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С наступающим
2021 годом и Рождеством!
Новых планов и идей,
Новых радостных затей!
Пусть подарит Новый год
Жизнь, где каждый день везет!

Дорогие преподаватели, Студенты ЧГИК вошли в число победителей Всесотрудники и студенты, российского конкурса молодых ученых в области
примите самые искренискусств и культуры
ние поздравления с
Всероссийский конкурс молодых гогических наук, доцент кафедры туризма
наступающим Новым
ученых в области искусств и культуры - и музееведения И. В. Андреева) отмечена
уникальный проект Министерства дипломом «За творческое начало и
годом и Рождеством
культуры Российской Федерации, нетривиальный подход к теме актуанаправленный на выявление и поддержку лизации памяти о войне в музейном
Христовым!

2020 год был для каждого из нас посвоему особенным, наполненным не
только кропотливой работой и преодолением различных трудностей, решением сложных вопросов и проблем, но и
яркими запоминающимися событиями,
знаковыми победами и достижениями,
выдающимися успехами и свершениями!
Хочу поблагодарить преподавателей, аспирантов, студентов и
сотрудников института за совместную
плодотворную работу, солидарность и
взаимопонимание в осуществлении
наших планов и принятии важных
решений.
Пусть 2021 год станет для Вас годом
новых профессиональных достижений,
творческого вдохновения и успешного
свершения всех замыслов и начинаний!
Пусть эти новогодние праздники
пройдут в теплой, домашней атмосфере,
среди самых дорогих вам людей и
принесут много счастливых, незабываемых мгновений!
Желаю крепкого здоровья, праздничного настроения, удачи и процветания!
В. Я. Рушанин, ректор Челябинского
государственного института культуры,
доктор исторических наук, профессор

талантливых молодых исследователей.
Конкурс проходит ежегодно по 10
номинациям. В этом году он прошел в
седьмой раз.
Научные исследования студентов
Челябинского государственного института
культуры вошли в число победителей
конкурса.
Исследование студентки факультета
документальных коммуникаций и туризма
Саржан Тажибаевой «Книжный марафон –
актуальная форма работы с книгой о
Великой Отечественной войне в соцсетях»
(научный руководитель: кандидат
педагогических наук, доцент кафедры
библиотечно-информационной деятельности Ю. В. Гушул) заняло третье
место в номинации «Библиотечноинформационная деятельность».
Работа выпускника ФДКТ 2020 года
Никиты Егорова «Реликвии Победы: вещи
и судьбы в музейной экспозиции»
(научный руководитель: кандидат педа-

пространстве, глубокую и кропотливую
работу по атрибуции и интерпретации
военных реликвий» в номинации «Музееведение, консервация и рестав-рация
историко-культурных объектов».
Студенты ЧГИК неоднократно становились лауреатами конкурса молодых
ученых. Так, в 2014 году 1 место было
присуждено Анастасии Морозовой, а в
2015 году студентки культурологического
факультета Татьяны Лихватских и Юлии
Шаршина стали лауреатами I степени. В
2019 году Илья Гуль, студент консерваторского факультета, стал лауреатом II
степени в номинации «Литературоведение», а в номинации «Музыкальное
искусство» работа Ксении Плехановой
награждена специальным дипломом за
разработку методики музыкального
обучения детей с задержкой психического
развития.

Новости
Международного отдела

уры РК, Член Евразийского союза
дизайнеров РК, Член Союза художников
РК, академик национальной академии
дизайна Г. С. Мугжанова, а также
профессорско-преподавательский состав
кафедры.
Наш вуз был представлен руководителем отдела международных связей Л.
А. Николаевой и заведующей кафедрой
социально-культурной деятельности Е. В.
Семеновой.

В ноябре 2020 года был подписан
договор о сотрудничестве Челябинского
государственного института культуры с
Кокшетауским университетом имени Абая
Мырзахметова.
3 декабря на площадке Zoom
состоялась встреча с руководителями
вуза, где были определены основные
Л. А. Николаева.
Руководитель Международного отдела
направления сотрудничества, обозначены
сроки проведения мероприятий.
От Кокшетауского университета
им. А. Мырзахметова на встрече
Наши юбиляры декабря
присутствовали проректор по учеб1
декабря – 70 лет Зое
ной и методической работе,
Витальевне Руссак.
кандидат экономических наук,
профессор Л. Ж. Каримова,
17 декабря – 75 лет Татьяне
заместитель президента универПетровне Ретневой.
ситета по международному сотру22 декабря – 50 лет Юлии
дничеству, кандидат педагогических наук, профессор,
Борисовне Тарасовой.
академик Академии педагогических
Поздравляем!
наук Казахстана Д. В. Лепешев,
Желаем долгих лет жизни,
начальник центра планирования и
здоровья и удачи!
управления учебного процесса Е.
П. Игонина, заведующая кафедрой
дизайна и культурно-досуговой
работы, почетный деятель культ-

Детская школа искусств Челябинского государственного института
культуры: первый Юбилей!

