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Сергея Борисовича
СИНЕЦКОГО

Уважаемый Сергей Борисович!
От всей души поздравляю
Вас с юбилеем!
Накопленный Вами опыт профессиональной деятельности и ответственный
подход к работе, глубокие знания и мудрость отличают Вас.
Вы активно занимаетесь научной и
общественной деятельностью, а почетное
звание и награды, присвоенные Вам,
отражают тот огромный вклад, который Вы
внесли и вносите в умножение духовного
богатства нашей молодежи.
В день Вашего рождения от всей души
желаю Вам долгих лет жизни, здоровья,
бодрости и оптимизма. Пусть Ваша жизнь
будет наполнена уважением и поддержкой
коллег, теплотой и любовью близких людей.

Ваши профессионализм, ответственность и креативность, с которыми Вы подходите к возникающим задачам, яв-ляются
примером для многих. Вы умеете находить
взвешенные решения в самых непростых
ситуациях, обладаете целеустремленностью и дипломатичностью, которые являются залогом успешной работы.
От всей души поздравляем Вас с днем
рождения! Желаем крепкого здоровья,
творческого долголетия, новых интересных
научных открытий и достижений. Верим в
то, что у нас всегда будут поводы для
продуктивного сотрудничества и совместных проектов на благо Южного Урала!
А. В. Бетехтин
Министр культуры
Челябинской области

Уважаемый Сергей Борисович!
Искренне поздравляю Вас
с юбилейной датой!
М. Н. Павлова
Ваши научные интересы, стиль работы
Сенатор Российской Федерации
и общения с коллегами и студентами
выдают в Вас классического русского
интеллигента. А возраст лишь придает
Вашим чертам дополнительное обаяние, а
образу мысли – взвешенности и мудрости.
Ваша новая роль ответственна и непроста, но хочется пожелать, чтобы она
была интересна и полезна как для Вас, так
и для института.
Желаю Вам одаренных студентов и
аспирантов, ярких научных событий, успешной реализации задумок и проектов. И,
конечно, здоровья, гармонии, благополучия Вам и Вашей семье.

Уважаемый Сергей Борисович!
От всего коллектива Министерства
культуры Челябинской области и от себя
лично поздравляю Вас с юбилеем!
За долгие десятилетия сотрудничества
Министерства культуры Челябинской
области с Челябинским государственным
институтом культуры мы могли оценить тот
вклад, который вносят педагоги и управленцы института в развитие культуры и
искусства региона и страны. Вы, безусловно, относитесь к тем людям, благодаря которым эта работа дает столь заметные результаты: Вы – автор Концепций и Стратегий развития различных учреждений
культурно-досуговой сферы Челябинской
области, эксперт и организатор ряда региональных проектов и событий и просто –
благодарный зритель, любящий и ценящий культуру и искусство родного края.

Станислав Ткаченко,
директор Челябинского государственного музея изобразительных
искусств, эксперт по культурным
ценностям Министерства культуры РФ
Сергею Борисовичу Синецкому,
человеку, магнитогорцу, ректору.
Магнитогорское,
восторженно-лирическое
Все мы родом из детства. Эта поэтическая метафора Сент-Экзюпери многое
объясняет в характере Сергея Борисовича
и в его отношении к работе и к людям,
поскольку он родился в Магнитогорске.
Это его родной город, в котором прошло
детство, начинался жизненный путь, в
котором остались часть сердца и дорогие
могилы. Он – носитель духа легендарной
Магнитки, её воли к жизни, умения работать

на результат, высочайшей самоотдачи и
требовательности к себе, способности
быть преданным своему делу и друзьям,
умения оставаться верным своим принципам, несмотря на внешние обстоятельства.
Сергей Борисович часто бывает в Магнитке, в стенах Магнитогорской консерватории. Каждый его приезд – это общение
близких по духу людей. Любая встреча,
будь то выступление на научном форуме,
профессиональная дискуссия или просто
неофициальные беседы «о разном», становится запоминающимся событием,
наполненным оригинальными мыслями и
точными наблюдениями. Так, его участие в
Российских педагогических Ассамблеях
искусств, которые традиционно проводятся
в Магнитогорской консерватории, продемонстрировало высочайший профессионализм истинного рыцаря науки, эрудицию,
академичность подходов и одновременно
широту взглядов. Мимолетные встречи,
когда Сергей Борисович заглядывает
буквально «на минутку», всегда раскрывают его как истинного русского интеллигента, честного, порядочного, глубокого и
очень искреннего человека, преданного
своим корням.
Максимальная включенность во все
проекты, которые связывали Сергея
Борисовича с Магниткой в значительной
степени предопределили подписание Договора о сотрудничестве между Челябинским
институтом культуры и Магнитогорской консерваторией.
Уважаемый Сергей Борисович! Дорогой
друг и коллега! Это большое удовольствие
и счастье – находиться в зоне Вашего
профессионального и человеческого внимания. Мы уверены, что деловые контакты
и личные интересы, связывающие Вас с
Магнитогорском, будут расширяться. Это
позволит нам развивать сотрудничество
между Челябинским институтом культуры и
Магнитогорской консерваторией на благо
двух вузов.
Будем сохранять позитивный настрой и
добросердечные человеческие отношения!
С уважением и любовью
от лица руководства и коллектива
Магнитогорской государственной консерватории (академии) имени М. И. Глинки
Ректор Н. Л. Сокольвяк
Проректор по научной работе Г. Е. Гун
Помощник ректора О. А. Богатырёв

С днём рождения, Сергей Борисович!
С Сергеем Борисовичем Синецким я
познакомился на вступительных экзаменах
в аспирантуру в 2016 году. Если у меня
изначально и были сомнения в выборе
специальности, после беседы с экзаменаторами они улетучились. Умение направить диалог так, чтобы собеседник сделал
для себя небольшое открытие, широкий
кругозор и эрудированность человека,
ставшего в будущем моим научным
наставником, вдохновили меня.
Когда я работал над диссертацией,
Сергей Борисович показал себя прекрасным мастером по умению вызывать у меня
«зависания», выявлять пробелы в понимании природы культуры – сказывалось
отсутствие профильной базы. Мыслить как
культуролог, а не как психолог – вот что от
меня требовалось.

