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Поздравление ректора 
выпускникам Челябинского 

государственного 
института культуры

Дорогие выпускники!
Поздравляю вас со знаменательным 

событием – окончанием Челябинского 
государственного  института  культуры!

Сегодня вуз провожает вас в долгую и 
интересную дорогу  профессионального 
роста. Пропуском в этот новый и важный этап 
вашей жизни являются те фундаментальные 
знания, которые вам были даны лучшими 
преподавателями и профессорами в период 
обучения.

Позади вас годы студенческой жизни: 
веселой,  счастливой,  наполненной ра-
достью открытий и незабываемых встреч. 
Желаю, чтобы вы на долгие годы сохранили в 
душе эти неповторимые моменты жизни.

Впереди – пора свершений, пора самос-
тоятельной, взрослой жизни. В вузе вы 
получили качественные знания, развили 
творческие способности, научились отста-
ивать свои взгляды и убеждения. Это ваш 
потенциал, который поможет вам справиться 
со всеми жизненными испытаниями и 
достичь больших успехов.

Я уверен, что вы не остановитесь на 
достигнутом и продолжите свое самообразо-
вание. Сегодня жизнь требует от человека 
все новых и новых знаний и умений. Учитесь, 
трудитесь, и вы найдете свое достойное 
место в жизни!

Счастья вам, здоровья, благополучия и 
удачи!

В. Я. Рушанин, ректор
Челябинского государственного

института культуры, 
доктор исторических наук,

профессор

Торжественный 
ректорский приём лидеров 
студенческой науки 2021

С  поздравлениями  к студентам 
обратился ректор института Владимир 
Яковлевич Рушанин. Он  отметил зна-
чимость мероприятия и дал ребятам на-
путствие на дальнейшие свершения и 
научные открытия.

«Сегодня в этом зале присутствуют 
не просто студенты нашего  вуза, а 
представители студенчества,  которые 
очень активно проявляют себя во всех 
сферах нашей деятельности, и в первую 
очередь в научной. Многие из вас 
заявили о себе как о молодых, талантли-
вых исследователях, которые публикуют 
свои научные работы в ведущих научных 
журналах и на которые уже ссылаются 
маститые ученые. В  науке зачастую 
научные исследования и  открытия 
делаются в молодом возрасте. Есть даже 
точка зрения, что возраст для ученого 
обременение, что чем старше ученый 
становится, тем больше у него стереоти-
пов, а молодой, дерзкий исследователь 
может сказать в науке новое», отметил в 
своем выступлении Владимир Яковле-
вич.

В этом году 15 студентов были удос-
тоены права прийти на приём Ректора. 
Это победители всероссийских и между-
народных научных конкурсов и олимпи-
ад, лауреаты Всероссийского конкурса
 в области искусств и культуры, участники 
54-й Всероссийской научной конферен-
ции молодых ученых «Культурные ини-
циативы», активисты научного студен-
ческого общества. Каждый студент был 
отмечен благодарственным письмом и 
памятным подарком.

1. Илья Гуль – председатель Науч-
ного студенческого общества, Лауреат VI 
Всероссийского конкурса в области 
искусств и культуры, г. Москва 2019 года, 
магистрант культурологического фа-
культета, участник конференций, круг-
лых столов и творческих лабораторий, 
проводимых в ЧГИК, а так же в РанХИгс, 
УРСЭИ (Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы, 
Уральский социально-экономический 
институт)  (в рамках конференции  
«Культурные  инициативы» участвовал в 

нескольких секциях).
2. Мария Артамонова – студентка 

ФДКиТ, кафедра БИД (Библиотечно-
информационная деятельность), гр. 
350а, Лауреат  VIII  Всероссийского 
конкурса молодых ученых в области 
искусств и культуры г. Москва, 2021 год; 
имеет несколько публикаций, активный 
участник научных конференций.

3. Евгений Темборовский – студент 
ФДПТ, кафедра дизайна и компьютерных 
технологий, гр. 407 БД/2. Золотой диплом 
IX межрегионального смотра-конкурса 
лучших архитектурно-градостроитель-
ных и дизайнерских проектов «Моду-
лор», номинация «Лучшая студенческая 
работа», работа «Дизайн-проект модер-
низации челябинского элеватора» (учас-
тниками конкурса были студенты архи-
тектурных факультетов. Евгений – един-
ственный представитель  института 
культуры). Лауреат всероссийских науч-
ных и творческих конкурсов, Лауреат 
Стипендии Правительства РФ.