За первые 5 лет (а это уже небольшой Юбилей) Детская школа
искусств ЧГИК поэтапно расширила спектр предпрофессиональных программ – от трех в 2015 году и до семи в
настоящее время: «Фортепиано», «Струнные инструменты»,
«Духовые и ударные инструменты», «Хоровое пение»,
«Хореографическое творчество», «Декоративно-прикладное
творчество», «Искусство театра».
Для подготовки к поступлению в школу ведется обучение
детей по дополнительным общеразвивающим программам:
«Азбука искусства», «Актерская мастерская», «Театральная
азбука». В план занятий включены: основы музыкальной грамоты,
интонационное и ритмическое развитие, основы
изобразительной грамоты, основы хореографии, развитие
творческих способностей, основы актерского мастерства.
Контингент обучающихся в Детской школе искусств ЧГИК
увеличивается с каждым годом. Обучение в школе нацелено не
только на освоение учебной программы и подготовку к получению
профессионального образования в области искусств, но и на
творческий подход в обучении, на подготовку детей для участия в
мастер-классах, конкурсах, концертах, фестивалях. Многие из
обучающихся уже получили свои первые награды и стали
лауреатами различных конкурсов: хореографический коллектив
«РИТМЫ ДЕТСТВА» – Лауреат Международных конкурсов по
хореографическому искусству; хоровой коллектив «ГОЛОС
ДЕТСТВА» – Лауреат Международных конкурсов вокальнохорового искусства; Нездоймина Анастасия – обладатель ГранПри конкурса-фестиваля хореографических коллективов Детских
школ искусств г. Челябинска; Альвианская София, Малярова
Марина, Матюхина Ирина – Лауреаты Международного
фестиваля-конкурса «Южноуральск-Зальцбург», Бородина
Елизавета – Лауреат Всероссийского конкурса-фестиваля «Его

ВеличествоТеатр!». И это
еще не весь
список наших
юных талантов.
Первые творческие шаги обучающиеся школы апробируют на сценах
ЧГИК – Учебного театра «Дебют» и Концертного
зала имени М.Д. Смирнова, в профессиональной
студии звукозаписи и на учебном телевидении
«Чат», в студенческой газете «Академ Городок» и
творческих коллективах института.
Обучающиеся Детской школы искусств ЧГИК приобретают
знания в области культуры и
искусств благодаря опытным
преподавателям и концертмейстерам, многие из которых
являются выпускниками ЧГИК
разных лет и являются доцентами и преподавателями
института. Среди них: И. Г.
Карапыш, Е. П. Белякова, А. С.
Пурик, А. А. Ржавитина, Н. В.
Манакова, О. А. Прудникова, С.
И. Корякина, Л. С. Филимонов, А.
В. Бессонова, В. В. Попонин и
многие другие. В коллективе
сложилась теплая, творческая
обстановка.
Сохраняя преемственность и в рамках взаимодействия
школы и института, ежегодно проводятся совместные
мероприятия обучающихся Детской школы искусств с
творческими коллективами и структурными подразделениями
ЧГИК. Так, в 2019 году был проведен Областной семинар ДШИ
ЧГИК «Теория, методика и практика работы с обучающимися
ДПОП в ДШИ», в котором приняли участие как преподаватели и
обучающиеся ДШИ, так и студенты и преподаватели ЧГИК,
гостями семинара стали более 130 представителей ДШИ г.
Челябинска и Челябинской области.
Детская школа искусств ЧГИК развивается, мы рады новым
ученикам и преподавателям, кто приходит в нашу школу, и мы
очень надеемся, что в недалеком будущем выпускники Детской
школы искусств станут студентами Челябинского государственного института культуры.
Р. М. Шамаева, директор ДШИ

Студенты ЧГИК приняли участие в
Международном историческом
квесте «За пределами»
21 ноября 2020 года Всероссийское общественное
движение «Волонтёры Победы» при поддержке
Национального Совета молодежных и детских объединений
России и Всемирной ассоциации выпускников высших
учебных заведений провели Международный исторический
квест «За пределами/Beyondthelimits».
Квест представлял из себя интерактивную командную
игру, в которой участники выполняли задания, связанные
одной сюжетной линией. Сценарий и задания были основаны
на исторических фактах, воспоминаниях ветеранов
и архивных документах.
Целью проведения Квеста являлось историческое
просвещение молодого поколения по теме событий Второй
мировой войны.
Участники квеста выступили в роли членов
международного журналистского сообщества, которые

должны предотвратить появление фальсификационных
материалов в СМИ.
Сценарий игры охватывал период с 1 сентября 1939 г.
по 1 октября 1946 г. – от начала Второй мировой войны до
вынесения приговора главным военным преступникам на
Нюрнбергском процессе.
Квест состоял из 7 логически связанных между собой
этапов и сопровождался прямым эфиром с участием
профессионального ведущего. Каждый этап состоял из
следующих компонентов:
1. Историческая видеосправка (в том числе прямое
включение из Музея Нюрнбергского процесса, Германороссийского музея «Берлин-Карлсхорст», Государственного
музея Аушвиц-Биркенау и др.)
2. Видеовоспоминание ныне живущего очевидца;
3. Вопрос Квеста (логическая, историческая,
математическая загадки).
На консерваторском факультете кафедрой истории
совместно с воспитательным отделом было сформировано
семь команд из студентов первого и второго курса - 38
участников, на ФДКТ 3 команды - 18участников, на ФДПТ 1
команда из 5 студентов.
Интересны отзывы студентов – участников:

«Мне очень понравился сам формат квеста. Задание
были достаточно разнообразными, интересными. Были
небольшие проблемы со связью и ответами. Очень приятно
удивило видеосопровождение эфира. Исторические справки
со всего мира, отзывы ветеранов Великой Отечественной
войны. В очередной раз испытала чувство лёгкой дрожи и
гордости» - рассказывает студентка группы 110 НХ Алена
Сорока.
«Игра была представлена как квест, заявленный формат
себя оправдал. Из положительных моментов, пожалуй, всё.
Далее минусы: Во-первых, задания однообразные. Спасали
только редкие загадки и головоломки. Постоянно искали
цифры в видео, из этого вытекает следующий минус. Вовторых, информация из видео проходит мимо, особенно,
когда говорят на иностранном языке, и перевод субтитрами. А
почему информация проходит мимо?.. Правильно, потому что
все ищут циферки», – отметила студентка группы 180Б Ульяна
Чумакова..
«Впервые принимаю участие в таком квесте, хотелось бы
поблагодарить организаторов. Очень интересный вид
деятельности. Хорошая возможность проверить знания! Тема
очень интересная. Было увлекательно работать. Спасибо!» –
рассказала студентка группы 110 ДХБ Александра Ульянова.
Несмотря на столь разные оценки участников – главная
задача выполнена. Она заключается в привлечении
студентов к изучению истории Великой Отечественной войны,
повышении исторической грамотности и патриотического
воспитания молодежи, выявлении и развитию у молодежи
творческих способностей и интереса к научноисследовательской деятельности.
Е. В.Тищенко,
заведующая кафедрой истории,
кандидат исторических наук

Воспоминания и поздравления выпускников
Хореографического факультета
Иван и Ксения
Кудашевы. Чемпионы
США и Финалисты
Чемпионата Мира среди
Профессионалов по
латиноамериканскому
шоу, финалисты
Открытого Чемпионата
Англии (UK) в категории
восходящие звезды
среди профессионалов
по латиноамериканским
танцам.
«Студенчество –
одно из самых незабываемых и ярких моментов жизни! За 4 года
ты превращаешься из
обычного школьника в
творческого и мыслящего человека, а
самое главное, ты приобретаешь настоящих друзей. Мне
посчастливилось учиться, пожалуй, на самом творческом
факультете всего Урало-Сибирского региона, факультете
хореографии ЧГИК, на то время ЧГАКИ. Мастера моего
курса: Панферов Виктор Иванович, Ивлева Любовь
Дмитриевна, Григорьева Ольга Романовна и Ивлева Ирина
Юрьевна создали для нас по-настоящему атмосферу
творческого процесса и поиска, поиска себя как танцовщика,
поиска себя как хореографа, а самое главное – поиска себя
как человека! Я говорю спасибо всем педагогам, с которыми
мне посчастливилось поработать, это по-настоящему
счастье, когда ты понимаешь, что находился в нужное
время, в нужном месте и с правильными людьми! Я желаю
факультету долгих лет жизни, бесконечного творчества и
самых талантливых студентов».
Ксения Кудашева (Соколова). «Академия в целом и наш
факультет в частности изменили меня и подарили
незабываемый опыт! Я в реальном времени ощущала, как
творчество и танец поглощает меня, меняя мировоззрение
и заставляя смотреть на мир через призму танца и
хореографии. Люди, у которых я училась и с которыми я
училась каждый день, отдавали частичку себя, как пазл,
складывая меня как профессионала. Начиная с первого курса,
когда ты пытаешься делать первые робкие шаги в
постановке танца, складывая несколько фигур вместе и
заканчивая четвертым курсом, когда ты как настоящий
балетмейстер ставишь на профессионалов получасовой
спектакль на настоящей сцене. Когда ты уже не только
постановщик, но так же и звукорежиссер, сценарист,
светооператор, менеджер и так далее, который абсолютно
готов к взрослой творческой жизни! Я счастлива, что я
прикоснулась к настоящему искусству благодаря
хореографическому факультету!».
Павел Савченко. Ведущий, шоу-мен, топ 100 лучших
ведущих страны (2019/2020 годы), ведущий программы
«Звёздная кухня» на телеканале Тео ТВ Москва.
«Всегда с огромной теплотой и любовью вспоминаю
время обучения в Челябинской академии культуры и

искусств на
хореографическом факультете, которое
мне, конечно,
при-годилось в
жизни. Помню, безусловно, всех,
очень близко до сих пор общаемся с нашим
куратором Анной Владимировной Кукариной,
недавно встречались в Сочи на одном из
проектов. Не прошли
мимо уроки мастерства хореографа, где
мы получили основные
базовые знания по
режиссуре, по композиции и поста-новке
танца, по драматургии
Этими знаниями
пользуюсь каждый день
в своей работе, за что
огромное спасибо Ирине Эвальдовне Бриске.
До сих пор привожу в
пример нашего педагога по классическому
танцу Тамару Борисовну Нарскую как эталон любви к профессии. Считаю
большим счастьем возможность параллельно с обучением
на хореографическом факультете участвовать в
различных конкурсах для ведущих, которые я регулярно
выигрывал в академии. Всегда с теплотой и любовью
вспоминаю те концерты, которые я вел, посвящение в
студенты, концерты ансамблей, отчётные выступления и
т.д. Сейчас я уверен в одном: годы, проведённые на
хореографическом факультете, сформировали меня как
артиста и личность!!! Спасибо огромное всем педагогам. И
с праздником всех, всех, всех!!!»
Юлия Полюдова (Кривенкова). Артистка
государственного ансамбля танца
«Урал».
«Время учебы в институте, а в
наше время академии, безусловно,
незабываемо! Концерты, репетиции, поездки за границу и масса
других интересных мероприятий.
Было море положительных
впечатлений и эмоций. Выражаю
огромную благодарность всем
педагогам за полученные знания,
которые пригодились в дальнейшей
профессиональной деятельности».