Один из самых ярких моментов нашей
совместной работы – обсуждение стресскультуры и ее составляющих. Шесть
недель споров, вопросов и аргументов, в
течение которых вырисовывалось основное ядро моего исследования. Тогда же
ярко раскрылись главные достоинства
моего руководителя – поддержать, даже
«подстраховать» (как у спортсменов при
выполнении силового упражнения) своего
ученика, слышать его, несколькими вопросами отсечь все лишнее и наносное, оставив саму суть. И, конечно же, – терпение.
Писать диссертацию не трудно, если
знаешь, что можешь подойти к руководителю, задать вопрос и получить ответ, даже
если это встречный вопрос, который
заставляет квадратные мысли двигаться в
круглой голове. На моей защите Сергей
Борисович отметил мое, как он выразился,
«трехмерное видение» и «неформальные,
особые повороты» диссертации, тактично
умолчав о своем вкладе в появление такого
понимания исследуемой темы.
Уважаемый Сергей Борисович! В день
Вашего юбилея хочу поздравить и
поблагодарить Вас за Ваш вклад в подготовку молодежи, за то, что Вы открываете
перед нами огромный мир культуры!
Желаю Вам крепкого здоровья, долгой
жизни, новых горизонтов и открытий, уюта в
семье, успехов и процветания вверенному
Вашей заботе ВУЗу!
Сергей Крюков

– Хобби! Мы будем изучать с вами
хобби! – первая фраза, услышанная мной,
студенткой первого курса, в начале
сентября 1995 года от молодого преподавателя, назвавшегося Синецким Сергеем
Борисовичем.
– Что это за тема? – наша группа
удивлённо переглядывалась, не понимая,
какое отношение хобби может иметь к
предмету социологии! Если бы в тот
момент кто-то сказал, что именно этот курс
поможет мне открыть свой бизнес, научиться закрывать Договоры на суммы с
шестью нулями, я бы удивилась чрезвычайно сильно! Однако факты – вещь неумолимая и, стоит признать, что в жизни всё
случилось именно так.
Та самая, казалась бы, несерьёзная
тема, благодаря таланту преподавателя,
раскрывалась перед нами, студентами, как
насыщенное эпическое полотно - приводились современные примеры, использовались различные методы работы с информацией. Мы учились структурировать
массивы данных и отображать полученное
в цифрах. Оглядываясь назад, я преклоняюсь перед преподавателем, сумевшим на
начальном этапе погрузить нас, с помощью
хобби – темы в интереснейший мир науки
об обществе.
Мне повезло – Сергей Борисович
преподавал различные предметы практически на всех курсах. Несомненным плюсом являлось поощрение студентов заниматься теми направлениями, которые были
искренне интересны. Можно сказать, что
для середины 90-х мои работы, поддержанные научным руководителем, считались
новыми и, в определённой степени,
революционными. Это и создание конноспортивного центра, развитие образовательного краеведения, рейтинги туристических фирм. Сейчас, будучи владельцем
бизнеса, я понимаю, сколько ценных,
новаторских идей помог мне раскрыть
Сергей Борисович.
Годы учёбы нашего курса пришлись на
непростое во всех отношениях время.
1995–2000 годы! Рубеж эпох, смена
тысячелетий, экономические, социальные
проблемы новой России. Сказать, что было
непросто всем, – не сказать ничего. Однако
перед нами, благодаря преподавателям,
распахивал двери мир интереснейшей из
наук – социологии. Без преувеличения
скажу, что каждая лекция Сергея Борисовича раскрывала возможности применения
знаний на практике!
Чего стоит одна фраза, сказанная им
при обсуждении темы рекламы и моды.
Немного отвлекусь и напомню о бытующем
в деловых кругах убеждении, что бывают
моменты, когда ты досиживаешь до конца
на каком-то мероприятии только для того,
чтобы услышать одну фразу, которая
перевернёт твою жизнь. Такую фразу я
услышала от Сергея Борисовича на 4
курсе: «Если хочешь что-то продать, введи

это в моду!» Эти слова стали для меня
ориентиром! Вкупе со знаниями темы хобби
они помогают мне двигаться к предпринимательским целям много лет подряд!
Новаторский взгляд
профессора
Синецкого на учебный процесс не
изменился за прошедшее время. Год назад
мне захотелось поделиться со студентами
практическими знаниями. Я дерзнула и
набрала номер дипломного руководителя.
Удивительно! Хотя нет, не удивительно –
отличительная черта Сергея Борисовича –
его умение видеть актуальные темы, и
меня пригласили выступить перед студентами. Спустя сутки было получено предложение поступить в аспирантуру. Я?
Аспирант? Нынешний ректор умеет убеждать! Впереди интереснейший путь совместной научной работы. И я вновь чувствую себя счастливчиком. Мне повезло! С
темой, с научным руководителем, с
любимым ВУЗом, с преподавателями,
знания и опыт которых бесценны!
Повезло ведь не только мне – повезло
всем причастным к семье ЧГИК! Его
кормчему, его руководителю профессору
Синецкому искренне желаю долгих лет
продуктивной работы! Пусть плеяда талантливых выпускников зажигает новые
звёзды на бескрайнем небосводе Науки!
Елена Павлова

Уважаемый Сергей Борисович, поздравляю Вас с юбилеем! Вы человек с
большой буквы, а сейчас и ректор института, в котором я училась. Нам очень повезло,
что в далёком 2014 году Вы преподавали у
нас «Сервисную деятельность»!
Такие проекты, как «Корпоративный
календарь кафедры культурологии и
социологии» или «Магазин подарков и
сувениров Animalz» научили меня грамотно
подходить к каждой идее и разрабатывать
пошаговый бизнес-план. Именно на Ваших
предметах в тот момент взращивалось
«зернышко предпринимателя» в нашем
сознании! Благодарю Вас за все, чему Вы
меня научили! Желаю Вам крепкого
здоровья, удачи, а также реализации всех
планов и проектов в любимом институте!
Полина Гуляшева
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С днём рождения, Сергей Борисович!

Я про того Сергея, который еще не был
Борисовичем. Сергей, уверен: все ты
помнишь, а как вспомнишь улыбнешься…
Наверное, тебя студенты знают как очень
степенного преподавателя, может быть,
даже немного скучного, и им в голову не
может прийти, что любому из них ты в
своей молодости мог фору дать! Далее без
подробностей, но могу заверить, что
О. Бендер, в сравнении с Сергеем Борисовичем, по многим позициям рядом не
стоял! Конечно, в хорошем смысле, так как
мы тогда не бриллианты в стульях искали,
а пытались Отечеству пользу принести. Ну
а приемы и методы, – это вопрос другой.
Есть что вспомнить, есть чем удивить.
Наверное, я выпадаю из контекста академических поздравлений, за что прошу
прощения. Но, черт побери, помню тебя,
каким ты был, и, надеюсь, в душе таким же
и остался. Сергеем, который был готов на
любую авантюру. Поздравляю. Присоединяюсь… Желаю… Надеюсь, что порох в
пороховницах еще не намок и, если его
запалить, ты сможешь еще удивить этот
мир!
Андрей Ильин

Неужели уже прошло 30 лет?! Да,
именно столько я знаю Сергея Борисовича
и радуюсь, что судьба распорядилась
именно так.
Сергей Борисович пришел к нам, первому набору социологов культуры, уже

будучи молодым кандидатом наук, преподавал досуговедение и социальное проектирование. И если первое было все-таки в
русле традиций академической науки, в
меру интересным, в меру скучноватым, то
второе, как скажут современные студенты,
стало для меня «взрывом мозга». Неужели
можно изменить мир?! Оказалось, да. И это
в начале 90-х, когда перспективы и собственной жизни, и общества представлялись весьма туманными. Сергей Борисович
же умел и умеет заразить идеей, предложить миллион вариантов решения проблем, выбрать нужный и убедить, что именно так и надо было поступить. Под обаяние
этого человека сложно не попасть. Открытость, искренность, увлеченность, широкий
кругозор Сергея Борисовича – то, что до
сих пор воодушевляет и дает студентам
импульс для собственного развития.
А для меня это были не только учебные
занятия, но и начало работы по профессии.