4. Анастасия Барышникова – студен-
тка ФДПТ, кафедра дизайна и компью-
терных технологий, гр. 307 БД, Лауреат 
3-х Международных конкурсов научных 
работ, 2021 год, Лауреат Межвузовского 
студенческого форума «Молодежь В 
галерее Ильи Глазунова» г. Москва, 
имеет несколько публикаций, активно  
выступает на научных кон-ференциях.

5. Любовь Яцушкина – студентка 
ФДКиТ, гр. 350 а, имеет 4 публикации за 
2021 год. Активный участник научных 
конференций и научно-творческих проек-
тов факультета, отличная успеваемость, 
лауреат внутривузовского конкурса 
научных студенческих работ студентов и 
аспирантов

6. Арина Гаянова – студентка консер-
ваторского факультета гр. 370 МО, имеет 
3 внешние публикации за 2021 год, 
лауреат 3 творческих конкурсов, отлич-
ная успеваемость, активно публикуется. 

7. Лариса Космачева – студентка кон-
серваторского факультета, гр. 410, ка-
федра НХП (Народного хорового пения), 
только за 2021 год стала лауреатом 4 
творческих конкурсов, участник научных 
конференций, имеет публикации, на 
протяжении всех 4 лет отличная успе-
ваемость.



8. Дарья  Богданова – студентка ФДКиТ, 
кафедра истории, музеологии и документо-
ведения, гр.903, Лауреат Межвузовского 
студенческого форума «Молодежь в гале-
рее Ильи Глазунова» г. Москва, имеет 
несколько публикаций, активно участвует и 
выступает на научных конференциях, 
активный участник научных конкурсов и 
творческих проектов 2021 год.

9. Нонна Кульманова – студентка 
культурологического факультета, кафедра 
педагогики и этнокультурного обра-
зования, гр. 411, за 2021 год стала 
лауреатом 4 научных международных и 
всероссийских конкурсов, имеет нес-колько 
публикаций, активно участвует в творчес-
ких конкурсах и выступлениях кафедры.

10. Ирина Цветкова – студентка культу-
рологического факультета, кафедра СКД 
(социально-культурная деятельность), гр. 
202 СКДм, активно участвует в научных 
конференциях, круглых столах и творчес-
ких проектах. Имеет отличную успевае-
мость.

11. Елизавета Борисова – студентка 
факультета театра, кино и телевидения, 
кафедра ТИС (Театрального искусства) гр. 
403 ТИС,   Лауреат   Международного 
конкурса-фестиваля «Актерское масте-
рство языком пластики» им. И. Э. Коха, 
РГИСИ (Российский государственный ин-
ститут сценических искусств), Санкт-Петер-
бург (в составе творческой группы), имеет 
публикации.

12. Екатерина Ильюшкова – студентка 
хореографического факультета, кафедра 

БХИ (Искусства балетмейстера), гр. 405 
БХИ, лауреат международных и всероссий-
ских конкурсов, активный участник научно-
творческих проектов, имеет несколько 
публикаций, отличная учеба, стипендиат 
Законодательного собрания в 2021 г. 

13. Светлана Бакина – студентка 
факультета театра, кино и телевидения, 
кафедра РТПП, гр. 304 МП, имеет несколь-
ко публикаций, активно принимает участие 
в научных конференциях, конкурсах и 
творческих проектах факультета, отличная 
успеваемость

14. Ольга Петлай – студентка консерва-
торского факультета, кафедра хорового 
дирижирования и сольного пения, гр. 510 
ДХ. Имеет несколько публикаций, активный 
участник научных конференций, лауреат 
внутривузовского конкурса научных студен-
ческих работ.

15. Полина Абдуллина – студентка 
ФДПТ, магистрант кафедры дизайна и ком-
пьютерных технологий, имеет несколько 
публикаций, Дипломант всероссийского 
конкурса инновационных проектов в 
области дизайна интерьера, активный 
участник научных конференций и творчес-
ких проектов.

Поздравить студентов пришли прорек-
тор по научной и инновационной работе, 
доктор культурологии  Сергей Борисович  
Синецкий и куратор научного студенческо-
го общества вуза, кандидат исторических 
наук Алексей Николаевич Терехов.