Полвека в танцах.
Хореографический факультет
отмечает «Золотой» юбилей
Ровно 50 лет назад в недавно открывшемся в
Челябинске институте культуры на кафедре
хореографии был сделан первый набор
студентов. В 1968 году в Челябинском
государственном институте культуры была создана кафедра
режиссуры и хореографии. С 1970 года кафедра становится
самостоятельной и является третьей кафедрой хореографии
ВУЗов культуры в СССР после Москвы и Ленинграда. С 1970
по 1971 кафедру возглавлял выпускник Ленинградского
государственного института культуры В.А. Тейдер, кафедра
была укомплектована выпускниками Ленинградского
государственного института культуры. Педагогическую
деятельность на новой кафедре начинали В. И. Панферов, Л.
Д. Ивлева, З. К. Плотвинова, С. И. Бельтюкова, Г.А. Клыков и
Г.П. Гусев.
В 1971 году кафедру хореографии в ЧГИК возглавила
известный деятель хореографического искусства, профессор
Тамара Борисовна Нарская. В это время кафедра становится
одной из ведущих в стране. Уже не сосчитать по пальцам рук,
сколько выпусков отправилось с её лёгкой руки в большую

жизнь. Среди её студентов, например, основной костяк
артистов ансамбля танца «Урал», включая безвременно
ушедшего руководителя Бориса Соколкина: «Я душой
моложе, чем мои студенты!» – говорит Нарская. И это
действительно так.
На кафедре преподавали ведущие мастера хореографии
нашей страны. Среди них народные артисты России
Александр Мунтагиров, Евгений Попов, заслуженные артисты
России Елена Бычкунова, Ирина Сараметова, Сергей
Тараторин, Борис Соколкин, Владимир Постников, Владимир
Нарский, Ольга Пона. С кафедрой связаны имена
заслуженного работника культуры РФ Сергея Чадова,
заслуженной артистки Башкирии Эммы Тимергазиной.
С 1984 по 2003 годы заведующим кафедрой хореографии
был Виктор Иванович Панферов. В 2003 году благодаря его
инициативе был создан Хореографический факультет, Виктор

Иванович стал организатором и первым его деканом и
заведующим кафедрой «Искусство балетмейстера». За время
работы подготовил плеяду выпускников творчески
работающих в российских и зарубежных любительских и
профессиональных коллективах в качестве исполнителей,
постановщиков и руководителей.
У истоков кафедры хореографии в нашем вузе стояла
Ивлева Любовь Дмитриевна, после организации факультета,
с 2003 по 2010 г. она заведуюет кафедрой «Педагогики
хореографии». Интересна жизненная история Любови
Дмитриевны. Дочь главного конструктора ЧТЗ, окончила
Челябинский политехнический
институт (ныне ЮУрГУ),
работала в конструкторском
отделе завода. Но занятия
танцем в знаменитых «Самоцветах» при ДК ЧТЗ «победили» чертежи и математику, и
молодой инженер поступает в
Ленинградский государственный институт культуры
на специальность «режиссура
балета». Уже в 1969 году
Ивлева начинает преподавать
в качестве педагога-балетмейстера.
Сегодня факультет возглавляет Константин Новиков,
доцент, лауреат международных конкурсов, президент центра
танцевального спорта Челябинской области. Он же судья
Федерации танцевального спорта и акробатического рок-нролла России.
Сегодня факультет состоит: из двух кафедр «Педагогика
хореографии» (с 2003 по 2010 годы заведующей кафедрой

была профессор,
кандидат педагогических
наук Л. Д. Ивлева, с 2010 г.
кафедру возглавила
профессор, кандидат
педагогических наук Т. М.
Дубских) и «Искус-ства
балетмейстера» - заведующий кафедрой заслуженный артист РФ, профессор В.И. Панферов
С развитием ВУЗа происходили изменения на факультете. Корректировались
учебные планы, появлялись новые квалификации. В
настоящее время кафедра готовит художественных
руководителей хореографических коллективов,
преподавателей хореографии. В 2006 г. была открыта новая
специальность «Искусство хореографа», организована
секция «Хореографического искусства», которой руководила
народная артистка РФ Т.Б. Предеина.
За полвека факультет выпустил более полутора тысяч
профессиональных педагогов, балетмейстеров,
исполнителей. Большая часть – остались в профессии, и
сегодня они трудятся по всей стране и за рубежом.
На факультете работают специалисты высочайшего
уровня, профессора, доценты, кандидаты наук, народные и
заслуженные артисты, заслуженные деятели искусств,
заслуженные работники культуры, лауреаты международных