Сергей Борисович меня, студентку 4 курса,
пригласил главным специалистом (!) в
созданный при тогдашнем управлении
культуры области Учебно-образовательный инновационный центр – команду
профессионалов, которые действительно
меняли мир вокруг, сделали очень много
для сохранения и развития культуры
региона в столь непростые 90-е годы. Для
тех, кто еще по каким-то причинам не знает,
скажу, что Сергей Борисович вел и ведет
деловые игры по разработке программ
развития культуры многих районов Челябинской области, концепций развития
музеев и библиотек. То есть не просто
блестяще знает теорию управления и
проектирования и умеет об этом понятно
рассказать, но в совершенстве владеет
практикой такой работы. Для современного
преподавателя это бесценный опыт, которым он когда-то поделился со мной и до сих
пор делится со студентами. И в моем
отношении к Сергею Борисовичу именно
эта его роль Учителя остается главной,
несмотря на то, что за прошедшие годы мы
были и коллегами по кафедре, диссовету,
каким-то проектным делам, были в статусах начальник-подчиненный, ученый
секретарь диссовета-диссертант, и сколько
еще всего!
Сергей Борисович, дорогой, спасибо
Вам за то, что когда-то поверили в меня, что
научили видеть мир не только сквозь

розовые очки, что были научным руководителем моей дипломной работы (это
вообще отдельная песня!) и неформальным руководителем кандидатской! Что за
30 лет Вы не забронзовели, остались таким
же надежным и искренним, верным своим
друзьям и нашему институту, что Вы как-то
по жизни всегда рядом – и от этого
радостно. С Днем рождения!
Юлия Тарасова
Уважаемый Сергей Борисович!
От имени коллектива Челябинской
областной универсальной научной библиотеки примите искрении поздравления с
Юбилеем!
Челябинский государственный институт культуры и библиотеку связывают долгие дружеские и партнерские отношения.
Благодаря Вашей поддержке создана и
воплощена оригинальная концепция развития нашей библиотеки, проводятся совместные международные и всероссийские
конференции, имеющие заметный резонанс в Челябинской области и России,
издаются научные сборники, посвященные
развитию библиотечной отрасли.
Вы воплощаете лучшие черты современного интеллигента и интеллектуала,
передающего культурологические традиции студентам, аспирантам и молодым
специалистам сферы культуры и искусства
Южного Урала. Плодотворная научная,
общественная и педагогическая деятельность снискала Вам признание коллег и
учеников. Сегодня Вы возглавляете самый
крупный институт культуры на Урале, активно участвуете в реализации амбициозных образовательных и исследовательских проектов.
Примите в этот торжественный день
сердечные поздравления и пожелания
новых интересных страниц развития вуза,
плодотворного сотрудничества с отечественными и зарубежными единомышленниками, неослабевающего интереса к
научным изысканиям, творческих перспектив, талантливых студентов, крепкого
здоровья и благополучия!
Н. И. Диская
Директор ЧОУНБ
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Проект «Десять книг»
Любая великая и долгоиграющая история начинается с провала. Причем масштаб такой неудачи в литературных и кинематографичных произведениях обычно
варьируются от незначительных до глобальных. И главное во всех этих историях
для героя или героини – встретить на своем
пути закаленного опытом персонажа (ментора), который имеет багаж знаний, огромное количество навыков и большой запас
терпения, дабы подсказать провалившемуся в своих начинаниях смысл его существования и путь дальнейшего развития. Хороший сюжетный ход, вы не находите? А что,
если я скажу, что подобное случается и в
реальной жизни.
Одним мартовским вторником второй
курс, ныне уже третий, культурологов заседал на паре по дисциплине «Социокультурное проектирование» и докладывал о том,
как продвигаются дела с проектами. У
автора сие опуса были с этим огромные
проблемы, так как изначальная идея потерпела крах из-за невозможности реализации, а новая, хоть и отвечала немного моим
интересам, но все же не казалась чем-то
достаточным. Но, как бы то ни было,
именно ее пришлось представлять.
Проект был связан с книгами и их популяризацией. И так уж сошлись звезды, что
идея Сергей Борисовича Синецкого, которая появилась, как он отмечал, у него
давно, была связана с тем же направлением, но на ранг повыше по цели влияния на
культурное пространство, и представляла
культурологический интерес, поэтому он
предложил мне взяться за ее реализацию.
Судя по всему, как преподаватель, возможно, он увидел во мне определенный
потенциал. Взвесив свои силы, подумав,
как и что можно сделать, ваш покорный
слуга вдохновилась данной идей и согласилась быть директором. Вот так появился
на свет и продолжает существовать проект
«10 книг культурного человека».
Первым и важным испытанием стала
презентация 8 апреля на пленарном
заседании Международного научного
культурно-образовательного форума
«Евразия – 2022: социально-гуманитарное
пространство в эпоху глобализации и
цифровизации». В течение двух недель
нам нужно было разработать логотип,
рабочие документы, подготовить визуально приемлемую презентацию, которая по

стилистике отвечала идее проекта, а также
написать текст выступления. Достаточно
объемная работа, особенно для человека
вроде меня, который подобным никогда не
занимался. Но, благодаря кураторству
Сергея Борисовича, закончить удалось
даже раньше установленного срока.

Здесь стоит отметить, то, как мне
давалась свобода в том, чтобы все это
подготовить, но при этом и ощущалось, что,
как «котенка в воду», меня в это море не
бросят, потому что всегда была возможность задать интересующие вопросы.
Сергей Борисович был достаточно терпелив к некоторого рода упрямству с моей
стороны, касающегося макета презентации, и очень понятно объяснял, почему тот
или иной вариант не подходит. Над формулировками документации и текстового
пред-ставления информации на слайдах
работали обоюдно, так как у Сергея Борисовича больше опыта в написании научных
и презентационных текстов, поэтому мне
определенно было чему поучиться.