Мероприятие стало уникальной воз-
можностью  пообщаться с  ректором, 
проректором и активистами науки, обсу-
дить свои научные интересы, а так же 
обменяться знаниями и полезным опытом. 

24 мая 2022 года в Малом концертном 
зале        Челябинского     государственного 
института культуры состоялась творческая 
встреча преподавателей и студентов с мек-
сиканским дирижером м музыкально-об-
щественным деятелем, сеньором Эдуардо 
Гарсиа Барриосом.

С большим интересом аудитория слу-
шала рассказ гостя о мексиканской культу-
ре, которая была представлена в несколь-
ких ипостасях: древняя и древнейшая 
культура майя, ацтеков, ольмеков и др., 

средневековая  культура,  связанная с 
испанским завоеванием, современная в 
синтезе народной и профессиональной 
культур. Были заданы вопросы, в том числе 
и о становлении самого музыканта, его 
обучении в Московской государственной 
консерватории им. П. И. Чайковского и 
жизни в Советском Союзе.

Эдуардо Гарсиа Барриос родился в 
Мексике в 1960 году, выпускник Националь-
ной консерватории музыки учителей (педа-
гоги: Хосе Суареса, Аны Марии Баес и 

Гелля Дуброва); в Москве он работал с 
Михаилом Воскресенским и Дмитрием 
Китаенко,  который  тогда был  директором 
оркестра          Московской       филармонии. 
Эдуардо Гарсиа Барриос с отличием окон-
чил Московскую консерваторию им. П. И. 
Чайковского, является дирижёром с более 
чем 30-летним опытом работы с основны-
ми оркестрами Мексики и Латинской Аме-
рики, а также приглашённым дирижёром в 
оркестрах Европы.

В Москве он     основал     «Московскую 
Симфониэту», а в 1990 году по возвраще-
нии в Мексику — вместе с группой россий-
ских музыкантов — основал оркестр Ниж-
ней Калифорнии, художественным руково-
дителем которого он был до 1998 года.

Он также был  главным дирижёром 
филармонии Университета Лимы, Перу; 
Симфонического оркестра Национальной 
консерватории музыки и Симфонического 
оркестра Карлоса Чавеса, а также помощ-
ником дирижёра Симфонического оркестра 
Сан-Антонио, штат Техас.

В рамках  мероприятия  состоялась 
рабочая встреча с проректором по учебной 
работе С. В. Буцыком. Обсуждалось сот-
рудничество в области обучения потенци-
альных студентов из Мексики. Достигнуты 
первоначальные договоренности о кон-
тактах с Министерством культуры Мексики.

В ЧГИК прошла творческая встреча с мексиканским дирижером
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17–18 мая 2022 г. в Челябинском 
государственном институте культуры про-
ходила международная научно-практи-
ческая конференция «Двадцатый Славян-
ский научный собор «Урал.    Православие. 
Культура»».

В мероприятиях конференции были 
задействованы различные знаковые пло-
щадки г. Челябинска: Челябинская епар-
хия,   Духовно-просветительский   центр 
Свято-Троицкого храма, Центр народного 
единства, Челябинская областная универ-
сальная научная библиотека, Детская 
библиотека №7, Мультимедийный парк 
«Россия – моя история», Челябинский 
центр искусств, кафедра «Теологии, 
культуры и искусства» Южно-Уральского 
государственного университета.

Центральным мероприятием Собора 
этого года стала Всероссийская научно-
практическая конференция с международ-
ным участием «Русский язык и литература 
в культуре России: от наследия святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия к 
современности». По итогам ее работы был 
издан сборник материалов конференции, в 
котором опубликованы научные исследо-
вания  64 авторов из России (городов 
Москвы, Санкт-Петербурга, центральной 
России, Сибири, Дальнего Востока), Бело-
руссии, Молдавии, Казахстана, Узбекиста-
на, Донецкой и Луганской  народных 
республик.

