все 
правы. Наша группа объединяет таких похожих в стремлении творить пре-
красное и в то же время таких разных по своей сути людей.  

Первый год обучения оказался для всех большим испытанием и про-
веркой на прочность. Общеобразовательные предметы и потоковые пары 
иногда становятся пыткой для людей, которые любят воплощать свои идеи 
на практике, а не в теории. Но и здесь мы находили интересное. На исто-
рии России нам не забывали напоминать, что искусство есть неотъемлемая 
часть истории. На культуре речи мы учились красиво излагать свои запу-
танные и иногда сумбурные мысли.  

Для кого-то стало испытанием и само творчество. Все открывали для 
себя что-то новое. Мы были бесконечно рады заниматься в керамической 
мастерской и познавать гончарное искусство. Иногда заново учились рисо-
вать и не потому, что не умели до этого, а просто нам открыли новые грани 
и возможности одного простого натюрморта. Ткачество… Иногда казалось 
просто нереально исполнить то, что задумал, но наш замечательный педа-
гог показал, что все возможно, просто не нужно останавливаться. 

Начиная с первого курса, нас вели, практически за руку, к вершине два 
чудесных педагога – это Ольга Владимировна Терехова и Вероника Владими-
ровна Факеева. С ними мы изучали и историю народной художественной 
культуры, и воплощение этой истории в жизнь. Вероника Владимировна по-
знакомила нас с такими ремеслами, как вышивка, лоскутное шитье, валяние, 
кружевоплетение. Ольга Владимировна опекала нас практически каждое 
мгновение, независимо от того, где у нас могли возникнуть проблемы.  

Не только учеба была в течение этих четырех лет. Мы ходили в му-
зеи и театры, посещали выставки и концерты и, конечно же, наш прекрас-
ный Центр народного творчества с его добрыми и приветливыми хозяева-
ми. Открыли для себя такие фестивали, как «Урал мастеровой», где кто-то 
из нас даже смог поучаствовать; «Полотняная река», где мы участвовали в 
мастер-классах, играх и конкурсах; родной «Бажовский фестиваль». Неко-
торым из нас посчастливилось побывать в Вологде на фестивале «Vita 
Lace» и внести свою крупицу в кружевное полотно, объединяющее прак-
тически всю Россию. Во время практики музеи Екатеринбурга за несколь-
ко дней подарили нам возможность увидеть все то многообразие прекрас-
ного, которое только мог предложить нам этот город. Нам дали возмож-
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ность участвовать в конкурсах и, благодаря поддержке и профессионализ-
му наставников занимать призовые места.  

Невозможно вспомнить все и рассказать по порядку, вспоминаются 
отдельные фразы и истории, некоторые даже становятся классикой. Мно-
гие говорят, что четыре года – это большое количество времени, а мы зна-
ем точно, что этого слишком мало. Слишком мало, чтобы узнать профес-
сию, людей, которые находятся с вами, и даже самих себя. Хоть за спиной 
уже четыре года обучения, мы только начали познавать себя и будем от-
крывать в себе что-то новое каждый последующий день. 

А. Н. Крутько 

ИНСТИТУТ – ЭТО МЕСТО, КОТОРОЕ Я БУДУ ВСПОМИНАТЬ 
ТОЛЬКО ТЁПЛЫМИ СЛОВАМИ 

Моё первое знакомство с академией культуры и искусств началось 
ещё с подготовительных курсов в 2001 г. По рекомендации Галины Семё-
новны Зайцевой я попал в класс замечательного педагога Людмилы Гри-
горьевны Боровик. Все пять лет Людмила Григорьевна упорно вкладывала 
в меня свою методику подготовки. В то время голос контртенор был за 
гранью понимания и восприятия. За время обучения мы подготовили ог-
ромный репертуар, который и по сей день звучит на разных площадках 
мира. Институт дал мне возможность раскрыть свой талант, шёл на многие 
уступки и пожелания. Отдельно хочу поблагодарить нашего лучшего рек-
тора Владимира Яковлевича Рушанина. В том, чего я добился на сего-
дняшний день, есть и его заслуга.  

Своё становление как музыканта не могу представить без профессио-
нального участия каждого из преподавателей, которые вкладывали душу в 
свою работу, делая занятия увлекательными и понятными. Институт – мой 
родной дом. Он открыл мне дорогу в мир большого искусства. Я выступал на 
сценах театров России и мира, среди которых Челябинский театр оперы и ба-
лета им. М. И. Глинки, музыкальный театр имени К. С. Станиславского и 
В. И. Немировича-Данченко, Мариинский театр, Михайловский театр 
(Санкт-Петербург), Екатеринбургский театр оперы и балета, Красноярский 
театр оперы и балета, Чувашский театр оперы и балета (Чебоксары), Татар-
ский театр оперы и балета имени М. Джалиля (Казань), Башкирский государ-
ственный театр оперы и балета (Уфа), оперный театр Бонна (Германия), 
Дворцовый театр Шветцингена (Германия), Баденский государственный те-
атр (Карлсруэ, Германия). Гастролировал в городах России (Москва, Санкт-
Петербург, Архангельск, Астрахань, Вологда, Дубна, Екатеринбург, Казань, 
Красноярск, Курган, Магнитогорск, Октябрьский, Самара, Уфа, Чебоксары, 
Челябинск), за рубежом – в Беларуссии, Германии, Австрии, Швейцарии, 
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Нидерландах. И сейчас я имею возможность выступать на лучших площад-
ках Европы, в лучших театрах России, а так же работать с великими дириже-
рами и музыкантами, такими, как Валерий Гергиев, Кристиан Кабиц, Вольф-
ганг Катшнер, Джанкарло де Лоренцо, Андреас Шперинг, Джанлука Капуа-
но, Эдуард Грач, Фабио Мастранжело, Антон Шароев, Павел Смелков, Ми-
хаил Синькевич, Виктор Бокман, Антон Гришанин, Адик Абдурахманов и 
др.; с такими органистами, как Владимир Хомяков, Владислав Муртазин, Та-
рас Багинец, Людмила Камелина, Константин Волостнов. 

Институт – это место, которое я буду вспоминать только тёплыми 
словами. Спасибо за всё!  

О. А. Варно 

С ЮБИЛЕЕМ! 

Мои годы обучения в Челябинской государственной академии куль-
туры и искусств проходили в 2001–2005 гг. на факультете документальных 
коммуникаций (кафедра книговедения, заочное отделение).  

Я никогда не забуду академию, свою кафедру книговедения (заве-
дующая кафедрой Н. О. Александрова, декан заочного отделения Н. П. Со-
боленко), и особенно благодарна руководителю выпускной квалификаци-
онной работы А. В. Штолеру – самому доброму преподавателю во всем ву-
зе. Насколько я помню, к нему пытались на диплом и на курсовые попасть 
все. К нам на занятия он приходил с одной ручкой в руках. Он нам расска-
зывал, а не зачитывал, слушать его всегда было интересно, и его занятия 
всегда проходили легко, и все было понятно. В. А. Осанкина литературу 
преподавала так, что мне хотелось прийти домой и перечитать Булгакова, 
Маяковского и т. д., О. С. Прокофьева – очень вежливая, всегда обраща-
лась к студентам на Вы.  

В самой академии всегда царил домашний уют – цветные переходы из 
корпуса в корпус, диваны, фонтан, картины на втором этаже второго корпуса. 
За время учебы я ни разу не пожалела, что поступила в ЧГАКИ. На первом 
курсе я чуть не бросила учебу, а когда одумалась, то нужно было экстерном 
сдать переводную сессию, чтобы со своей группой попасть на второй курс. 
Мне во многом помогла заведующая кафедрой Н. О. Александрова. Большое 
ей спасибо за это. На третьем курсе меня перевели на бюджет, а в 2005 г. я 
получила красный диплом. Благодаря своему диплому, я поступила в магист-
ратуру по направлению «Педагогика высшей школы» Челябинского государ-
ственного педагогического университета. Закончила в 2016г.  