И, конечно, в результате общей работы у
меня появилась возможность попробовать
себя в роли докладчика на пробной презентации, а потом посмотреть на реальном
заседании, как это делается профессионалом, и понять, что автору сие опуса нужно
еще очень много работать над публичными
выступлениями. Можно сказать, что все
прошело удачно, а дальше предстояла
такое страшное, но неизбежное действие
как реализация.
И вроде бы здесь главная роль отводилась мне, так как сбор информации
требует большой затраты времени, а я все
же выступаю в роли директора, и вообще
герой должен отправиться в путь один. Но
какую бы историю вы не взяли, то увидели
бы, что учитель, ментор, «старец» всегда
остается с ним, поэтому продвижением в
экспертную аудиторию, приглашениями
занимался так же и Сергей Борисович. И
думаю, что тут даже не стоит упоминать,
что иногда именно этого одного эксперта и
не хватало для закрытия. Несмотря на
определенную свободу в действиях, ректор
все-таки следил и продолжает следить за
ходом и своего детища. Автор всегда знает,
что может найти понимание, если что-то
удалось не с первого раза.
Сейчас проект «10 книг культурного
человека» набирает обороты, расширяет
экспертную группу, готовится к формированию заключительного списка и представления его широкой публике. И все это продолжается под присмотром идейного вдохновителя, куратора, научного консультанта
и одного из главных представителей проекта в научных кругах – Сергея Борисовича
Синецкого!
Алёна Кузнецова,
студентка 3 курса,
культурологического факультета
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«НА КАЖДОМ ЭТАПЕ ЖИЗНИ
ОТКРЫВАЮ В СЫНЕ ЧТО-ТО НОВОЕ»
Татьяна
Михайловна
Синецкая
известна в регионе, стране, и, конечно – в
институте как авторитетный исследователь
музыкальной культуры, незаурядный
педагог и автор уникальных монографий,
посвященных композиторам и исполнителям Южного Урала. Публичная сфера
деятельности Татьяны Михайловны – в
буквальном смысле, «на виду»: она
докладчик и руководитель секций на
научных конференциях, ведущая концер-

тов, приглашенный специалист научнотворческих мероприятий и событий регионального культурного пространства. Сегодняшний наш разговор – о семейноприватной сфере ее жизни, которая не
видна в повседневном процессе наблюдения, но так очевидна в воплощенных
результатах.
– Уважаемая Татьяна Михайловна, в
этом году в жизни Вашей семьи произошли
крупные события. Ваш сын – Сергей
Борисович Синецкий встречает свой
юбилей в должности ректора. Это веский
повод для того, чтобы поговорить и об этой
грани Вашей личности – женщины-матери,
воспитавшей успешного сына…
– На данный момент я один из старожилов нашего вуза. Была приглашена первым
ректором П. В. Сапроновым на должность
заведующей кафедрой истории и теории
музыки в 1970 году, но с момента открытия
института участвовала в работе приемных
комиссий на вступительных экзаменах. Так
что весь путь вуза – на моих глазах и с моим
непосредственным участием. Что касается
Серёжи, не думаю, что я была образцовой
матерью с точки зрения опеки, количества
времени, уделяемого ребёнку, его разностороннего развития и т.п. Мы возвратились
в Челябинск (а я – коренная Челябинка) из
Магнитогорска в 1967 году вдвоём с
пятилетним сыном, после расставания с
его папой. Таким образом, можно сказать,
что я воспитала его одна и всегда старалась поступать так, чтобы он чувствовал
мою бесконечную любовь и заботу. Вначале это было сделать трудно, так как мы
попали в огромную семью моих родственников, доходившую порой до 10 и даже до
13 человек. В таком коллективе не до
сантиментов, деталей, капризов и потаканий. Но когда мы стали жить отдельно,
постепенно формировались именно наши с

ним традиции, стиль отношений. При этом
не нужно думать, что я была, что называется, семи пядей во лбу. Скорее действовала
интуитивно, как подсказывало сердце.
Когда мы остались одни, резко, в разы,
подскочила ответственность. Я, помимо
воли, стала жить «впрок», просчитывая
наперёд всё возможное, что могло
обеспечить, прежде всего, безопасность,
здоровье, естественные условия формирования его характера.
– Безопасность и здоровье – понятно. А
что значит «естественные условия формирования характера»?
–Для меня, как я теперь понимаю, это –
свобода выбора и равенство отношений, я
бы сказала, способность дружить со своим
ребёнком. На это работают доверие и
самостоятельность. Самостоятельность
обычно формируется быстро. А доверие –
это штука сложная. Потерять его можно в
секунду, а завоевать… годы. Важна и
свобода выбора, во многом повышающая
личную ответственность. Сережа эту
ответственность демонстрировал, например, будучи с юных лет хозяином собаки,
когда большая часть обязанностей лежала
на нем. Это был его выбор. У любого
человека есть наследственность, гены, а
они в нашем роду – не худшие. Но важно их
не сбить, а, наоборот, помочь сохранить и
раскрыть. Это я только теперь понимаю, а
прежде – исключительно интуиция и та же
наследственность.
–Что из этого «унаследованного» Вы
старались передать сыну?
– Чётко могу сказать – неумение врать.

Мне патологически это не дано. Кстати, это
важнейший залог доверия между людьми.
Сколько тайн в жизни мне было доверено!
Потому что люди знали: я не побегу тут же
рассказывать услышанное, ведь я дала
слово. С Серёжей я всегда была предельно

честна. Даже если эта правда была сурова
для восприятия и понимания. Например, в
детстве он довольно часто болел. В
больницу категорически не хотел, устраивал истерики. Я тогда запретила родным
смягчать ситуацию, придумывать сказки о
том, как чудесно в больнице. Я не только
подробно рассказала о том, что он будет
один среди незнакомых людей, но и о роли
врачей, о том, что им нужно помогать своей
готовностью лечиться. Мало того рассказала об уколах, о боли, к которой необходимо
подготовиться, уметь её перетерпеть
(например, считать до пяти, крепко сжать
кулаки, а, главное, знать, что она кратковременна и проходит бесследно). Таким
образом, он был абсолютно подготовлен и
спокойно перенёс весь процесс лечения.
Когда подрос, во время лечения уже с
удовольствием помогал врачам разносить
рецепты, бинты и другие подсобные
средства. А когда его покусала уличная
собака, спокойно перенёс положенные 40
уколов.
– А как проходил в Вашей семье выбор
профессии сына?
– Ох, кем только он ни хотел стать!
Увлекался историей – пожалуйста, я
настраиваюсь на исторический факультет.
Затем, нет – кинологом. Ладно. Ветеринаром. Хорошо. В результате – наш институт,
режиссура массовых представлений – на
первый взгляд, совсем в стороне от
прежних увлечений. Но институт он знал
хорошо через меня, бывал там со школьных лет, ходил на концерты, демонстрации.
В результате – это оказалось тем, что
нужно. Ни разу не пожалел о выборе
института и специальности, увлечённо, до
ночи репетировал, обрёл друзей. Состоялся как профессионал, учёный, преподаватель, исследователь научной культурологической школы Владимира Самойловича
Цукермана.
– Если уж говорить о научной школе и
научной деятельности, то ведь в Вашей
семье сложилась необычная ситуация,
когда и мама, и сын защищали диссертации
у одного научного руководителя – Светланы Николаевны Иконниковой.
– Действительно, так сложилось, что
мы с Сережей оказались у одного научного
руководителя: он – как аспирант, а я – как
соискатель.
Светлана Николаевна Иконникова – не
только яркий ученый (заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии Ленинского
комсомола, президент Санкт-Петербургского культурологического общества, доктор философских наук, профессор), но и
невероятно интересный человек. Душевность, от неё исходившая, как будто обнимала всех, кто был втянут в ее орбиту, –
студентов, аспирантов, коллег. Это была
очень важная встреча для нас с сыном.
Наш научный руководитель давала абсолютную свободу самовыражения, не