н о и з а е е
пределами.
Профессора В. И.
Панфёров, Л. Д.
Ив-лева, Т. М. Дубских, И. Э. Бриске,
доценты И. Ю. Баннова, Н. Ю. Косо-буцкая, С. В. Тара-торин, Т.
В. Оси-пова, И. Г. Карапыш, Т. Г. Крысанков,
преподаватели А. В. Кос-тина, Д. И. Мезенцев, А.
К. Недоцуков, А. В. Вол-кова.
На факультете выходит собственное издание
«ХОРЕОГРАФиЯ», в котором освещается жизнь факультета с
разных сторон: творчество, наука, общественная жизнь.
Студенты пишут о своих достижениях и проблемах, узнают о
важных культурных
событиях в регионе.
В рамках учебного
процесса на факультете
работает ансамбль танца
«Малахит», лауреат Международных конкурсов,
художественный руководитель ансамбля профессор, заслуженный артист
РФ В. И. Панфёров. На
каждом курсе существуют
творческие коллективы,
которые работают в области постановочной
деятельности на предметах «Мастерство
хореографа» и «Компо-зиция танца». Творческая
деятельность факультета охватывает различные
направления: отчётные концерты творческих объединений,
класс-концерты курсов по учебным дисциплинам, концертнопросветительская деятельность, участие в различных
фестивалях и конкурсах, праздничные мероприятия и
тематические концерты. Студенты хореографического
факультета выступают на площадках Челябинска и области,
России и зарубежья.
И. Ю. Баннова,
доцент кафедры искусства балетмейстера

конкурсов. Факультет осуществляет следующие проекты:
Региональный конкурс балетмейстеров (с 1992), клуб «В
гостях у Терпсихоры» (с 1991), Региональный конкурс
«Детство» (с 1990), Российское соревнование и открытый
Кубок губернатора Челябинской области по танцевальному
спорту «Вальс Победы» (с 2000), конкурс шоу-программ «Мир
такого не видал» (с 2013). Педагоги факультета, благодаря
своим профессиональным качествам, получили признание и
известность не только в стенах академии, в регионе, России,

Воспоминания и поздравления выпускников
Хореографического факультета
Анна Кукарина.
Чемпионка России и мира
по фламенко-фьюжн.
Руководитель проекта
@flamenco_people,
специалист по двигательной реабилитации, автор
системы коррекционных
тренировок для хореографов и спортсменов
танцевальных видов
спорта @peresborka.
«Воспоминания об
учёбе самые яркие до сих
пор! Помню всех педагогов Нарскую Т. Б.,
Вдовенко Н. Н., Бриске И.
Э, Плотвинова В. М.,
Панферова В. И.,
Красильникову Е. Г. – сильнейший состав, который воспитал
меня как будущего преподавателя, заложил основы профессиональной деятельности и, что очень важно, на мой взгляд,
особенно сегодня, культуру и ответственное отношение к
профессии! Мне посчастливилось преподавать 12 лет на
кафедре! Это самые важные, требовательные года в становлении моей деятельности. Сейчас уже ничего не страшно!
Поздравляю с юбилеем! С самыми тёплыми пожеланиями в адрес
всех педагогов и огромной благодарностью!!!»
Арсен Именов.
Артист театра «Балет
Москва» (2011 – 2016 г.),
артист театра «Kolben
Dance Company» Израиль
(2017 – 2018 г.), участник
проекта «Танцы на ТНТ» 6
сезон – топ 18 (2019 г.). В
настоящее время
независимый тан-цовщик,
участник прое-ктов с
российскими и зарубежными хореографами.
«Воспоминаний об
институте, факультете множество. С позиции
сегодняшнего времени
думаю, что во время
учёбы нужно было
делать больше, ставить
больше, общаться с педагогами больше. Очень сильно на меня
повлиял предмет «Зарубежный балет», который преподавала
Баннова Ирина Юрьевна. Я впервые увидел творчество
европейских хореографов и заинтересовался современным
танцем. Очень часто вспоминаю нашу библиотеку, где со времен
абитуры сидел со своей одногруппницей Олей Митрофановой и
читал журнал «Балет». Считаю, что для хореографа это
отличное пространство, где можно было сосредоточиться и
поразмышлять. Мне очень нравилось принимать участие в