С большой радостью поздравляю родную академию с юбилеем! Желаю 
всему коллективу творческих успехов, всем выпускникам найти свое место в 
жизни, помнить родной вуз и как можно чаще общаться друг с другом. 
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МУЗЕЕВЕДЕНИЕ  

С. И. Чертогонова 

ИЗРАИЛЬ МОИСЕЕВИЧ МАТОВСКИЙ 
(к 95-летию со дня рождения) 

Израиль Моисеевич родился в семье арматурщика строительства па-
ротурбинной станции. По окончании строительства семья переехала  
в г. Харьков. Там его отец, Моисей Маркович, работал в литейном цехе.  
В 1933 г., когда в г. Челябинске запустили в эксплуатацию тракторный за-
вод, многих работников Харьковского тракторного завода, в том числе и 
его, перевели на ЧТЗ. Здесь он был назначен инженером по металлу в 
управлении снабжения завода, затем – старшим инженером по металлу. 
Старший брат Израиля Моисеевича, Самуил Моисеевич, работал масте-
ром, старшим мастером, заместителем начальника кузнечно-прессового 
цеха ЧТЗ. 

В 1941 г. Израиль Моисеевич окончил школу № 52 и поступил в Ки-
евский медицинский институт. В 1945 г. окончил Челябинский государст-
венный медицинский институт и был призван на фронт, служил в Цен-
тральной группе войск в Германии, участвовал в войне с милитаристской 
Японией хирургом 455 ХППГ (хирургического полевого подвижного гос-
питаля). 

После демобилизации в 1947 г. возвратился в г. Челябинск, работал 
дерматовенерологом в медсанчасти ЧТЗ, по совместительству с 1948 по 
1954 г. заведовал здравотделом Тракторозаводского района города. В этот 
период при его активном участии была организована детская больница  
№ 1 (1949) на базе зданий детских яслей и молочной кухни. В послевоен-
ный период условия жизни рабочих были тяжёлыми: жили в бараках, под-
валах, недостаточное питание, многие дети страдали рахитом, отставали в 
физическом развитии. По просьбе И. М. Матовского директор ЧТЗ  
С. А. Скачков передал райздравотделу две директорские дачи и другие по-
стройки на берегу озера Смолино, где в летний сезон только в одну смену 
оздоравливалось 400 детей ясельного возраста. Эффект оздоровления пре-
взошёл все ожидания: детишки возвращались в город окрепшими, здоро-
выми. Некоторые из них начали ходить, говорить. Детские сады ЧТЗ тоже 
вывозили детей на дачу с 4-х лет. Райздрав активно участвовал в строи-
тельстве новых корпусов медсанчасти ЧТЗ: были построены роддом, ко-
тельная, прачечная, начато строительство хирургического корпуса.  
И. М. Матовский был инициатором открытия ЛОР-отделения в МСЧ ЧТЗ, 
т. к. единственное идентичное отделение в областной больнице не удовле-
творяло потребностей населения. В этот период произошли изменения и в 
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его семье: в 1949 г. у него и его жены Бэлы Израилевны Егнус родился сын 
Леонид. Чиновничья работа была результативной, но Израилю Моисееви-
чу не приносила удовлетворения, все попытки уйти с этого поста не увен-
чались успехом, только «дело врачей» 1953 г. помогло ему покинуть эту 
должность, очередное его заявление на увольнение было подписано, и по-
ступило назначение на должность врача кожно-венерического отделения 
МСЧ ЧТЗ (с 1953 по 1957 г.). 

В 1957–1975 гг. И. М. Матовский – первый заместитель заведующего 
горздравотделом. По его инициативе в городе открываются новые специа-
лизированные отделения, службы. Около 50 лет назад по состоянию здо-
ровья Израиль Моисеевич получил путёвку для санаторно-курортного ле-
чения в г. Кисловодск в санаторий им. С. Орджоникидзе. Большое впечат-
ление на него произвела водолечебница. Тогда и возникла идея создать по-
добное учреждение в нашем городе, тем более недалеко от города находи-
лись озёра с целебными грязями (Горькое и Хомутинино). Он подготовил 
постановление городского руководства о строительстве в г. Челябинске 
водогрязелечебницы на долевых началах за счёт промышленных предпри-
ятий города: ЧТЗ, ЧКПЗ, АМЗ, заводов им. Колющенко, С. Орджоникидзе, 
лакокрасочного, треста «Южуралэлектромонтаж», управления водопрово-
да и канализации, трамвайно-троллейбусного, Вторчермета и др. Техниче-
скую документацию на строительство лечебницы за счёт своих собствен-
ных средств подготовил институт «Челябинскгражданпроект». В центре 
города выделили площадку для строительства, и началась работа.  
И. М. Матовский лично присутствовал на всех оперативках по сбору 
средств и ходу строительства, которые вёл зам. начальника главка  
Л. Д. Семичастный. На завершающем этапе строительства недостающие 
средства выделил горисполком. Первое в городе медицинское учреждение, 
построенное за счёт кооперации, – водогрязелечебница на 20 ванн и 20 
кушеток – было сдано в эксплуатацию в 1974 г. Это было и первое учреж-
дение такого рода в России в местном здравоохранении. На месте, в усло-
виях города, трудящиеся бесплатно получали санаторное лечение. 

И. М. Матовский явился организатором городской студенческой по-
ликлиники, открытой в 1960 г. Он предложил ректору ЧПИ профессору  
В. В. Мельникову выделить для этой цели помещение, где и разместилась 
третья в России (после МГУ и Ленинградского университета) студенческая 
поликлиника, обслуживающая не только студентов, но и преподавателей 
вузов г. Челябинска. 

Им создаётся городская подростковая служба. Сначала открывается 
городское поликлиническое отделение, где вёлся консультационный при-
ём. В каждом лечебном учреждении открываются подростковые кабинеты, 
потом открывается стационарное отделение с поликлиникой, санаторием. 
Этот комплекс был единственным в СССР. В летнее время в нём лечились 
допризывники. Из многих городов страны в г. Челябинск приезжали спе-
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циалисты знакомиться с этим опытом, подобные учреждения открывались 
в Минске, Свердловске, Кишинёве и др. городах. Впервые в Челябинске 
им разработаны и изданы стандарты физического развития подростков 
(1963, 1971 гг.). 

Была организована профпатологическая служба, на предприятиях 
появляются врачебно-инженерные бригады, способствующие оздоровле-
нию условий труда рабочих, оказывающие лечебно-профилактическую 
помощь, снижающие заболеваемость и инвалидность. Этот опыт одобрили 
Минздравы РСФСР и СССР, было предложено использование его по всей 
стране. 

Внедряются НОТ, ЭВМ; в здравоохранении города развернулось 
соцсоревнование; организована больница строгого режима для лечения ве-
нерических больных с военизированной охраной. Задолго до перестройки 
и введения нового хозяйственного механизма им были организованы хоз-
расчётная поликлиника профосмотров и автохозяйство горздравотдела. 
Реорганизована патологоанатомическая служба города: многочисленные 
кабинеты заменили 6 мощных районных отделений. И. М. Матовский при-
нимал самое активное участие в организации больницы скорой помощи, от 
облздравотдела вместе с работницей «Челябгражданпроекта» С.К. Евтее-
вой представлял её проект на утверждение Госстроя в Москве. 

В 1976–1987 гг. возглавлял ЧГКБ № 1. Израиль Моисеевич вспоми-
нал: «С 1976 г. я был назначен главным врачом ЧГКБ № 1. До меня эта 
должность предлагалась трём крупным организаторам здравоохранения 
городов Челябинска, Магнитогорска, Кыштыма, они отказались, так как 
большинство деревянных строений находилось в ветхом состоянии. Пер-
спективы учреждения были связаны с укреплением материальной базы. 
Нужно было строить. Больница стала заказчиком проектной документа-
ции. Перед главным врачом строителями было поставлено условие провес-
ти снос деревянных столетних бараков. А какими силами? Был решён и 
этот вопрос. Но нужно было иметь мужество снести. А если после этого не 
начнётся строительство?». В период его руководства был сооружён ком-
плекс поликлиники на 2000 посещений в смену, пищеблок, конференц-зал, 
аптека, стоматологическое отделение, помещение для лабораторной служ-
бы, пятиэтажный переход между поликлиникой и хирургическим корпу-
сом Он много сделал для укрепления материальной базы, поступила но-
вейшая импортная медтехника. Для отдыха сотрудников больницы была 
создана база отдыха на озере Кум-Куль. В 1978 г. ЧГКБ № 1 награждена 
орденом Трудового Красного Знамени. В 1989 г. больницу посетил ми-
нистр здравоохранения СССР академик Е. И. Чазов и назвал её учреждени-
ем XXI века. 