7

разбирала какие-то мелочи, но умела
направить стратегически твое мышление,
научить, как выстроить работу, к какому
результату привести исследование, какие
концептуальные акценты в нем обозначить.
Она обладала и просто по-человечески
теплым и психологическим даром воздействия. У меня в какой-то момент работы
над диссертацией возникло желание всё
бросить, я устала летать из города в город,
устала от самого текста. Светлана
Николаевна удержала меня от этого шага
одной фразой: «А я думала, ты мне ко дню
рождения подарок сделаешь, защитишься». Я этот «подарок» сделала. И Сережа
целенаправленно шел поступать именно к
ней. Вместе с тем, стиль наших научных
работ был совершенно разным. На мой
взгляд, сын – более глубокий, цепкий и
точный в работе над научным исследованием, конечно же, – более современный.
Помню, когда-то Светлана Николаевна
Иконникова даже сетовала на то, как
непросто для нее читать его диссертационный текст – в силу его плотности, концентрированности мысли. Она даже просила
его разрядить эту сгущенность, чтобы был
«воздух».
– Татьяна Михайловна, Вы ведь не
просто мама, но и профессор, долгие годы
занимавшая должность проректора, курирующего научную деятельность в вузе.
Понимаю, что это сложно, но получается ли
у Вас как-то отстраненно оценивать научные успехи своего сына?
– Конечно же, мое восприятие и оценки
окрашены личным чувством, но мне все же
хватает опыта, чтобы понять, что собой
представляет Сергей как ученый. Когда он
еще только начинал свою учебу в институте, я ходила на его показы, на научные
конференции с первыми докладами. Я
волновалась, потому что понимала, что ему
трудно. Он очень старался – говорить с
хорошей дикцией, выразительно, старался
правильно держать себя на публике. С тех
пор он прошел такой серьезный путь в
своем профессиональном становлении! И

на каждом новом этапе его развития я
открывала и открываю что-то новое для
себя. Наверное, квинтэссенцией для меня
была защита его докторской диссертации.
Я ведь не знала его таким, потому что не
наблюдала в непосредственной включенности в профессиональную сферу. Для
меня была хорошо знакома и понятна его
жизнь дома. А научно-исследовательская,
экспертная, проектная, в целом – профессиональная дорога, через которую он прошел, – это была, исключительно, его
траектория жизни. И когда я увидела его
защиту, услышала эту новую для меня,
свободную речь, оценила глубину и обширность знаний, точность ответов, совсем
иной запас прочности, когда наблюдала его
в свободной дискуссии, – тогда и поняла,
что он абсолютный знаток своей темы, что
он сложившийся учёный.
Всегда, когда видишь человека в его
полноценной самореализации, понимаешь, что непредсказуемые и, казалось бы,
не пересекающиеся дороги ведут к результату. Такие разные были у него увлечения, направления деятельности, а все
работало на этот научный потенциал, на
эрудицию, на организованность и качество.
Для него это очень важный принцип – все
делать качественно: хоть грядку вскопать,
хоть научную работу написать. Я не могу
себе представить, чтобы он сел и, что
называется, «сляпал» научные тезисы. Он
работает очень тщательно и фундаментально, никакой халтуры.
– Ну, в этой непредсказуемости все же
есть своя закономерность: Ваша семья
ведь, в самом деле – династия, связанная с
жизнью нашего вуза. Ваш отец, Михаил
Григорьевич Марченко, стоял у истоков его
создания, Вы – с первых дней работаете в
нем, сын сегодня возглавляет наш
институт…
– Да, в нашей семье существуют и
культурные традиции, и преемственность
поколений. Но есть и случайность совпадений. Не пригласи Владимир Яковлевич
Рушанин на должность проректора по

научной и инновационной работе Сергея в
наш институт, судьба его сложилась бы както иначе. Это случайность или закономерность? На это никто не ответит, только
время…Вот, например, в детстве он без
особого желания доучился в музыкальной
школе, но ведь интерес к искусству не угас,
а раскрылся в новом качестве. Он чаще
меня ходит теперь в театры, он очень
любит наш институтский ансамбль
«Субтон» и регулярно, вместе с семьёй,
приходит на отчётные концерты коллектива. Вот что уже точно прошло проверку
временем, так это то, как Сергей сумел
состояться в качестве главы своей семьи –
как муж, как отец двух замечательных
детей – умных, созидательных, разделяющих его жизненные принципы и ценности. У
него прекрасная жена Елена, а теперь в
нашей семье еще и новый человек – мой
правнук Лев! Оценивая наши с Сережей
отношения сейчас, понимаю, что мы с ним
поменялись местами: теперь он для меня
стал опорой и поддержкой, самым близким
и направляющим меня человеком.
– Татьяна Михайловна, все-таки наш
разговор посвящен юбилею Сергея
Борисовича, а эту дату он встречает в новом для себя статусе. Какие мысли и чувства возникают у Вас в связи с этим этапом
его жизни?
– Главное чувство – волнение, ещё
более острое, сильное, чем всегда. Понимаю, что быть первым руководителем – это
нелегкое и очень ответственное дело.
Нередко здесь и без жестких и непопуляр-

ных решений не обойтись. Необходимо с
этим справиться достойно. Я от всей души
желаю, чтобы те позитивные мысли и
проекты, которые у него есть относительно
института, обязательно осуществились,
чтобы он смог поддерживать и развивать
качественную работу нашего вуза, чтобы
эта деятельность помогала раскрывать
талант молодых, стимулировала творческий процесс, способствовала развитию
цифровых технологий, созвучных ритму и
запросам культуры XXI века, чтобы наш
корабль был устремлен в будущее, связанное с высоким профессионализмом и
успехом, которого наш коллектив заслуживает!
Беседовала
Людмила Зубанова

Активисты ЧГИК приняли участие в работе платформы
«Россия – страна возможностей»

13 октября на базе Южно-Уральского
государственного университета прошёл
День платформы «Россия – страна возможностей».
АНО «Россия – страна возможностей»
развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», всероссийская
олимпиада студентов «Я – профессионал»,

Проект ЧГИК одобрен
экспертами «Сириуса»

конкурс «Твой ход», всероссийский проект
«Время карьеры», проект «ТопБЛОГ»,
фестиваль «Российская студенческая
весна», всероссийский конкурс «Мастера
гостеприимства», конкурс «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект»,
всероссийский профессиональный конкурс
«Флагманы образования», Российская
национальная премия «Студент года»,
конкурс «Моя страна – моя Россия»,
международный инженерный чемпионат
«CASE-IN», платформа «Другое дело» и
многие другие.
В рамках деятельности АНО «Россия –
страна возможностей» в феврале 2019
года создан образовательный центр –
Мастерская управления «Сенеж», который
традиционно выступает площадкой для
проведения различных образовательных и
молодежных форумов, в том числе форума
«Территория смыслов».