постановках ребят старших курсов Ивана Кудашева, Ани
Осинцевой, Ани Васильевой, я растанцовывался, впитывал
новую информацию, это была замечательная возможность для
творческого роста. Сегодня очень пригодился предмет,
который вела Анна Владимировна Кукарина, – «Тайм менеджмент», хотя в то время я не понимал, зачем эти знания
творческому человеку. Хочу сказать сегодняшним студентам,
что изучать нужно все предметы и впитывать все знания,
которые вам предлагают педагоги. Хореографический
факультет – это очень крутая платформа для того, чтобы
формировать себя не просто как танцовщика или хореографа, а
просто как человека. Поздравляю свой любимый факультет,
слова благодарности всем педагогам, с которыми мне посчастливилось соприкоснуться, потому что факультет это не
просто учебное заведение, это люди, это педагоги, так важно,
что у вас не пропадает мотивация. Уважаемые студенты,
цените возможность быть сейчас в этом институте, на
факультете!!!!»
Зырянова Варвара. Доцент кафедры Театрального искусства
ЧГИК, руководитель Театра танца «Академия изящных искусств».
Организатор и танцмейстер балов.
«Когда я думаю
о своем студенчестве, меня захлестывает волна
самых разных эпизодов той огромной жизни, что мы
прожили на кафедре хореографии
(именно так было,
когда я училась,
Театральный факультет, кафедра
хореографии). И я
никогда не смогу
выбрать из этого
потока счастливых и тёплых моментов те, что
были важнее, – выступление на сцене Оперного и Драматического театра, каждый из наших курсовых концертов по каждой
дисциплине раз в семестр или бесчисленные постановки и
репетиции. И просто наши ежедневные встречи от рассвета до
заката вместе в 505 классе. Были ли мы дружны? О, да! До сих пор
каждый из 32 моих однокурсников - огромная часть моего сердца,
и это, я убеждена, подтвердит любой из нас. Кем были для нас
наши педагоги Нарская Тамара Борисовна, Вдовенко Нина
Николаевна, Бриске Ирина Эвальдовна? Они были основой нашей
профессиональной жизни и творческого роста. Мы верили им
бесконечно и всегда знали, что выбранный ими для нас путь лучший из всех вариантов. Они день за днём растили в каждом из
нас не просто творческую личность и профессионала, но прежде
всего открытого, воспитанного и развитого человека. Мне
кажется, я могу говорить о том времени бесконечно... но, если
быть краткой, я просто скажу огромное человеческое спасибо
каждому, кто был с нами на том непростом пути взросления.»

Премьера исторического
документального фильма о
миасских золотопромышленниках
20 октября в кинотеатре «Знамя» прошла премьера
исторического фильма «Отец и сын Симоновы». Это
краеведческая короткометражка о людях, которые жили на
Урале полтора века назад. Главный герой всю жизнь шел к
своей цели и достиг ее, выбившись из крепостных в
миллионеры. А у его сына цели не было, а было лишь желание
заполнить в жизни пустоту.

«Лучшая заявка на
цикл программ»
Международного
открытого молодежного фестиваля телевизионных программ и фильмов «Телемания», учрежденного
Институтом кино и телевидения (ГИТР). Итоги
фестиваля были подведены 21 ноября 2020 года
во Всемирный день телевидения состоялась
церемония награждения Международного открытого молодежного фестиваля телевизионных
программ и фильмов «Телемания». На фестиваль было
подано более 600 заявок из Москвы, Санкт-Петербурга,
Якутска, Челябинска, Краснодара, Калининграда, Тамбова,
Ростова-на-Дону, Брянска, Казани, Крыма, а также Беларуси,
Украины, Кыргызстана, Казахстана, Сербии, Египта, Германии
и пр. В шорт-лист отобрано 77 работ для 16 номинаций.
В настоящее время команда «Машины времени» работает
над созданием новых фильмов-реконструкций, посвященных
братьям-революционерам Елькиным и купцу из Кыштыма Г. В.
Дружинину.

В фильме можно увидеть подлинные костюмы, предметы
быта и интерьера конца XIX века. Многие гости пришли на
премьеру в стилизованных под эпоху нарядах. Фильм снят в
рамках проекта «Машина Времени». Его авторами являются
студенты, преподаватели ЧГИК: автор и режиссер С. Н.
Попова, операторы Э. Абулгазин, Е. Карауловский, Е.
Овчинникова.
Кинопроект «Машина Времени» – серия документальных
фильмов с элементами игрового кино о людях, которые
повлияли на ход истории Челябинска, всего края и даже
страны. Несмотря на документальность повествования,
фильмы живые, эмоциональные и атмосферные.
Телепроект «Машина времени» снимается при поддержке
гранта «Росмолодежи», который в июне 2019 года выиграла
аспирантка ЧГИК Екатерина Овчинникова.
Фильм «Отец и сын Симоновы» занял 1 место в номинации

Спортивные достижения
В октябре 2020 года в рамках Универсиады
образовательных организаций высшего образования
Челябинской области прошли соревнования по
легкоатлетическому кроссу. Команда Челябинского
государственного института культуры заняла 3 место!
В ноябре в рамках Универсиады команда вуза заняла 2
место по мини-футболу.
12 декабря прошли соревнования по настольному теннису
в рамках Универсиады. Сборная нашего института заняла 1
первое место!
В декабре в рамках Универсиады образовательных
организаций высшего образования Челябинской области
прошли соревнования по спортивному многоборью ВФСК
ГТО. Сборная нашего вуза заняла 3 место.
20 декабря в рамках Универсиады сборная команда ЧГИК
стала победителем в соревнованиях по легкой атлетике
(зимнее первенство).
С 19 по 23 октября в институте проходили Кубок ректора

совместно с Кубком профкома по мини-футболу. Игры были
захватывающие и интересные.
Каждый факультет достойно сражался за победу, никто не
хотел уступать соперникам.
Первое место заняла команда консерваторского
факультета, второе – культурологического, третье –
хореографического.
Поздравляем! Желаем новых спортивных побед!

75-летию Победы посвящается...