В 1987–1999 гг. И. М. Матовский – заведующий музеем ЧГКБ № 1, в 
1999–2011 гг. – музеем истории медицины г. Челябинска. Много сделал 
для становления и развития этого учреждения. 
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Н. А. Алексеев, заведующий музеем в настоящее время: «С Израи-
лем Моисеевичем я проработал более 25 лет. Сначала в качестве его замес-
тителя по хирургии, затем в 1987 г. был назначен на должность главного 
врача больницы. В этом же году Израиль Моисеевич возглавил работу му-
зея нашей больницы. Его вклад в развитие музея считаю колоссальным, 
всегда старался поддержать его во всех начинаниях. 

Ещё работая под его руководством, я многому у него научился, в 
первую очередь, профессиональному отношению к делу. Могу сказать, что 
он был человеком неконфликтным, доброжелательным, хотя и строгим ру-
ководителем. В 1999 г. при поддержке администрации города и управле-
ния здравоохранения музею было предоставлено новое помещение на ули-
це К. Либкнехта, расширен штат сотрудников. В 2003 г. музей вновь пере-
ехал в более просторное помещение площадью 400 кв. м, которое было 
спроектировано специально для размещения всех экспозиций. Израиль 
Моисеевич отличался настойчивостью, упорством, всегда добивался сво-
его, в хорошем смысле этого слова. Именно по его инициативе на террито-
рии нашей больницы была воздвигнута скульптурная композиция древне-
греческого бога медицины и врачевания Асклепия и богини Гигиеи. Со-
вместными усилиями были найдены средства, но, к сожалению, Израиль 
Моисеевич не увидел воплощения своей идеи». 

В 2007 г. музей был награждён городской Думой и администрацией 
г. Челябинска дипломом «Признание». 

Кандидатура И. М. Матовского в 2011 г. была выдвинута на звание 
почётного гражданина г. Челябинска, но администрацией города в связи с 
его смертью этот вопрос был снят с обсуждения. 

Автор 6 книг, около 340 публикаций, участвовал в издании энцикло-
педий г. Челябинска и области, составитель энциклопедии ЧГКБ № 1. Из-
бирался депутатом районных и шести созывов городского Советов народ-
ных депутатов, членом исполкома Тракторозаводского Совета народных 
депутатов, членом ГК КПСС (5 раз), дважды – Центрального РК КПСС. 

Награждён орденами Отечественной войны 2-й степени (1985 г.) и 
«Знак Почёта» (1966 г.), Трудового Красного Знамени (1980 г.), двумя зо-
лотыми (1984, 1986 гг.) и двумя серебряными (1976, 1980 гг.) медалями 
ВДНХ СССР, Лауреат премии администрации г. Челябинска «Золотая ли-
ра» (2007 г.), Лауреат Форума «Общественного признания» Национальной 
ассоциации объединений офицеров запаса Вооружённых Сил (2008 г.), на-
граждён Благодарственными письмами Законодательного Собрания Челя-
бинской области (2009, 2010 гг.), Дипломом Президиума областного сове-
та ветеранов войны и труда (2010 г.), грамотой Губернатора Челябинской 
области (2010 г.) и др. На территории ЧГКБ № 1 на музейном корпусе Из-
раилю Моисеевичу Матовскому открыта мемориальная доска, а в музее 
истории медицины г. Челябинска имеется его экспозиция.  

Жена и сын тоже были врачами.  
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Е. Г. Старикова 

ПОЧЕТНЫЕ ДАРИТЕЛИ 
 В ИСТОРИИ МУЗЕЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 

Музей почтовой связи Челябинской области открыт 16 марта 2007 г. 
по инициативе Владимира Алексеевича Образцова, директора УФПС Че-
лябинской области – филиала ФГУП «Почта России». 

Это единственный почтовый музей на Южном Урале. Три экспози-
ционных зала отражают историю российского почтового дела и почты Че-
лябинской области. Есть интерактивный зал, где посетители могут попро-
бовать написать письмо перьевыми ручками и настоящими чернилами. 

Организуются и тематические выставки.  
В почтовом музее собрано более 24 тысяч музейных предметов. 
Все экспонаты подарены музею, ни один не куплен за деньги. Благо-

даря дарителям удалось собрать очень интересные коллекции марок, от-
крыток, конвертов, фотографий, документов, почтовых атрибутов, форму 
почтовых работников, материалов, посвященных Великой Отечественной 
войне, предметов быта советского периода и многое другое. Все музейные 
предметы нашли достойное место в экспозиции музея, помогают допол-
нить тематические выставки. Хотелось бы рассказать о нескольких дарите-
лях, принесших дар музею в последние годы. С какой любовью люди хра-
нят старые вещи, не желая расставаться с ними, но готовы поделиться ра-
достью созерцания и познания с другими людьми. 

Станислав Олегович Ткаченко, филокартист (любитель открыток, так 
ему больше нравится себя называть), директор Челябинского государст-
венного музея изобразительных искусств 

С. О. Ткаченко о себе и об открытках: «Первый раз зашел в Музей 
почтовой связи Челябинской области несколько лет назад на Клуб филате-
листов. Филателисты в почтовом музее собираются по субботам, где обме-
ниваются марками, общаются. Подумал, что, может, среди филателистов 
могут встретиться и филокартисты. И действительно, некоторые филате-
листы коллекционируют и открытки, но не в большом количестве». 

Второй раз С. О. Ткаченко зашел в почтовый музей по приглашению 
А. Л. Каплана. 

Абрам Львович Каплан, методист пожарно-технической выставки, 
филокартист, оформил две свои выставки в музее почтовой связи Челябин-
ской области. Это «Телеграммы прошлого века» (к 9 октября, Всемирному 
дню почты) и «Реки Урала». Посмотреть его выставки зашел Станислав 
Олегович Ткаченко, друг по интересам. В разговоре с заведующим музеем 
выяснилось, что Станислав Олегович является любителем открыток и у не-
го собраны интересные коллекции художественных открыток разных лет и 
на самые разные темы. Было это в конце октября 2016 г. В музее почтовой 
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связи готовилось мероприятие, посвященное Дню рождения Деда Мороза 
(18 ноября), и руководитель музея предложила Станиславу Олеговичу 
Ткаченко показать коллекцию новогодних открыток. Времени оставалось 
совсем немного, но Станислав Олегович любезно согласился. Получилась 
очень интересная выставка, таких открыток не было в фондах музея. Под-
ход Станислава Олеговича к оформлению выставки оказался неординар-
ным. Это вызвало огромный интерес у посетителей и привлекло внимание 
СМИ. Так завязалась дружба филокартиста С. О. Ткаченко и музея почто-
вой связи. Станислав Олегович подготовил и показал еще несколько инте-
ресных выставок. Среди них: «Такие разные открытки» (к 10-летию музея 
почтовой связи, 16 марта 2017 г.), «Здравствуй школа!» (ко Дню знаний, 
сентябрь 2017 г.), «Событие, изменившее мир» (к 100-летию Октябрьской 
революции, ноябрь 2017 г.). И в настоящее время готовится выставка «Об-
раз женщины в художественной открытке» (к Международному женскому 
дню, март 2018 г.). Еще хочется реализовать несколько проектов. Это соз-
дание клуба филокартистов (любителей открыток), слет филокартистов.  
С. О. Ткаченко и музей почтовой связи проводят исследование по роли от-
крытки в жизни человека. Каждому пришедшему на выставку (в музей) 
предлагается заполнить анкету «Роль открытки в моей жизни». Заполняя 
анкеты, посетители окунаются в прошлое, вспоминают приятные моменты 
жизни, теплое и внимательное отношение друг к другу, душа наполняется 
радостью, светом. 