Цель мероприятия – рассказать студентам региональных образовательных
учреждений высшего образования о возможностях, которые предоставляет платформа.
Активисты Студенческого совета ЧГИК,
СПО «Пульс» и Волонтёрского центра
«Живи сердцем» приняли участие в
лекциях, дискуссиях и мастер-классах!

В конце августа эксперты образовательного центра «Сириус» одобрили 35
проектов разной направленности из Челябинской области. Единственным одобренным проектом гуманитарной направленности стал проект создания настольной
игры «Формирование игрового мышления
путем создания познавательных настольных игр (на краеведческом материале
региона)» факультета декоративно-прикладного творчества Челябинского государственного института культуры. 16 сентября
в «Курчатов Центре» прошла его презентация.
«Настольные игры набирают большую
популярность среди людей разных воз-

тавниками – студентами 407 СХК факультета декоративно-прикладного творчества
работают над разработкой познавательной
краеведческой настольной игры «Златоустовская гравюра на стали».

С 2021 года ЧГИК и Курчатов Центр
осуществляют сотрудничество в рамках
реализации образовательных программ
для одаренных детей в направлении
«Искусство». Преподаватели вуза являются экспертами образовательных программ
Центра, проводят занятия для участников
выездных профильных смен.
Летом 2022 года студенты и преподаватели факультета декоративно-прикладного
творчества ЧГИК в рамках сотрудничества
с Курчатов Центром принял участие в
программе «Сириус.лето: начни свой
растов и социальных групп. Выбор огропроект».
мен, однако игр, связанных с изучением
истории, культуры и искусства родного
края, почти нет. А ведь Урал богат на достопримечательности и напрямую связан с
некоторыми важными для мировой истории событиями. Мы планируем исправить
эту несправедливость и создать настольную игру, посвященную сохранению культурного наследия края», – рассказывает
авторы и кураторы проекта.
В рамках работы над проектом
школьники из Челябинска вместе с нас-

21 октября 2022 года руководитель
пресс-службы СтудСовета Наталья
Кучеренко приняла участие в образовательном интенсиве от МЕДИАСРЕДЫ!
Всех участников разделили на команды
для создания медиапроекта. Интенсив
длился 8 часов – за это время участники
прослушали 3 лекции, активно поработали
и представили жюри командный проект.
Группа, в которой состояла Наталья,
получила приз за лучший проект.
«Я впервые принимала участие в
подобном мероприятии, и это колоссальный опыт. Работать с абсолютно незнакомыми людьми бывало сложно, но интересно. Медиапикник – про знакомства, идеи,
вдохновение», – поделилась эмоциями
Наталья.

Новый творческий проект в ЧГИК
Привет, мы «Союз НО». Творческое
объединение Челябинского государственного института культуры под руководством
Ольги Александровны Костылевой. Союз,
возникший именно тогда, когда миру
необходимо животворящее искусство и
свежий взгляд на существующую действительность.
Наш союз – это группа людей, горящих
одной идеей, смотрящих на мир под одним
углом и верящих в одно и то же. Каждый
проект нашего союза – это как общий
эксперимент, так и эксперимент каждого
отдельного участника. Мы пытаемся
прыгнуть выше головы, ведь только так мы
сможем развиваться и менять жизни
зрителей в лучшую сторону.
Почему союз «НО»? Ответ прост: на

ваших глазах мы творим искусство экспериментальНО, чувственНО и современНО.
Мы выходим за рамки допустимого, НО
всегда оставляем зрителя с приятным
послевкусием и чувством воодушевлённости. Мы поднимаем всем знакомые
проблемы, НО смотрим на них по-новому.
Мы режиссёры театрализованных пред-

В ЧГИК состоялась
презентация новой
креативной площадки

щий обязанности ректора, доктор культурологии Сергей Борисович Синецкий.
Более 50 лет Челябинский государственный институт культуры сотрудничает со многими ведущими организациями,
принимает участие в организации и проведении знаковых мероприятий города и
региона. Вуз имеет развитую инфраструктуру и квалифицированные программы по
универсальным и эффективным направлениям подготовки специалистов – актёрскому искусству, режиссерским, хореографическим, музыкальным, художественнооформительским.
Данный проект направлен на развитие
культурной сферы в регионе и обучение
людей креативным профессиям. Его главная цель – реализация творческих потенциалов, создание различными командами
авторских продуктов и программ, а также их
дальнейшее PR- продвижение и вывод на
международный рынок.
«Открытие подобного креативного
пространства является прекрасной стартовой возможностью для студентов и молодых специалистов в разных сферах культуры и искусства всего региона. Министерство культуры Челябинской области готово всегда поддержать яркие идеи и творческие замыслы, направленные на развитие культурного пространства», – подчеркнул Министр культуры Челябинской
области Алексей Валерьевич Бетехтин.
В мероприятии приняли участие профессиональные артисты, музыканты, продюсеры и творческие коллективы города,
руководители муниципальных учреждений
культуры и искусств, представители бизнес
структур и предприниматели.
В этот день гости презентации узнали
подробно о спектре услуг Центра прототипирования и о возможностях сотрудничества. В фойе располагалось несколько
пространств для знакомства с возможностями центра, фото и видео зоны для поздравления, мультимедийные пространства

25 октября 2022 года в Челябинском
государственном институте культуры
прошла презентация нового креативного
пространства региона Центра прототипирования современной музыки, звукового
дизайна и создания клипов «ВКУБЕ»
Создание Центра прототипирования в
ЧГИК осуществляется в рамках нацпроекта
«Культура» и федерального проекта «Придумано в России». Челябинский государственный институт культуры вошел в число 26 вузов, на базе которых Министерство
культуры РФ приняло решение открыть
инновационную площадку – Центр прототипирования.
«Благодаря поддержке Министерства
культуры Российской Федерации наш вуз
получил средства на закупку самой передовой музыкальной аппаратуры, была соз-

дана современнейшая звуковая студия.
Сегодня вуз обладает высокопрофессиональными кадрами, которые готовы работать в этом Центре. А самое главное, институт, благодаря участию в этом проекте, создал инновационную образовательную площадку для реализации самых смелых
проектов студентов и преподавателей» –
отметил в своем выступлении исполняю-

ставлений и праздников, НО хотим нести
свет не только через веселье. «Союз НО» –
это глубоко, это ново, это важНО.
Наши работы – это союз пластики,
света, музыки текста, и других выразительных средств, органично дополняющих друг
друга и проникающих в сердца зрителей.
Как, например, последний наш проект:
вербатим-спектакль «Без рамок».
Я счастлива быть частью этого союза и
мечтаю, чтобы каждый из вас открыл для
себя этот удивительный мир в наших
проектах.
Яна Чижова,
студентка группы 304мп
кафедры РТПП,
участница СоюзНО

для погружения в графику, видеомонтаж,
саунд-дизайн, где каждый желающий мог
посмотреть и послушать материалы студий
и окунуться в процесс творчества. В концертном зале всех ждала зажигательная
атмосфера культурной программы, креативный ведущий, слова поздравления и
напутствия. Медиа презентация никого не
оставила равнодушными и дополнила все
впечатления массой позитива и красок.