17 мая в Челябинском государственном 
институте культуры прошло торжественное 
открытие конференции «Русский язык и 
литература в культуре России: от наследия 
святых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия к современности». В ЧГИК, в 
Концертном зале им. М. Д. Смирнова сос-
тоялось пленарное заседание, которое по-
сетили именитые гости: Игорь Шестаков- 
митрофорный протоиерей, секретарь Че-
лябинской Епархии, настоятель Свято-
Троицкого храма г Челябинска, ключарь 
строящегося Христо-рождественского 
собора, Ринат Раев – муфтий Челябинской 
и Курганской областей, представители 
Губернатора и Законодательного собрания 
Челябинской области. На открытии выс-
тупил первый проректор ЧГИК, доктор 

культурологии, С. Б. Синецкий. Более чем 
двадцати активным участникам Собора 
были вручены благодарственные письма 
Его Высокопреосвященства митрополита 
Челябинского и Миасского Алексия. Перед 
почетными гостями выступил хор духове-
нства Челябинской епархии. В этот же день 
работали многочисленные секции.

В соответствии с программой кон-
ференции прошло 29 мероприятий научно-
практической, культурно-образовательной 
направленности: пленарное заседание, 7 
секций, 3 круглых стола, 6 творческих 
встреч, Духовные чтения, Творческая 
лаборатория, Заседание философского 
клуба, Устный журнал, спектакль «Портрет 
души», Межвузовский парад театральных 
перформансов иностранных студентов, 
Всероссийский конкурс кириллической кал-
лиграфии «Изограф», проект «Территория 
развития – Центр мастеров», выставка 
«Свет фресок Дионисия – миру», Выставки 
литературы, произведений декоративно-
прикладного творчества и национальных 
культурных центров.

С 14 по 21 мая на площадке Мультиме-
дийного парка «Россия – моя история» 
состоялась работа уникальной выставки 
«Свет фресок Дионисия – миру». Памятник 
национального и мирового значения в 
творческом наследии Юрия Холдина».

В рамках Славянского собора состоя-
лось подведение итогов Всероссийского 
конкурса кириллической каллиграфии 
«ИЗОГРАФ». В нем приняли участие 60 
человек. Лучшие работы представлены на 
итоговой выставке в Челябинском центре 
искусств.

18 мая в Челябинской епархии сос-
тоялись Духовные чтения, посвященные 
200-летию со дня рождения церковного 
историка архимандрита Леонида Кавелина, 
ведущим и организатором которой выс-
тупил А. Н. Терехов, кандидат исторических 
наук, доцент кафедры истории, музеологии 
и документоведения ЧГИК. В Челябинской 
епархии собрались представители Русской 
Православной Церкви, преподаватели, 
сотрудники и студенты Челябинского го-
сударственного института культуры, дейст-
вительные члены императорского Правос-
лавного Палестинского Общества (ИППО). 
Со специальным докладом выступил 
почетный гость чтений Григорий Гагарин из 
дворянского рода князей Гагариных (пря-
мой потомок русских Великих князей 
Владимира Мономаха и Юрия Долгорукого) 
и Олег Робинов (ведущий телеканала 
«Спас», научный сотрудник музея «Дом Н. 
В. Гоголя» на Никитинском бульваре), а 
также многие другие.

Вопросы духовной безопасности, роли 
библиотек в воспитании были подняты на 
семинаре «Духовная безопасность в 
образовательной среде» (ведущие: Путник 

Константин Владимирович, руководитель 
Миссионерского отдела Челябинской епар-
хии Русской православной церкви; 
Щетинина Елизавета Витальевна, руко-
водитель Центра мониторинга социальных 
сетей, Челябинский институт развития 
профессионального образования, доцент 
кафедры политических наук и международ-
ных отношений, Челябинский госуда-
рственный университет) и секции «Духов-
но-нравственное воспитание в современ-
ных библиотеках»   (ведущий – Порошина 
Анастасия Ивановна, кандидат филологи-
ческих наук, доцент кафедры библиотечно-
информационной деятельности, Челябин-
ский государственный институт культуры).

21 мая в завершении мероприятий 
научного Собора состоялось заседание 
философского клуба Челябинского госу-
дарственного института культуры «Поэт в 
России больше, чем поэт!» (ведущие: 
Невелева Вера Сергеевна, доктор фило-

софских наук, профессор кафедры фило-
софии и культурологии; Мудряков Ярослав 
Дмитриевич, преподаватель кафедры 
философии и культурологии, председатель 
философского клуба). Его участниками 
стали студенты, аспиранты, преподавате-
ли Челябинского государственного инсти-
тута культуры и других вузов, представите-
ли городской общественности. В этот же 
день в конференц-зале Челябинского 
епархиального управления с успехом 
прошел спектакль молодежного православ-
ного театра «Белая птица» «Портрет души» 
(режиссер: Глейх Марина Юрьевна. Худо-
жественный руководитель: Садовникова 
Елена Евгеньевна).