А еще Станислав Олегович Ткаченко является почетным дарителем 
музея почтовой связи Челябинской области, он передал в дар музею боль-
шое количество художественных открыток (1950–1980 гг.), две открытки 
1940-х гг. Станислав Олегович отводит большую роль открыткам в жизни 
человека. В процессе сотрудничества возникло желание поделиться кол-
лекционным материалом (накопились дубли), сделать дар музею. Приятно 
дарить подарки, тем более, если они окажутся нужными для большого 
числа людей. Советские открытки наиболее полно и разнообразно раскры-
вают разные темы истории, красочны в художественном отношении, играют 
большую роль в коммуникации, в формировании отношений между людьми, 
живущими на громадных расстояниях. Открытки – зеркало отечественной 
истории, отражают все стороны жизни. Интересны все открытки – личные, 
служебные, рекламные и др. Для кого-то это просто картинки, для кого-то – 
информация, история отечественного дизайна, история почты, значимость 
государственных знаков почтовой оплаты, для кого-то – полиграфия (лито-
графия, офсет), бесценный источник информации. Интересны открытки на 
любую тему. Открытки выполняли разные роли – идеологическую, куль-
турную, это искусство, промышленность, сельское хозяйство и многое 
другое. Невозможно составить перечень всех тем.  

Это внутренняя необходимость делиться с людьми знаниями, кото-
рые накапливаются по истории, искусству. Открытка – средство коммуни-
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кации. Музей – это место, где хранятся чудеса, открываются тайны, луч-
шая территория для работы, отдыха, радости, познания. И где, как не в 
почтовом музее показать свои эксклюзивные коллекции художественных 
открыток!  

Марина Борисовна Николаева, библиограф, заведующая художест-
венной мастерской ЮУрГУ. 

Марина Борисовна Николаева: «Узнала о музее почты давно. Часто 
проходила мимо с мыслью, что надо бы зайти и посмотреть, что там такого 
интересного.  

Летом 2017 г. Надежда Дмитриевна Кузьмина – директор музея, 
председатель совета ветеранов ЮУрГУ, принесла мне информационный 
листок о том, что Челябинский музей почты устраивает сбор различного 
материала (открытки, почтовые конверты, фотографии, книги и т. д.) по 
истории почты от жителей Челябинска. 

Тут же начала собирать различный материал, который мог бы заин-
тересовать или пригодиться для музея. Вспомнила, что моя мама, Ираида 
Петровна Николаева, в 1970-х гг. работала в училище связи № 71 препода-
вателем истории и политэкономии. Нашла фотографии выпускников и 
преподавателей этого училища.  

Собрав все это богатство, я торжественно отправилась в музей поч-
ты. Там меня встретила Елена Геннадьевна, заведующая музеем. 

Она сразу же предложила мне личную экскурсию и провела по всем 
многочисленным залам и помещениям музея. Я была ошеломлена и удив-
лена количеством экспонатов и их разнообразия.  

Как все было здорово организовано! С какой любовью! Очень мне 
понравился небольшой зал для детей, где всегда можно порисовать кар-
тинки и самостоятельно написать настоящее, а не электронное письмо! 

Прекрасная идея организовывать выставки для коллекционеров от-
крыток, марок, выставки народного творчества почтовиков – сотрудников 
почты и просто любителей этого вида печатной продукции. Многообразие 
выставок и представленных видов продукции на этих выставках просто 
невероятно!  

Продуманны и красивы все увиденные мной экспозиции. После каж-
дой выставки я выхожу из музея почты города Челябинска с радостным 
настроением и желанием сделать что-то хорошее и нужное для людей. 
Спасибо Вам, музею почты г. Челябинска!». 

Зинаида Михайловна Колодочкина, учитель истории, директор шко-
лы, в настоящее время пенсионер, жительница города Коркино Челябин-
ской области 

«Я родилась в 1948 в г. Коркино в дружной семье, где было трое де-
тей, я средняя. После окончания 10-го класса школы № 1 пошла работать 
(зарабатывать стаж, т. к. собиралась поступать в юридический). Работала 
вожатой, секретарем комсомольской организации (6 лет), «прикипела» к 
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детям и изменила своей первоначальной мечте, поступив в 1972 г. на исто-
рико-педагогический факультет в ЧГПИ, и никогда не пожалела об из-
бранной мною профессии. В 1977 г. приехала домой (в Коркино). Педстаж 
45 лет. Работала заместителем директора по УВР, методистом гороно, ин-
структором ГК КПСС (курировала учебные заведения), директором школы 
№ 14, в ней же учителем истории и обществознания и классным руководи-
телем; после ухода на пенсию работала в вечерней школе. 

С детства увлекалась коллекционированием. Это были маленькие 
красивые пуговицы, бабочки и стрекозы (тогда их на Урале было много 
видов), марки и конверты, открытки (с изображением кукол и цветов). 
Всем этим «богатством» поделилась с друзьями. В институте писала кур-
совую работу по движению декабристов, даже ездила в Тюмень и Ялуто-
ровск (в музеи), собрала довольно большой материал (фото, открытки, 
книги, воспоминания). Большую часть материала подарила молодой учи-
тельнице истории. 

Когда начала работать, коллекционирование (если это можно так на-
звать) стало более избирательным, собирала то, что могло пригодиться на 
уроках и во внеклассной работе. Это были исторические монографии, ре-
продукции, открытки, материалы по краеведению. В кабинете школы № 14 
мною был создан музейный уголок (из-за нехватки места) краеведческого 
направления. 

Мы с учениками собирали материал об участниках Великой Отече-
ственной войны и тружениках тыла, живших в микрорайоне, проводили 
встречи, оформляли стенды, выпускали газеты и бюллетени. Лекторская 
группа учеников, используя наглядность, проводила беседы, классные ча-
сы, линейки. Ребята участвовали в городских краеведческих слетах и кон-
ференциях, получали награды и благодарности. 

Сейчас на смену наглядности из бумаги и картона пришел компью-
тер, но открытки, фотографии, книги, репродукции ни с чем не сравнить, 
только их можно потрогать, рассмотреть близко, не торопясь. 

Совсем случайно узнала, что в Челябинске есть музей почты, решила 
передать мою небольшую коллекцию открыток, пластинок, книг по крае-
ведению в дар музею. Пусть они будут экспонатами и приносят пользу, 
ведь они уже история, а ее забывать нельзя». 

Благодаря этим замечательным людям пополняются фонды нашего 
музея, и у большого числа посетителей есть возможность окунуться в ис-
торию почты и нашей страны. Конечно, у музея почтовой связи гораздо 
больше дарителей, но о них я расскажу в следующий раз. 
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Е. Н. Чигак 

ИЗ ИСТОРИИ МУЗЕЕВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

Музеи образовательных организаций – важное звено воспитания 
патриотизма и гражданственности подрастающего поколения. Они способ-
ствуют формированию бережного отношения к историческим и культур-
ным ценностям народа. 

Известно: патриотами не рождаются, ими становятся. Об этом напо-
минал академик Д. С. Лихачев, подчеркивая, что «…любовь к родному 
краю, к родной культуре, к родному селу или городу, к родной речи начи-
нается с малого – с любви к своей семье, к своему жилищу, к своей школе. 
Постоянно расширяясь, эта любовь к родному переходит в любовь к своей 
стране, к ее истории, ее прошлому и настоящему, а затем ко всему челове-
честву, к человеческой культуре». 

Одним из основных направлений патриотического воспитания являет-
ся реализация в образовательных организациях музейной педагогики. Цель 
определена конкретная, ясная: оказать воздействие на систему ценностей и 
углубить образовательную область с помощью музейной педагогики. 

Задачи деятельности музея образовательных организаций: патриоти-
ческое воспитание детей и юношества на основе экспозиции музея; фор-
мирование у детей исторических знаний для организации творческой, 
практической и научно-исследовательской деятельности; воспитание по-
требности участвовать в возрождении, сохранении и развитии культурных 
традиций города, района, образовательной организации; приобщение детей 
к социально значимой деятельности в рамках работы музея. 

Вся деятельность музея, начиная с его организации, создает благо-
приятные условия для индивидуальной и коллективной творческой дея-
тельности, приобщает детей к социально значимой деятельности. 

Поисковая, исследовательская работа расширяет кругозор ребят, 
знакомит их с жизнью страны, родного края, школы, воспитывает любовь 
и гордость за свой народ. 