3 декабря в Челябинском государственном институте
культуры прошло открытие выставки «Война: вещи и судьбы».
На ней представлены фото, документы, артефакты Великой
Отечественной войны из семейных архивов студентов и
преподавателей.
Подходит к концу 2020 г. – Год памяти и славы, названный так
в ознаменование 75-летия со дня Победы в Великой
Отечественной войне. Все дальше отодвигаются от нас суровые
будни того времени, все меньше людей – очевидцев и
современников военных событий остается рядом с нами.
Студенты, которые учатся в нашем вузе, – уже поколение
правнуков, преподаватели – дети детей войны или
послевоенных десятилетий. Истончается слой живой памяти,
превращается в воспоминания о воспоминаниях. Остаются лишь
«немые свидетели» – документы, вещи, фотографии,
рассказывающие о людях, принявших военные испытания.
На выставке собрано более 50 предметов. Герои выставки –
люди и целые семьи, встретившие войну в разном возрасте и
обстоятельствах. Среди них – совсем юные девушки: старшина
медслужбы Клепикова, боец Смоленского партизанского полка
Позняк, водитель грузовика Богданова… Кадровые военные:
Андреев, Гольдштейн, Соловьев… Военврачи Талызина и
Седов… Финансист Романов. Остарбайтер Литвиненко. И
совсем юная студентка Московского библиотечного института
Вера Клюева… Их прямые потомки и родственники (Г. М. Каченя,
Н. С. Королев, Я. Балютко, И. В. Андреева, Т. В. Зайцева, Л. С.

Школа актива «Шанс»
Проект был запущен в вузе в 2013 году и был инициативой
нескольких активных студентов. В рамках его работы участники
узнавали о самоуправлении, личностном росте, таймменеджменте и не только. В 2018 году личная инициатива
выросла в крупный проект, который для многих студентов
института стал стартом в дальнейшей их профессиональной
деятельности
В этом году Школа актива прошла в ЧГИК с 19 ноября по 10
декабря. В рамках мероприятия были организованы интересные
лекции и тренинги, организованные СтудСоветом вуза.
Партнером мероприятия в этом году стал Центр межкультурной
коммуникации ЧОУНБ.
В рамках встреч участники узнали, как правильно
планировать мероприятие и работать в команде, а также как
проводить мероприятия и какие возможности предлагает
движение Российских Студенческих Отрядов в реализации

Перчик, А. Г. Заврина, Ю. В. Гушул)
представили на выставке трепетно
хранимые реликвии. Это артефакты
фронтового делопроизводства,
предметы военного обмундирования,
символические трофеи, привезенные
в память о победе из Германии.
Ложка, которая прошла всю войну с
врачом санпоезда. Коллекция
артистических открыток, собранная
во время войны. «Ничего
героического…», – говорила Н.
Кяккинен, вспоминая свою партизанскую юность.
Сейчас, по прошествии стольких лет, мы понимаем:
героическим был каждый день, каждый час их жизни на войне и в
послевоенные годы, когда приходилось выживать, страдать,
строить мир на своей земле.
Выставка является совместным проектом факультета
документальных коммуникаций и туризма и факультета
декоративно-прикладного творчества. Она будет работать до
конца 2021 года. Экскурсоводы Студенческой лаборатории
музейного проектирования ФДКТ проводят экскурсии.
Организаторы надеются на продолжение выставки –
расширение круга участников, новые поступления и рассказы о
родственниках-участниках войны.
В рамках мероприятия прошло вручение стипендии имени Д.
А Гольдштейна и Н. Ф. Новичковой. Ее лауреатом стала
студентка ФДКТ Александра Литвинова.
И. В. Андреева,
кандидат пед. наук, доцент кафедры ТиМ

студенческих инициатив. Студенты познакомились также с
основами ведения групп в социальных сетях, их наполнении
интересными новостями, дизайне инстаграма и основах
фотографии.
Кристина Козина

Воспоминания и поздравления выпускников
Хореографического факультета
Ровно год назад в
декабре 2019 г. в Главном читальном зале
ЧГИК состоялась презентация новых книг и нотных изданий, подготовленных к печати преподавателями консерваторского факультета
или под их редакцией.
Говорили о работах Ш.
Амирова, Е. Гудкова, А.
Кривошея, В. Лебедева,
М. Лебедевой. Особое
внимание уделили В. В.
Бычкову (доктор искусствоведения, профессор,
композитор). Среди
представленных книг (2
его монографии) был и биобиблиографический указательтворческий портрет «Бычков Владимир Васильевич» серии
«Академия культуры и искусств: ведущие ученые, педагоги,
творцы». Он показал В. В. Бычкова разносторонне: как
признанного в мире исполнителя и композитора, активно
пишущего ученого, биографа, пропагандиста и популяризатора
знаний о музыке, организатора музыкальных коллективов и
мероприятий.
В октябре 2020 г. во Всероссийском конкурсе отечественных
библиографических изданий (Санкт-Петербург – Москва),

Студенты Челябинского
государственного института культуры –
победители в Интернет-олимпиаде
В октябре-ноябре 2020 года студенты нашего вуза
принимали участие в Открытой
международной Интернет-олимпиаде по дисциплинам гуманитарного цикла. Ее участниками
стали 79 студентов, представившие все факультеты вуза. 21
ноября были подведены итоги
олимпиады. Среди победителей
студенты нашего вуза.
Третье место (Бронзовая медаль) по дисциплине «История
России» заняли Корягин Николай и Зобачева Василиса.
Третье место (Бронзовая медаль) по дисциплине «Русский
язык» заняли студенты Злоказова Александра и Кучеренко
Наталья.
Благодарим преподавателей Елену Викторовну Тищенко и
Ольгу Григорьевну Усанову, принявших участие в подготовке
студентов!
Желаем дальнейших успехов студентам и педагогам!