В целом, в мероприятиях Славянского 
научного Собора приняло участие почти 
400 человек. 

Ксения ПЕШКОВА, 
аспирант, специалист по учебно-

методической работе отдела 
аспирантуры и докторантуры

XX Международная научно-практическая конференция  «Русский язык
 и литература в культуре России: от наследия свв. Равноапостольных 
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Студенты ФДКТ приняли участие в эко-просветительских мероприятиях на 
территории Челябинской области.

13 мая 2022 года в Национальном парке 
«Зюраткуль» в Саткинском муниципальном 
районе прошла волонтерская акция по 
очистке  и  маркировке  туристического 

маршрута с целью продвижения Туристско-
Рекреационного кластера «Горный Урал». 
Организатором мероприятия стало АНО 
«Агентство международного сотрудничес-
тва Челябинской области».

Участниками мероприятия стали сту-
денты факультета документальных ком-
муникаций и туризма группы 901 (а) и 913, 
получающие образование в области исто-
рико-культурного туризма. Ребята совер-
шили эко-поход по туристическому мар-
шруту на г. Большой Уван Национального 
парка «Зюраткуль» с остановками для 
очистки и маркировки маршрута.

24 мая сборная группа студентов 1 
курса, обучающихся по направлению 
подготовки «Музеология и охрана объектов 
культурного и природного наследия», и  

представители групп 913 и 914 (направле-
ние подготовки «Туризм») приняли участие 
в волонтерской акции по очистке и мар-
кировке  туристического маршрута «Лар-
кино ущелье» в Катав-Ивановском районе.

Решающая партия

3 июня Концертный зал имени М. Д. 
Смирнова превратился в творческое поле 
боя. Впервые в истории в рамках госуда-
рственного экзамена по эстрадно-джазо-
вому  вокалу  на  одно  игровое  поле  к 
шахматным фигурам вышли гроссмейсте-
ры.

Театрализованный концерт «Решаю-
щая партия» стал своеобразным подведе-
нием итогов для пяти выпускников кафед-
ры Эстрадно-оркестрового творчества – 
Александры         Блынской,        Екатерины 
Казаковой,      Ангелины       Кильмяшкиной, 
Семена Манова и Екатерины Якубук.

Выпускникам консерваторского фа-
культета понадобилась сила и смелость, 
ведь им пришлось показать все свои стра-
тегические и творческие способности. 

Подготовка к финальному бою велась 
под руководством заведующего кафедрой 
эстрадно-оркестрового творчества, зас-
луженного деятеля искусств РФ, профессо-
ра Р. Г. Хабибулина, заслуженной артистки 
РФ А. И. Анищенко, старшего преподавате-
ля П. В. Хлызовой, руководителя ансамбля 
доцента Т. С. Луценко, хореографа О. А. 
Костылевой, режиссера, кандидата педаго-
гических наук, доцента О. А. Скороходовой.

Помощь приюту
«Кошкин дом»

20 мая студенты факультета докумен-
тальных коммуникаций и туризма посетили 
приют «Кошкин дом». Ребята привезли 
корм, игрушки,  необходимые средства 
гигиены для питомцев приюта, а также 
пообщались с его обитателями. Сегодня в 
приюте живут  собаки  и кошки  разных 
возрастов, расцветок и характеров, и все 
они очень хотят домой. Помочь его обита-
телям может каждый желающий. А также 
взять животное из приюта себе домой. 
Питомца  отдадут  бесплатно, он  будет 
привит и стерилен.

Это уже не первая помощь, которую 
оказывает #ФДКТ. В декабре 2021 года 
активисты факультета организовали бла-
готворительную акцию «Подари тепло». В 
ее рамках были организованы благотвори-
тельные мастер-классы и ярмарка. Соб-
ранные средства переданы руководству 
приюта.

Образовательные 
программы ЧГИК вошли в 
первую лигу Предметного 
национального агрегиро-

ванного рейтинга

Гильдия экспертов в сфере профессио-
нального образования представила пер-
вый Предметный национальный агреги-
рованный рейтинг.