Школьные музеи Металлургического района г. Челябинска стали 
создаваться в начале 60-х гг. ХХ столетия, когда широкое распространение 
получило движение красных следопытов. В школах создавались кружки, 
штабы, поисковые группы. Походы по местам боев воинских частей и со-
единений, поиск неизвестных героев, увековечивание памяти погибших, 
сбор материалов о тружениках тыла – все это стало неотъемлемой частью 
больших полезных дел следопытских отрядов. Поиск и находки следопы-
тов легли в основу школьных музеев. Организация работы музеев, экспо-
нирование и пропаганда музейных коллекций велись школьниками под ру-



144 

ководством энтузиастов – директоров, учителей, старших пионерских во-
жатых, ветеранов. 

Первые школьные музеи Металлургического района: химический му-
зей, школа № 92 (руководитель – заслуженный учитель РСФСР Ю. Г. Цит-
цер, 1964); музей боевой и трудовой славы жителей Металлургического 
района, школа № 61 (руководитель Т. Ф. Маточкина,1965); музей боевой 
славы, школа № 141, посвящен южноуральцам-защитникам Брестской 
крепости, танкистам; летчицам 46-го гвардейского Таманского женского 
авиаполка (руководители Л. Ф. Демакова, Д. А. Югова,1965); музей 46-го 
гвардейского Таманского орденов Красного Знамени и Суворова 3-й сте-
пени ночного бомбардировочного женского авиаполка – школа № 70 (ру-
ководитель В. Г. Арсеньева, С. И. Свердлова, 1965); музей Героя Совет-
ского Союза Николая Ивановича Кузнецова – школа-интернат № 3 (руко-
водители Е. В. Крыжановская, М. И. Головченко, 1966); музей 96-й танко-
вой бригады имени Челябинского комсомола – школа № 91 (руководитель 
М. Ф. Данилова,1967); музей 96-й танковой бригады имени Челябинского 
комсомола – школа № 99 (руководители З. В. Сергеева, Е. Н. Чигак, 
1968) – с 1974 г. музей находится в Доме пионеров и школьников; музей 
героя Советского Союза Н. Кузнецова – школа № 94 (руководитель 
Н. А. Полухина, 1969). 

В 1970–1980-е гг. открываются музеи: музей 63-й гвардейской Челя-
бинско-Петраковской орденов Суворова и Кутузова танковой бригады, 
школа № 74 (руководитель И.И Легостаева, 1970); музей 96-й танковой 
бригады имени Челябинского комсомола – школа-интернат № 10 (руково-
дитель Н. Л. Ботова (1971); музей пионерской славы – Дом пионеров и 
школьников, ныне Металлургический Центр детского творчества (руково-
дители И. А. Зеликов, М. П. Краснова, 1972); музей боевой славы – школа 
№ 42 (руководители В. П. Токарева, Р. Г. Лобанова,1975); музей Героя Со-
ветского Союза Д. М. Карбышева – школа № 92 (руководители: Н. Н. Ка-
торгина, О. И. Московчук, 1977); музей истории боевой и трудовой славы 
Челябинского металлургического завода – школа № 82 (руководитель 
Т. А. Яббарова, 1984); музей теплохода «Челябинск» – школа № 96, ныне 
музей морского флота – гимназия № 96 (руководитель А. М. Агеева, 1986). 

В плакате, изданном в 1977 г. Металлургическим отделением Челя-
бинского областного Совета общества охраны памятников истории и куль-
туры, описан опыт работы клуба «Красная гвоздика» и музея боевой славы 
школы № 91, которые являлись центром военно-патриотического воспита-
ния в школе. Руководила клубом и была организатором музея М. Ф. Дани-
лова, учитель истории. 

Особенное значение имели походы по дорогам отцовской славы, на 
родину или могилу героя, экскурсии в города-герои. О том, что прочувст-
вовали в походах, ребята рассказывали в классах, писали в сочинениях на 
тему «Дорогами отцов». 
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Из сочинения ученицы 8 класса Марины Духовной: «Александров-
ский парк. Могила Неизвестного солдата. “Имя твое неизвестно, подвиг 
твой бессмертен” – гласят слова, написанные на ленте. К этому священно-
му месту приходит с глубокой скорбью старушка-мать, потерявшая сына, 
солдатская вдова… 

И каждый из ребят думает не только о прошлом, но и о том, как 
жизнь сделать лучше и как чтить память героев, отдавших свою жизнь за 
Родину, за счастье народа. И для нас, для каждого советского человека Не-
известный солдат всегда будет родным и близким. К нему, как однополча-
нину, приходят фронтовые друзья, ветераны войны, чтобы отдать честь то-
варищу по оружию, поклониться его светлой памяти. 

И я, стоя у Вечного огня на могиле Неизвестного солдата, невольно 
подумала, как мы, молодое поколение, обязаны своим отцам и дедам, от-
давшим жизнь за наше счастливое детство. Мы никогда не забудем это. 

И очень хорошо, что так много школьников работает в клубах следо-
пытов. Мы, следопыты, должны разыскивать неизвестных солдат и делать 
их известными. Часто говорят, что нынешнее поколение хуже, чем дово-
енное. Я думаю, что это не так! В трудную минуту мы всегда готовы с 
оружием в руках встать на защиту Родины. Я горжусь званием “Красный 
следопыт” и тем, что я вношу хоть крупицу в общее дело советского наро-
да, и эту гордость я почувствовала по-настоящему именно у Вечного огня, 
на могиле Неизвестного солдата». 

Следопыты района создавали картотеки участников гражданской и 
Великой Отечественной войн, участвовали в операциях «Говорят участни-
ки Победы», «Герои живут рядом», «Ордена твоей семьи», «Судьба семьи 
в судьбе страны», музеи пополнялись все новыми материалами. 

Большой вклад в увековечивание памяти летчиц – «ночных ведьм» – 
внесла учитель русского языка и литературы В. Г. Арсеньева, инициатор 
следопытского поиска и организатор музея в школе № 70, считавшая сво-
им долгом донести до ребят память о юных летчицах полка, в котором в 
годы войны служила ее мама. Мама была техником, готовила самолеты к 
полетам. Четырнадцать походов по боевому пути 46-го гвардейского Та-
манского женского авиаполка совершили следопыты школы, пополнив му-
зей новыми документами, экспонатами. Музей школы был одним из луч-
ших в городе, 25 экспонатов музея состояли на учете в областном краевед-
ческом музее. Музей был награжден четырьмя вымпелами Советского ко-
митета ветеранов войны. 

В музее боевой славы школы № 141 (руководитель Д. А. Югова), од-
ним из самых популярных экспонатов была диорама, посвященная подвигу 
дважды Героя Советского Союза С. В. Хохрякова. Открывал диораму 
С. Т. Илюхин, однополчанин С. В. Хохрякова. 

Следопыты школы, узнав о том, что на строительство мемориально-
го комплекса в городе Бресте открыт счет, внесли свой посильный вклад, 
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провели трудовую вахту и заработанные деньги перечислили на счет ме-
мориального комплекса. 

Старшая пионерская вожатая З. В. Сергеева была включена в составе 
делегации Челябинской области и стала участницей IV Всесоюзного слета 
участников похода по местам революционной и боевой славы советского на-
рода в городе-герое Киеве, за большой вклад в организацию и создание музея 
96-й танковой бригады имени Челябинского комсомола школы № 99. 

Г. В. Карманова – учитель географии, основатель галереи Славы  
586-го женского истребительного авиаполка. Пионерской дружине школы 
№ 103 присвоено имя 586-го женского истребительного авиаполка, отряды 
дружины с гордостью носили имена летчиц полка. 

Активы музеев школ № 70, 103 – участники Всесоюзных слетов сле-
допытов-расковцев в городе Энгельсе, Саратове, Москве. Следопыты шко-
лы № 92 – участники Всесоюзных слетов карбышевцев. 