Технические возможности нового креативного пространства самые передовые на
рынке креативной индустрии реги-она, что
даст почти безграничные возможности
нашим посетителям для реализации их
инновационных проектов. Благодаря комплексу услуг и техническим возможностей
центра каждый желающий сможет применить свои знания, желания и способности, работая на самом современном оборудовании под руководством профессиональной команды.
Одним из первых проектов сотрудничества стала запись альбома «Виват, вдохновение!» на базе Центра прототипирования для вокального ансамбля «Академия»
(художественный руководитель – Татьяна
Луценко). В альбоме представлены джазовые стандарты 1940-х, 1950-х годов, популярные зарубежные хиты 1960-х–1980-х
годов, советская эстрада в современной
интерпретации.

Новый бренд одежды «Маат»
появился в Челябинске
Придумать такой уникальный проект
Марию Львовну сподвигло несколько факторов.
«Во-первых, из большой любви к музею
и к той необыкновенной коллекции, которой
он обладает. Согласитесь, шедевры И.
Шишкина, И. Айвазовского, В. Поленова, Н.
Кузнецова и многих других есть далеко не в
каждом провинциальном музее», – признается создатель бренда одежды.
Еще одной причиной стала любовь к
родному городу: «Да, Челябинск – промышленный город. Да, с воздухом, не наполненным ароматами альпийских трав. Да, с
заводскими трубами и прочими промышленными объектами вместо городского
пейзажа. Но это еще и город с уникальной
историей, старинной архитектурой, интересными музеями, удивительными произведениями искусства. Это просто наш
родной город. И хочется, чтобы о его другой
стороне узнало как можно больше людей».
Кроме того, через свою коллекцию
одежды и аксессуаров с принтами известВ 2022 году возникла уникальная арт- ных художников автор знакомит их обла- меня первый, но очень интересный опыт
коллаборация, целью которой стало соз- дателей с искусством, художниками и их участия в подобного рода проектах (с репетициями, примерками, работой с моделядание уникальной одежды и аксессуаров с творчеством.
ми). Приятно быть частью значимого дела.
принтами работ художников, находящихся
Хочется верить, что искусство способно
в собрании Челябинского государственноизменить к лучшему жизнь и таких вот
го музея изобразительных искусств.
особенных детей, и людей в целом», –
Инициатором проекта стала профессор
поделилась впечатлениями Мария
Челябинского государственного института
Львовна после показа.
культуры, доктор культурологии и создаПриобрести уникальные футболки,
тель бренда «Маат» Мария Львовна Шуб.
шопперы, свитшоты можно в Челябинском
Очень хочется делиться искусством в
музее изобразительных искусств на
самых разных форматах. Хочется, чтобы
площади революции, 1.
вместо китчевых картинок на одежде
„обитали“ шедевры, чтобы через принты
картин люди знакомились с их авторами,
чтобы посещали арт-лекции. Чтобы
В арт-капсулу вошли футболки, худи,
символически приходили в музей, просто
надевая свишот или отправляясь с свитшоты и шоперы с принтами работ
шопером в магазин», — говорит Мария известных художников XIX-XX веков —
Ивана Шишкина, Ивана Айвазовского,
Шуб.
Василия Поленова, Николая Кузнецова и
Кнарик Оганесян.
24 августа в Челябинском музее изобразительных искусств прошла презентация
коллекции одежды с картинами выдающихся российских художников. Гостям был
представлен промо-ролик проекта. В его
съемках приняли участие известные
представители сферы культуры Челябинска, поддержавшие проект: народная
артистка РФ, балерина Татьяна Предеина,
ректор ЧГИК Сергей Синецкий, солист
Челябинской филармонии, лауреат международных конкурсов Иван Строев, председатель
Центра чтения, доктор филологиПо мнению Мария Львовны, шедевры
мирового искусства, хранящиеся в Музее ческих наук Виолетта Аскарова, актриса
изобразительных искусств, достойны стать Алла Точилкина и другие.
Осенью 2022 года бренд «МААТ» приодними из самых значимых символов
Челябинска, которыми нужно окружать нял участие в Благотворительном модном
себя и в повседневной жизни, и с гордостью показе в поддержку детей с особенными
потребностями. Его организатором был
делиться ими с гостями города.
Фонд «Клуб добрых дел Марты. «Это для

Ток-шоу «День неповторимости»
24 октября в аудитории 3206 прошло
ток-шоу «День неповторимости», посвященное одноименному празднику.
Задача шоу – показать педагогов
кафедры с совершенно другой стороны. На
данный момент прошел всего 1 «выпуск»
шоу. Каждого преподавателя мы раскрыли
с разных сторон. В первую очередь, как
личность.
Герои проводили интерактивы с аудиторией, вовлекая зрителей в процесс. Шоу
было максимально уютным, оно получило
отклик в каждом человеке, отзывы исключительно положительные.
В первом выпуске приняли участие:
Варвара Сергеевна Склярова, Марина
Анатольевна Пирожкова, Любовь Александровна Николаева, Леонид Сергеевич Филимонов, а также ведущий Егор
Литвинов, студент группы 202 СКД(п),

председатель студенческого совета.
У каждого ток-шоу есть гимн, наше – не
исключение. Специально к празднику и к
шо, Леонид Сергеевич Филимонов написал
песню, которая и стала гимном. Хотелось
бы, чтобы у шоу была «жизнь», потому что
это будет актуально всегда, для любого
возраста и аудитории.
Уже сейчас идет работа над вторым
выпуском и планируется привлечение в
качестве героев не только преподавателей
кафедры социально-культурной деятельности, но также студентов и распространение на институт в целом.
Второй выпуск шоу планируется на 21
ноября, приуроченный к Дню науки.
Приходите, будем ждать!
Ирина Цветкова
302 СКД(м)

Успехи фольклорного ансамбля «Радованье»
2022–2023 учебный год для фольклорного ансамбля "Радованье" (студенты 1-2
курсов, руководитель – Сафонова Наталья
Александровна) начался с плодотворной и
активной работы. Несмотря на то, что
участники ансамбля – студенты 1 и 2
курсов, ребята с первых дней учёбы включились в работу и подготовку к конкурсам.
Уже в начале октября (01.10.22) дуэт
фольклорного ансамбля "Радованье"
(студентки 2 курса Трошина Надежда и
Таскаева Надежда) принял участие в
открытии VIII Всероссийского конкурса
мастеров традиционных ремёсел и народных художественных промыслов "Урал
мастеровой" и в награждении победителей
ll Областного конкурса ОНКН Челябинской
области. Своим выступлением девочки
открывали концерт, сопровождавший
мероприятие. Атмосфера фестиваля помогла открыть сезон выступлений и почувствовать себя уверенно на новой сцене.