В этом году в рейтинг вошло 694 обра-
зовательных учреждений. По итогам иссле-
дования вузы, вошедшие в рейтинг, были 
разделены на несколько лиг: премьер-лига, 
первая, вторая, третья и т.д. Методика сос-
тавления предметного рейтинга основана 
на агрегировании результатов рейтингов.

Образовательные программы Челя-
бинского государственного института куль-
туры вошли в первую лигу Предметного 
национального агрегированного рейтинга 
по 4 укрупненным группам направлений 
подготовки: «Культуроведение и социо-
культурные      проекты»,        «Сценические 
искусства и литературное   творчество», 
«Музыкальное искусство», «Изобразитель-
ное и прикладные виды искусств».

Это показатель высокого уровня реа-
лизации программ и качества образования 
в целом.
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ПЕРЕКРЕСТКИ ЖИЗНИ:самобытный художник из Сатки
АЛЕКСАНДР СУХАНОВ

8 июня в Галерее Научной Библиотеки 
прошло открытие выставки «Перекрестки 
жизни: самобытный художник из Сатки 
АЛЕКСАНДР СУХАНОВ». «Александр 
Суханов – художник с непростой судьбой. 
Вся его жизнь связана с Саткой, где он жил, 
творил, выходя на такой уровень обобще-
ния, что это потрясает. Как настоящий ху-
дожник он жил на изломе чувств, эмоций. И 
жизнь Александра Суханова была такой – 
непонимание в профессиональной среде, 
внутренняя изоляция, проблемы быта, но 
все это не мешало ему работать»,– отме-
тил в своем выступлении ректор Владимир 
Яковлевич Рушанин.

На ней представлены работы из личной 
коллекции Николая Ильича Перевозчико-
ва – известного детского писателя, поэта, 
члена Союза писателей России, коллекци-
онера картин уральских художников, меце-
ната, успешного бизнесмена и рационали-
затора.

«Познакомился я с Сухановым через 
известного челябинского поэта Сергея 
Семянникова. Как-то поехали к нему в гос-
ти, и Семянников предложил по пути зае-
хать в Сатку: живет, мол, в этом городке 
один необычный художник. Только не 
обижайся, если ты ему не понравишься, он 
к тебе не выйдет. Встретились мы с Суха-
новым, познакомились, стали общаться», – 
вспоминает Николай Ильич.

Александр Суханов (2 марта 1945 – 21 
июля 2021) родился в Сатке. Его предки 
были староверами и представителями 
известной в городе семьи купцов Пучковых. 
Живописью Суханов начал заниматься с 10 
лет. Спустя два года он встретил своего 
учителя – заслуженного художника России 
и СССР Бориса Федоровича Домашникова. 
В 12 лет Суханов написал маслом первую 
серьезную работу – портрет своей бабушки 
Екатерины Ивановны Сухановой (в деви-
честве Пучковой). В этом же,  1957 году 
состоялась его первая персональная выс-
тавка, а после 7 класса, с рекомендатель-
ным письмом Бориса Федоровича, Алек-
сандр уезжает поступать в Свердловское 
художественное училище.  «Пришел на 
экзамен.  Рисую. Рядом сидит  парень, его 
руки пропитаны мазутом.  Он тракторист 4 

разряда. Его мечта – стать художником. Я 
сдал рисунок. Начал писать акварель. 
Огляделся: всюду развешаны работы 
выпускников. И вдруг меня такое отвраще-
ние охватило. Думаю: и меня так научат 
писать. А рядом этот парень, который так 
хочет поступить. Я встал из-за стола и ушел 
оттуда навсегда. Но не потому, что порвал 
с искусством, а потому, что решил идти 
своим путем».

Позже   Суханов   окончил   отделение 
изобразительного искусства заочного уни-
верситета народной культуры им. Н. К. 
Крупской в Москве.    В родном     городе 
работал преподавателем эстетики, чер-
чения, рисования, руководил художествен-
ной мастерской и самозабвенно занимался 
живописью. В 1965 г. Александр Геннадье-
вич стал дипломантом на всесоюзной выс-
тавке в Москве. В этом же году он впервые 
познакомился      с Юрием       Павловичем 
Азеевым, художником из Златоуста. Свою 
встречу с ним он вспоминал так: «Осмотрев 
выставку, Азеев отметил мои работы и 
добавил: “Рад, что среди нас живет талан-
тливый человек!” Это признание мастера я 
храню в сердце с благодарностью до сих 
пор».