Школы, пионерские дружины, комсомольские организации школ 
района носили имена героев войны, воинских соединений: школа № 70  
им. 46-го Гвардейского Таманского авиаполка; школа № 92 им. Героя Со-
ветского Союза Д. М. Карбышева; школа № 96 им. Э. Тельмана; школа  
№ 99 имени 96-й танковой бригады имени Челябинского комсомола; пио-
нерская дружина школы-интерната № 3 имени Н. Островского; пионерская 
дружина школы-интерната № 10 имени 96-й танковой бригады имени Че-
лябинского комсомола; пионерская дружина школы-интерната № 13(6) им. 
А. Матросова; пионерская дружина школы № 14 им. У. Громовой; пионер-
ская дружина школы № 24 им. К. Коваль; пионерская дружина школы  
№ 29 им. З. Космодемьянской; пионерская дружина школы № 33 им.  
Н. Ф. Гастелло; пионерская дружина школы № 42 им. Ф. Э. Дзержинского; 
пионерская дружина школы № 61 им. Н. Островского; пионерская дружи-
на школы № 66 им. Г. С. Титова; пионерская дружина школы № 71 им.  
А. И. Покрышкина; пионерская дружина школы № 74 им. М. Расковой; 
пионерская дружина школы № 82 им. В. К. Блюхера; комсомольская орга-
низации школы № 82 им. П. Ф. Никитина; пионерская дружина школы  
№ 91 им. Е. Овчинникова; комсомольская организации школы № 91 им.  
К. Коваль; пионерская дружина школы № 94 им. Н. И. Кузнецова; пионер-
ская дружина школы № 96 им. В. Дубинина; пионерская дружина школы 
№ 99 им. Ю. Гагарина; пионерская дружина школы № 103 им. 586-го жен-
ского истребительного авиаполка; пионерская дружина школы № 139 им. 
Т. Фрунзе; пионерская дружина школы № 140 им. Наташи Ковшовой; пио-
нерская дружина школы № 141 им. Е. Рудневой. 

И, может, не случайно в это время одной из самых популярных про-
фессий была профессия защитника Родины, ребята выбирали военные 
училища страны. 

В последние десятилетия большое внимание уделялось краеведению 
и не случайно просматривается тенденция создания экспозиций по исто-



147 

рии школ, истории и природе родного края, микрорайона, чего раньше не 
наблюдалось. Каждый второй музей имеет этнографический раздел. Крае-
ведение во все времена являлось действенным средством воспитания пат-
риота, жаль, что сейчас краеведение убрали из программ образовательных 
организаций. 

И сегодня большой вклад в гражданско-патриотическое воспитание 
вносят музеи образовательных организаций района. 

Количество музеев в районе: 2003 г. – 6; 2009 г. – 12, из них 10 пас-
портизировано; 2017 г. – 17, все паспортизированы. Это музей истории 
школы и электродного завода (шефов) – школа № 24; музей истории татар 
и башкир южного Урала – школа № 24; музей боевой и трудовой славы – 
школа № 61; музей 46-го Гвардейского Таманского орденов Красного Зна-
мени и Суворова 3-й степени ночного бомбардировочного женского авиа-
полка, истории школы – школа № 70; музей истории школы и поселка 
Першино – школа № 7; музей «Дети войны» – школа № 73; комплексный 
историко-краеведческий музей – школа № 74; музей истории школы – 
школа № 92; музей «Изба» – школа № 94 (пос. Каштак); музей истории 
школы, быта поселка Аэропорт – школа № 94 (пос. Аэропорт); музей исто-
рии российских немцев – гимназия № 96; музей морского флота – гимна-
зия № 96; музей истории школы и быта поселка Першино – школа № 140; 
музей природы Южного Урала – школа-интернат № 3; музей 96-й танко-
вой бригады им. Челябинского комсомола – школа-интернат № 10; музей 
истории школы-интерната № 13; историко-краеведческий музей Метал-
лургического Центра детского творчества. 

Музеи образовательных организаций района располагают различны-
ми формами работы: уроки-экскурсии для учащихся; научно-исследова- 
тельская и проектная деятельность учащихся, связанная с работой музея; пре-
зентации экспозиций и новых экспонатов; встречи с ветеранами войн, педа-
гогического труда, выпускниками школы; научно-практические конферен-
ции; видеофильмы, компьютерные презентации и др. 

Традиционными в районе стали слеты актива музеев образователь-
ных организаций, конкурс «История одного экспоната», краеведческие 
конференции в рамках Всероссийской программы «Отечество». 

По итогам городских смотров-конкурсов музеев образовательных 
учреждений наши музеи становятся победителями и призерами. 

2013–2014 уч. год 
Первое место в номинации «Музейный проект» – школа № 73 (руко-

водитель музея Л. А. Новожилова); второе место в номинации «Музей – эн-
циклопедия образовательного учреждения» – школа № 24 (руководитель 
музея Г. Ф. Ишкова, заслуженный учитель РФ); третье место в номинации 
«Музейная экспозиция» – Центр детского творчества (руководитель музея 
Е. Н. Чигак, отличник народного просвещения). 
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Музей «Дети войны» школы № 73 стал победителем и областного 
смотра-конкурса музеев образовательных учреждений и представлен в 
числе трех музеев от региона на Всероссийский конкурс музеев. 

2014–2015 уч. год 
Первое место в номинации «Музейная экспозиция» – школа-

интернат № 13 (руководитель музея Г. Н. Еремеева, отличник народного 
просвещения); второе место в номинации «Виртуальный музей, вирту-
альная экскурсия» – школа № 74 (руководитель музея А. С. Сагитов). 

2015–2016 уч. год 
Второе место в номинации «Музей – энциклопедия образовательно-

го учреждения» – школа № 94 филиал Аэропорт (руководитель музея  
А. В. Сатонина). 

2016–2017 уч. год 
Первое место в номинации «Музейная экспозиция» – музей морско-

го флота – гимназия № 96 (руководитель музея Т. Ф. Колбина); первое ме-
сто в номинации «Музейный проект» – школа № 24 (руководитель  
Р. И. Абдулина). 

2017–2018 уч. год 
В смотре-конкурсе участвовали школы-интернаты № 10, 13. 
Вопреки превратностям времени, школьные и общественные музеи 

нашего района живы и если не процветают, то вполне держатся: встречают 
гостей, проводят разнообразные мероприятия, экскурсии, беседы, презен-
тации и т. д. 

Слова благодарности энтузиастам музейного дела: Р. И. Абдулиной, 
А. М. Агеевой, А. Я. Базуеву, С. С. Ворониной, Г. Н. Еремеевой, Б. С. Зы-
рянову, Г. Ф. Ишковой, И. В. Карповской, М. В. Кесслер, Т. Ф. Колбиной, 
Н. С. Кондаковой, И. И. Легостаевой, М. В. Лузик, Л. А. Новожиловой,  
Т. А. Набокиной, Т. В. Понкратовой, А. В. Сатониной, Т. З. Сошниковой, 
Ю. А. Тапилину, Е. Н. Чигак. 

Слова благодарности руководителям образовательных организаций, 
при поддержке которых созданы и работают музеи: А. В. Алексееву,  
А. П. Большакову, Н. Н. Боричевой, М. А. Дегтярёвой, Р. А. Карвонен,  
Н. Б. Коржовой, В. В. Манжосову, Д. Н. Мацко, Н. С. Палинкаш,  
А. В. Пермякову, Ж. В. Рыжковой, А. П. Солодовникову, Е. В. Худякову, 
Ю. Г. Чирковой, Г. Н. Чикуновой, А. В. Шаповаловой, Л. Е. Шевчуку,  
Г. В. Яковлевой. 

Можно с уверенностью сказать, что у музеев образовательных орга-
низаций есть будущее. Руководители строят планы. Они реальные. Не пре-
дать забвению память, память – это мы. 

Чем дальше в будущее входим, 
Тем больше прошлым дорожим.  
И в старом красоту находим, 
Хоть к прошлому принадлежим!  
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В. Н. Мерзляков 

МУЗЕЙ ЧЕЛЯБИНСКОГО ЗАВОДА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 

В рамках празднования 70-летия завода распахнул свои двери заво-
дской музей. Существует традиция: на всех крупных предприятиях созда-
ются музеи – хранилища памяти, традиций. Попытки организации музея на 
нашем заводе предпринимались не раз, и вот в юбилейный год свершилось 
это знаменательное событие. На одном из собраний ветеранов завода гене-
ральным директором В. В. Виноградовым было дано обещание создать му-
зей к 70-летию завода. В апреле 2012 г. при поддержке руководства завода, 
в рамках подготовки к празднованию юбилея, была создана инициативная 
группа по созданию музея, и в короткие сроки была разработана и утвер-
ждена концепция экспозиции музея. 