проведенное
Российской
библиотечной
ассоциацией, наше
издание получило диплом III степени в номинации «Персональные библиографические
издания». Отрадно, что работа была высоко
оценена профессионалами, уступив 1 и 2 место
крупнейшим библиотекам
России – Национальной
библиотеке Удмуртской
Республики, Новгородской
и Курганской областным
научным библиотекам.
Поздравляем авторов
библиографического указателя: Ю. В. Гушул (канд.
пед.наук, доцент кафедры
БИД, директор Научнообразовательного центра
«Информационное общество»), Г. З. Галееву
(зав. залом нотно-музыкальной литературы), М. А.
Полтавского (студента 4
курса ФДКТ) и желаем
дальнейших успехов в библиографической деятельности!
Зам. директора НБ ЧГИК Т. Н. Моковая

Поздравляем лауреатов стипендии
Законодательного собрания
14 декабря прошло Торжественное вручение стипендий
Законодательного собрания.
Лауреатами стипендии 2020 года стали:
- Гуль Илья Денисович (КонсФ, группа 421э);
- Морозов Борис Николаевич (ХФ, группа 405 БХИ);
- Тажибаева Саржан Джумабаевна (ФДКТ, группа 814).
Стипендии нашим студентам вручили депутат
Законодательного собрания Александр Александрович
Мотовилов и ректор ЧГИК Владимир Яковлевич Рушанин.

Победы студентов и преподавателей
Поздравляем доцента кафедры ТиМ, кандидата
исторических наук Марину Александровну Шицкову с
присуждением премии за вклад в развитие молодежной
политике «Ювента».
Поздравляем фольклорный ансамбль «Радованье»
(студенты 3 и 4 курсов, руководитель
Н. А. Сафонова) с победами в
международных и региональных
конкурсах:
·Лауреат I степени Международный
конкурс национальных культур,
фольклора и современного искусства
«Многоцветье» (Челябинск);
·Лауреат III степени VI Международного фестиваля казачьей
культуры «Казачий спас» (г. Октябрьский, Республика Башкортостан).
·Лауреат I степени XIII Международного фольклорного фестиваля
«Виват, Россия! – День России в АЛИКАНТЕ» (г. Аликанте,
Испания)
·Лауреат I степени VII регионального конкурса исполнителей
народной песни «Зауральские Россыпи» им. Г. И. ИвановаБалина (г. Курган).
Студентка 3 курса ФДПТ Арина Банных стала Лауреатом I
степени XXII Международного фестиваля детско-молодежного
творчества и педагогических инноваций «Кубок России по
художественному творчеству», номинация «Портрет» (рук. Ю. В.
Воронцова).
Студентка 1 курса ФДПТ Софья Комарова стала Лауреатом
III степени XXII Международного фестиваля детско-молодежного
творчества «Кубок России по художественному творчеству»,
номинация «Свободная тема» (рук. Ю. В. Воронцова).
Студент 4 курса ФДПТ Павел Ковин стал Лауреатом I
степени XXIX Международной выставки-конкурса современного
искусства Russian painting week, номинация «Портрет» (рук. Ю. В.
Воронцова).
Лукашин Сергей Николаевич – 1 место в IV Международном
конкурсе обучающихся
и педагогов профессиональных учебных
заведений PROFESS I O N A L S TA R S 2020/2021.
Ракипов Марат
Рауелович – 3 место в I
Всероссийском фестивале-конкурсе театрализованных праздничных форм «Территория праздника», номинации «Учебный проект».
Поздравляем
вокальный ансамбль
«Академия» (рукоВ. В. Гейль
Л. В. Реунова

водитель Т. С. Луценко) с
победой в Vlll Международном музыкальном
фестивале «Весенний
beat».
Фильм аспирантки
Екатерины Овчинниковой «Режим полета»
вошел в конкурсную программу XIV Стамбульского
международного фестиваля архитектуры и городского кино. Номинация
«Документальное кино».
Дипломом Лауреата II
степени были награждены студенты ЧГИК,
исполнители номера
«Горы» в конкурсе «Актерское мастерство языком пластики»
(Российский государственный институт сценических искусств
(Санкт-Петербург)., номинация «Танец» (массовый номер).
Педагог: В. С. Зырянова.
Мастерские: М.Ю. Аничковой, Е.
В. Калужских, О. А. Хапова, В. Ф.
Филонова.
3–4 октября в Челябинске
прошел VII Всероссийский
конкурс мастеров традиционных
ремесел и народных художественных промыслов «Урал
мастеровой».
В числе участников конкурса
были студенты факультета
декоративно-прикладного искусства Челябинского государственного института культуры.
Мария Тимухина удостоена
диплома участника в номинации «Вышивка», а Светлана
Козлова завоевала 2 место в номинации «Кружевоплетение».