Уже через несколько дней, 6 октября,
ансамбль принял участие в культурной
программе православной выставки-ярмарки "От покаяния к воскресению России".
Публика очень тепло встретила выступления ансамбля и поддерживала бурными овациями.
Новое, совсем неизведанное, но очень
яркое мероприятие – I Уральский Фольклорный Семейный фестиваль – произвёл

на участников огромное впечатление. В
концерте-закрытии, проходившем 09.10.22
в поселке Рощино, дуэт фольклорного
ансам-бля "Радованье" (студентки 2 курса
Трошина Надежда и Таскаева Надежда)
исполнил Оренбургскую протяжную песню
"Ой, по морю".
Очень запоминающейся для ансамбля
была поездка в Магнитогорск, где 10
октября "Радованье" принял участие в
концерте русской народной песни в рамках
X Международной научно-практической
конференции «Петровские образовательные чтения: духовно-нравственные ценности молодежи в российском обществе».
В Магнитогорской государственной
консерватории (академии) им. М.И. Глинки
наше выступление приняли очень тепло, а
после была совместная вечёрка со студентами музыкального училища. Колоссальный практический опыт, который получил
ансамбль, обязательно пригодится в будущем!
Деятельность нашего ансамбля не
ограничивается участием в творческих
конкурсах и фестивалях – мы стараемся
просвещать молодёжь о нашей деятельности и защищать честь нашей кафедры.
Например, 20.10.22 ансамбль в рамках
профориентации посетил Дворец Культуры г. Пласт, где приятно удивил учеников 9х классов своим выступлением.
Помимо выступлений, участники ансамбля стараются посещать различные
мероприятия по фольклору в качестве
зрителей – для получения новых знаний и
опыта. Так, 22 октября старшие участницы
фольклорного ансамбля "Радованье" (рук.
Н. А. Сафонова / студентки 211 группы
Таскаева Надежда, Трошина Надежда и
Фазуллина Диляра) вместе с Мартыновой
Н. Э. побывали на VII межрегиональном
фольклорном фестивале народной хореографии "Песенная кадриль Урала 2022".

Концерт-открытие, творческая лаборатория и вечёрка с участниками фестиваля каждое из мероприятий помогло приобрести ценнейший практический опыт.

Совсем недавно, 30 октября, прошло
еще одно интересное мероприятие –
капустная вечерка во дворце культуры
поселка Рощино. Наш ансамбль не первый
раз посещает это место. Вместе с другими
участниками вечерки мы водили хоровод –
завивали капустку, участвовали в конкурсах и рубили капусту. В этом году Симонов
Матвей стал победителем в конкурсе на
одиночную мужскую пляску, показав достойный результат. Третье место в конкурсе на женскую одиночную пляску заняла
Кузьмина Ангелина, а победительницей в
этом конкурсе стала Трошина Надежда.
После конкурсной и игровой программы все
участники вечерки пили чай и угощались
капустными пирогами и другими вкусностями!
Надеемся, что весь учебный год
пройдёт столь же плодотворно, ведь в
планах еще много интересных мероприятий, конкурсов и творческих встреч! Мы
всегда стараемся радовать вас нашими
выступлениями!
Таскаева Надежда,
Трошина Надежда
211, культурологический факультет

Победы!
Поздравляем студентов 4 курса группы
404 МП (направление подготовки 51.03.05
Режиссура театрализованных представлений и праздников; руководители: А. А.
Мордасов, О. В. Гришанина-Мошкина)
Шендрик Валерию Михайловну и Аксенову
Анастасию Петровну с 1 местом на Международном конкурсе патриотической направленности «Родина моя» с игровой
программой «Россия: Масштаб 1:5».
Отдельная благодарность за подготовку
победителей конкурса в номинации «Сценарное мероприятие» доценту кафедры
РТПП Марату Рауеловичу Ракипову.

В творческой программе приняли участие студенты 4 курса направления подготовки «народно-художественная культура:
руководство студией декоративно-прикладного творчества» – Ульяна Васильева
и Айгуль Зиябоева. Ульяна заняла 2 место
в номинации «Кружевоплетение». В конкурсе также приняли участие выпускники
2022 года Анастасия Залялиева и Светлана Куралесина.
3–4 сентября 2022 года на базе
культурного центра «Салют» прошел X
юбилейный кинофестиваль
«SKEY-CINEMA» (г. Москва).
Фильм Челябинского государственного
института культуры «ЭТО ЗАЧЕТ' НО»
(режиссер Д. Л. Павлов) стал Лауреатом
фестиваля в номинации: «Лучшее звуковое
сопровождение в полнометражном
фильме».

образования Челябинской области 20222023 учебного года!
Сборная команда по настольному теннису заняла 1 место в рамках Спартакиады
среди вузов города Челябинска.
Магистрант 1 курса гр. 111М (выпускница кафедры педагогики и этнокультурного
образования 2022 г.) культурологического
факультета Кульманова Нонна приняла
участие в IX Международном конкурсе
научно-методических и выпускных квалификационных работ «Гнозис» в номинации
«Гуманитарные наук», секция «Культурология» (г. Ростов-на-Дону) (научный руководитель Н. А. Сафонова), стала Победителем и заняла I место.

Студентка третьего курса кафедры
РКТ, мастерская Алены Александровны
Тремазовой, Елизавета Бакалина получила субсидию Министерства культуры РФ
на производство своего дебютного документального фильма «Арендт с Урала».
Это первый случай в истории, когда студент из Челябинска получил поддержку
кинопроизводства на уровне страны! Субсидия на производство составит 2 миллиона рублей.

Спектакль «И я уйду» творческого
объединения «Смотритеатр» стал лауреатом II степени «Международного фестиваля-конкурса современной хореографии» в Саранске, номинация «Фолкдвижение» (руководители С. Зырянов и В.
Зырянова).
1 и 2 октября 2022 года в Челябинске
прошел VIII Всероссийский конкурс
мастеров народных промыслов и традициПоздравляем сборную команду по
онных ремёсел. Студенты факультета декоративно-прикладного творчества при- лёгкой атлетике ЧГИК, занявшую 1 место в
нимали участие в организации и проведе- легкоатлетическом кроссе Универсиады
образовательных организаций высшего
нии конкурса – работали волонтёрами.

Экскурсионная среда на #ФДПТ

У кого-то утро начинается с кофе, а
день заканчивается плотным ужином.
А у нас на факультете день начинается и
заканчивается с посещения экскурсии. За
один день – 19 октября, наши студенты

В. В. Гейль
Ю. А. Заудина

посетили выставки в Государственном
историческом музее и Музее изобразительных искусств, а также прогулялись по
центру города
Несмотря на холодную погоду и дождь,
студенты 1 курса посетили выставку, посвящённую творчеству Владимира Бубнова.
Сегодня они смогли записать в свою
копилку челябинских художников новое
имя, увидеть, как многогранно может быть
творчество одного человека и совершить
открытие, поразмышляли над новыми
материалами для творчества
Если студенты других факультетов
днем посещают столовую, наши ребята
идут на экскурсию. Гуляли с 1 курсом по
историческому центру Челябинска, знакомились с новыми локациями и историей

родного города. Снова совершали открытия: оказалось, модерн бывает разный
Ну, а вечером 2 курс отправился
отмечать день рождения Анастасия Обердиенко не в кафе, а в музей. Мы разгадывали тайны Пикассо.