Все материалы собирались с самых истоков предприятия. Усилиями 
Т. И. Матвеевой – ветерана труда завода, которая многие годы являлась 
председателем совета ветеранов ЧЗМК, был собран и сохранен большой 
архив фотоматериалов времен военного и послевоенного периодов, мно-
жество документов об участниках Великой Отечественной войны, прове-
дена большая работа по систематизации документов по истории завода. 
Все это размещалось в небольшом помещении в достаточно простом 
оформлении (планшеты и альбомы). Архив существующего на тот момент 
музея и послужил основой для создания раздела ветеранов Великой Отече-
ственной войны и тружеников тыла.  

Экспозиции музея, отражающие этапы развития завода, располага-
ются на фотопанно. Первая группа стендов отражает довоенный период  
в г. Верхняя Салда и расположена на планшете в виде эллипса, символизи-
рующего тот короткий период в истории завода, его недолгий «салдин-
ский» период. Портрет В. П. Пшеничного выделен в композиции гораздо 
крупней других руководителей, так как он является прародителем и созда-
телем нашего завода. 

В строгом стиле представлен материал по военному периоду, глав-
ный упор в котором направлен на тексты, рассказывающие о войне. Все 
это дополняется альбомами тружеников тыла и ветеранов войны.  

Послевоенный период и до наших дней отражен в большом панно, 
разделенном на три сектора, где рассказано о наших достижениях в разных 
отраслях промышленности. Лейтмотивом этого периода является изобра-
жение по нижнему бордюру доменных цехов как вклад завода в развитие 
черной металлургии нашей страны и многих зарубежных стран, а также 
нестандартное решение по размещению экспозиции на потолке, которое 
позволило оформить фотографии возведенных заводом объектов в двух-
стороннем многограннике.  
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Два других блока – это юбилейное панно, которое создает празднич-
ную атмосферу в юбилейный год, а также наградной блок, созданный в со-
временном стиле, в экспозиции которого нашли место награды, грамоты и 
благодарности заводу от различных учреждений и предприятий, книги и 
альбомы лучших людей, работающих в разное время на нашем заводе. Эта 
информация была сохранена в профкоме и отделе кадров под руково-
дством В. М. Шаламова. В экспозиции музея так же представлены подлин-
ные вещи, награды, подарки и т. д. Существует раздел, отражающий исто-
рию спорта и культуры. 

Долго собирался материал, и, когда до юбилея оставалось полтора 
месяца, казалось, что не успеем в срок и проект сорвется. Но, как видите, 
все обошлось – и вот музей перед вами! За два дня до юбилея его уже 
смогли посетить руководители многих подразделений завода.  

Все заводчане и гости предприятия теперь могут ознакомиться с экс-
понатами музея, узнать историю завода, его достижения, увидеть плоды 
героического труда ветеранов. 

В перспективах руководства предприятия – создать дополнительно 
экспозиции на тему спортивного и культурного отдыха заводчан, а пока, 
хотим выразить огромную благодарность всем, кто принял участие в соз-
дании музея: это генеральный директор В. В. Виноградов, главный инже-
нер А. Г. Салмин, финансовый директор Н. Д. Дмитриева; инициативная 
группа в составе председателя профсоюзного комитета В. М. Шаламова, 
начальника АХО А. А. Савчук, промышленного фотографа В. Н. Мерзля-
кова и других сотрудников завода, которые приняли участие в создании 
музея. Особая благодарность директору рекламного агентства «Урал 
Прим» Е. В. Егоровой.  

Мы рады видеть вас в стенах нашего музея по вторникам и четвергам 
в 15 часов.  
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ 

К. Н. Денисенко 

ЭНТОМОЛОГИЯ: ОТ КОЛЛЕКЦИИ – К ПУТЕШЕСТВИЯМ 
Интервью с коллекционером-энтомологом В. О. Зурилиной 

Энтомология – раздел зоологии, изучающий насекомых. Научные ис-
следования бабочек, жуков, пауков, стрекоз, муравьев, пчел начались при-
мерно в XVI в., и тогда же, очевидно, появились первые коллекции насеко-
мых. С тех пор энтомологическим коллекционированием занимаются не 
только биологи, но и люди других профессий. Многие из них благодаря сво-
ему увлечению становятся учеными-открывателями новых видов. Так, 
профессиональные занятия энтомологией (а вернее, лепидоптерологией – 
наукой о бабочках) были важной частью творческой жизни писателя  
В. Набокова. А коллекция финансового гения Д. Рокфеллера, который с 
детства занимался коллекционированием насекомых, оценивается при-
мерно в 2,7 млрд. долларов и насчитывает около 157 тысяч видов. Из трех 
открытых им новых видов насекомых два получили его имя. Частные эн-
томологические коллекции – явление уникальное. Данное направление кол-
лекционирования требует научной компетенции, немалых затрат време-
ни, сил и средств, а главное – увлеченности. Челябинску в этом смысле по-
везло: Валентина Олеговна Зурилина – автор огромного энтомологическо-
го собрания, которое создавалось на протяжении нескольких десятиле-
тий. 19 марта 2018 г. в Музее книги ЧГИК состоялась творческая встре-
ча студентов кафедры туризма и музееведения с В. О. Зурилиной. Боль-
шой круглый стол превратился в настоящую выставку, в энтомологиче-
ских коробках-витринах во всей красе предстали палочники, цикады, ши-
рококрылые бабочки-павлиноглазки… Лекция о коллекционировании и эн-
томологии превратилась в живой, увлекательный разговор. 

– Как Вы пришли к коллекционированию, когда начали этим зани-
маться? 

– Я занимаюсь бабочками с двенадцати лет, первое мое приобрете-
ние – это жук в коробочке, а потом мне попалась книга «Наша коллекция», 
где было рассказано о способах расправления, сохранения коллекций, кни-
га для детей, но очень познавательная. И вот с помощью этой книги я уз-
нала, как это все нужно делать, и мне помог мой папа. Он не был в востор-
ге от моего хобби, но так как он был человеком любящим, ответственным, 
веселым, то купил мне энтомологические коробки, булавки в Ленинграде 
во время командировки. Где-то годам к четырнадцати я начала собирать 
совершенно профессиональную коллекцию, очень много экземпляров у 
меня хранится с того самого детства. Потом я стала врачом, а в 1990-е го-
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ды ушла в биологию совсем. Сейчас моя жизнь – это жизнь энтомолога-
путешественника, четыре-шесть месяцев в году я провожу в поездках, сей-
час готовлю большую экспедицию, маршруты и все прочее по горной Кир-
гизии, в прошлом году был полярный Урал, а до этого Дальний Восток, 
Камчатка...  

– Как организуются и проходят ваши поездки? 
– Если это доступное для машины место, то мы едем на своей маши-

не, у нас Mitsubishi Outlander, нужно иметь с собой все для дневного лова: 
сачки, эфир, этилацетат, матрасики, пакетики. Нужна отдельная палатка, в 
этой палатке стоит стол, стулья, есть освещение, рабочее место для каме-
ральной обработки. Каждую бабочку нужно определить, подписать, поста-
вить дату, упаковать пакетик, собрать в коробочку, проследить, чтобы она не 
заплесневела от дождя или не пересохла на солнце. Для ночного лова у меня 
есть генератор, он заправляется бензином, с собой у нас еще всегда есть ка-
нистра бензина и масла. Для ночного лова нужны ночные ловушки – это вед-
ра с воронками, и над воронкой на перекрестье из прозрачного пластика 
стоит ультрафиолетовая лампа с черным светом. Бабочки падают в воронку 
и попадают в ведро, а в ведре лежит специальный субстрат, пропитанный 
этилацетатом, там они засыпают. Утром надо встать, дозаправить генератор, 
на рассвете убрать ведра, потом все это нужно разобрать, всех этих бабочек 
уложить на матрасики. Плюс мы везем продукты: если это пустыня, мы везем 
с собой запас воды не менее пятидесяти литров, на холодные ночи мы везем 
электропледы, есть плита газовая с газовым баллоном.  

– Валентина Олеговна, а Вы ездите в поездки одна или с кем-то? 
– По-разному, когда как получится, в последнее время я езжу с сы-

ном. Сын у меня биолог, ему 25 лет, он последние три года летом решил 
попутешествовать со мной. В год мы с ним делали по три экспедиции, с 
апреля по октябрь. А пока он учился, я ездила с друзьями-энтомологами, 
бывало, могла поехать на недельку одна.  

– Энтомолог – это научная специальность или где-то учат на эн-
томолога? 

– На энтомолога нигде не учат, энтомолог – это узкая специальность 
биологии, в МГУ есть кафедра энтомологии, поэтому желающие могут на 
эту кафедру поступить, даже если они учатся на параллельном факультете 
экологии или пчеловедения и получить документ о профессиональной пе-
реподготовке в области энтомологии. 

– Как складывалась Ваша самообразовательная практика, как вы-
страивалась Ваша профессионализация в этом направлении? 

– Это все по крупицам собирается: литература, общение с другими 
энтомологами, экспедиции, личный опыт… 

– И сколько лет получается уже? 
– Вот с двенадцатилетнего возраста до сегодняшнего моего пенсион-

ного возраста, я учусь всю жизнь, а чему-то могу научить других. 
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– А если при расправлении бабочки она повреждается, ее как-то 
реставрируют? 

– Да, конечно, есть специальные клеи, у меня клеев штук двадцать 
разных, у бабочки крылышки водоотталкивающие и, чтобы клеить клеем 
типа ПВА, нужно сначала провести кисточкой со спиртом, чтобы клею 
дать прилечь к ним. 

– Вы занимаетесь разведением насекомых? 
– Да, обязательно. У меня даже отдельный холодильник есть. Я живу 

в трехкомнатной квартире, и этому всему у меня посвящена отдельная 
комната – энтомологический кабинет. 

– А само коллекционирование бабочки как-то называется? 
– Коллекционирование бабочки называется липидаптерологией, на 

латыни бабочка – липидаптера. Коллекция жуков называется полиптерало-
гией. 

– Как коллекционер Вы ставите перед собой какие-то конкретные 
задачи, например, найти и поймать какую-то бабочку, или ловите все, 
что ловится?  

– Нет, мы не ездим за конкретной бабочкой, мы ездим в конкрет-
ные места за конкретными видами насекомых. Например, в Южный Ка-
захстан ездим в экспедиции уже больше десяти лет, но каждый раз ме-
няем место. Начали мы с Мандельшмака, Арало-Каспийского залива, 
дальше – к Востоку, потом район Капчигари, сейчас ближе к Зайсану – 
это Алтай казахский. 

– Как Вы сохраняете личинки бабочек? 
– Я сохраняю по очень сложной технологии, описанной Штампусом 

в XVIII в. Для этого ее нужно усыпить, препарировать, надуть воздухом, 
загерметизировать и высушить над огнем. Это специальная небольшая ап-
паратура, у меня большая коллекция гусениц, но, как оказалось, это не ак-
туально, сейчас их накачивают каким-то гелем для того, чтобы сохранить, 
и даже придают им какую-то форму. 

– Существует ли сообщество коллекционеров-энтомологов?  
– Два раза в год в Москве проходит выставка энтомологическая, куда 

съезжаются энтомологи. Существуют форумы, самый главный форум – на 
Оби, где мы встречаемся по делам и без, переписываемся, все мы друг дру-
га знаем. Не так много у нас энтомологов, по каждой группе энтомологов 
есть так называемый энтомолог-куратор, который знает все в этой области 
и, если есть какой-то вопрос, – я поймала какую-то необычную гусеницу, 
бабочку или нашла какой-то удивительный факт или что-то еще я обраща-
юсь к этому человеку. 

– А сами Вы таким куратором являетесь?  
– Нет, у меня нет своей любимой группы. 
– Есть ли коммерческое направление в составе коллекционерской 

деятельности? 
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– Их множество. Например, производство сувениров – коллекци-
онных образцов, панно, есть картины, которые делают из крылышек ба-
бочек – вместо мазка кистью приклеивают кусочек крыла бабочки. Есть 
картины, которые изображают политических деятелей, которые дубли-
руют великие полотна великих художников, пейзажи природы, можно 
сделать подвески и женские украшения, серьги, кольца из жуков, можно 
сделать посуду, в которую вкрапляют крылья, часы… Второй вариант – 
продажа редкой бабочки «импортному» коллекционеру. Третий вари-
ант – оформление корпоративов, выставки бабочек, выставки живых ба-
бочек, выставки живых насекомых, магазины живых насекомых. Четвер-
тый – организация энтомологического туризма, это очень востребовано 
зарубежными коллегами. 
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ОЗОРНЫЕ СТРОЧКИ 

А. С. Пурик 

МЕТАМОРФОЗЫ 

Метаморфозы изобразительного искусства, 
Превращающие жизнь в милый пустяк, 
Прошлогодние объятия – 
 в композицию чувства, 
Плоский порядок в объемный бардак. 
Понять хочу жизнь, колорит и движенье, 
События, вещи. Они, как руда. 
Пусть сердце волнуется без сожаленья 
От темного «Нет» до светлого «Да». 
И в этой условности красота лишь приманка, 
Легкая декорация зеркальных картин. 
В глубинах таинственных жизни изнанка,  
С Творцом разговоры один на один. 
 
 

ОДУВАНЧИКИ 

В низких пажитях земли, 
Вдоль полынного бурьяна, 
Одуванчики мои, 
Вы цветете слишком рьяно. 
Только лето вздует жар, 
Вы уже летите мимо. 
Жизнь свою, как легкий дар,  
Отдавая торопливо. 
Да и сам я вам под стать; 
Я родной земли заложник. 
У обочины в пыли 
Я расту, как подорожник. 
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ 

Р. А. Гордеева,  
В. Н. Штыхван 

К 90-ЛЕТИЮ ВЕРЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ ЗОРИНОЙ 

Вера Александровна Зорина (р. 14.08.1928, д. Федово, Плесецкий 
район, Архангельская обл.). Окончила факультет библиотековедения Мос-
ковского государственного библиотечного института в 1950 г.  

С 1950 по 1973 г. – библиотекарь, старший библиотекарь, заведую-
щая отделом читальных залов Челябинской областной публичной библио-
теки. Она явилась инициатором создания фонда редких книг, выделенного 
в дальнейшем в отдельный сектор.  

В 1973 г. Вера Александровна перешла на работу в Челябинский го-
сударственный институт культуры, на должность старшего преподавателя 
кафедры библиографии, где проработала до 1981 г. Она вела занятия на днев-
ном и заочном отделениях по курсу общая библиография, передавая студен-
там свой богатый практический опыт и знания. Ею разрабатывалась научная 
тема «Роль Н. К. Крупской в развитии библиотечного дела на Южном Урале».  

По семейным обстоятельствам В. А. Зорина переехала в г. Владимир, 
где с 1981 по 1985 г. была старшим преподавателем Владимирского училища 
культуры. В настоящее время – на пенсии.  

Ею опубликовано порядка 30 статей. В 1960-е гг. была секретарём ком-
сомольской организации областной библиотеки, депутатом областного Сове-
та депутатов трудящихся. Ветеран труда.  

Награждена медалями: «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» (1993 г.), Ветеран труда (1996 г.), юбилейными –  
к 50-летию, 60-летию, 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг., а также значком Министерства культуры СССР «За отлич-
ную работу» (1966 г.). 
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Галиулина Элина Вильнуровна – студентка 3 курса ФТКТ ЧГИК 

Гордеева Регина Александровна – ветеран ЧГИК 

Группа 510 ДХ – выпускники консерваторского факультета ЧГИК 
2018 г. 

Денисенко Ксения Николаевна – студентка гр. 903 факультета до-
кументальных коммуникаций и туризма ЧГИК 
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Захаркина Гульзифа Рашитовна – библиотекарь ЦБС, филиал № 1, 
выпускница ЧГИК 1980 г. по специальности «методист-организатор клуб-
ной работы» (г. Карабаш) 
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