В 1970-е годы Суханов ярко заявил о 
себе, постоянно выставляясь в Златоусте, 
Челябинске, а также за рубежом – в 
Бельгии, Германии, Франции. Тогда же 
Александра Геннадьевича обвинили в 
подражании Западу, закрыли художествен-
ную мастерскую, запретили показывать 
собственные работы. 30 лет Суханов не 
выставлял свои произведения. Живопис-
ные инструменты и более 3 тысяч полотен 
были уничтожены. Натиск чиновников ху-
дожник выдержал, не уехал из родного 
города, уединился на окраине Сатки, устро-
ился работать оператором газораспреде-
лительной станции. Много работал, раз-
мышлял, пережил творческий кризис, но 
нашел силы снова взять в руки кисти. Для 
Александра Геннадьевича это было время 
творческих поисков и экспериментов.

Живопись Суханова неразрывно свя-
зана с Саткой. Природа города и быт его 
жителей – вот основные темы в творчестве 
художника. Своей малой родине художник 
посвятил целый цикл миниатюр, на кото-
рых запечатлена величественная природа 
Урала, улочки старой Сатки, вросшие в 
землю деревянные дома, покосившиеся 
огороды. Еще одним направлением его 
творчества стал жанр портрета. В его нас-
ледии остались портреты близких, родных, 
а также людей, которые в разные периоды 
были рядом. В творчестве Суханова тер-
мин портрет можно применить к изобра-
жению не только человека, но и животного. 
Героями его полотен часто становятся 
коровы, куры, пчелы, обитавшие в его 
обширном домашнем хозяйстве.

Одна из главных тем в творчестве 

художника – женщины: работницы, полос-
кальщицы, гладильщицы… Все эти сю-
жеты идут из далекого детства Суханова. 
Еще мальчишкой он носил корзины с 
бельем своим теткам, матери. Они полос-
кали его в незамерзающей речке Сатке или 
на пруду. Мальчик подолгу смотрел на их 
красные руки. В понимании художника 
женщина – это Россия, всегда много стра-
давшая, но находившая силы прорваться 
сквозь все испытания и страдания и оста-
ваться прекрасной.

При написании картин живописец при-
менял разные материалы: домотканый по-
ловик, покрывало, палас, вязанные крюч-
ком кружева, пенопласт, бархат, цифер-
блат от часов, гипюр и многое другое. Даже 
часть обычной деревянной двери могла 
стать основой для художественного произ-
ведения.   Как   вспоминал   Александр 
Геннадьевич, «основа материала вносит в 
картины осязаемость и объем. Например, 
ворсинки плюша усиливают мерцание 
звезд в ночи, а борозды грубого половика 
делают физически ощутимыми стволы 
березок». Поэтому и использовал порой 
необычные материалы для своих работ. . 
Эти краски он варил сам. За свою жизнь 
Александр Геннадьевич создал около 17 
тысяч произведений. 

Сегодня работы А. Г. Суханова хра-
нятся в российских и зарубежных музеях и 
частных коллекциях – в Санкт-Петербурге, 
Челябинске, Сатке, а также в Нидерландах, 
Франции, Бельгии.

Суханов пережил длительный период 
непонимания и отчуждения, сейчас же 
художник стал своего рода достопримеча-
тельностью, брендом города Сатки. 

Художник любит пофилософствовать. 
На вопрос: «Что такое живопись?», отве-
чал: «Это пространство,      по     которому 
нельзя ходить. Музыка, которую не поло-
жишь на ноты. Поэзия, которую не выра-
зить словами…».



Библиографический указатель В. Я. Рушанина

Вышел  в свет  очередной выпуск био-
библиографической серии «Академия 
культуры и искусств: ведущие ученые, пе-
дагоги, творцы». Приурочено издание к 70-
летию Владимира Яковлевича Рушанина, 
ректора Челябинского государственного 
института культуры, профессора, доктора 
исторических наук, заслуженного ра-
ботника высшей школы Российской Феде-
рации. 

Стоит заметить, что в 2022 г. герой 
библиографического отражения отмечает 
50-летие с момента выхода своей первой 
публикации (в апреле 1972 г. на страницах 
«Челябинского рабочего» была опублико-
вана статья студента второго курса исто-
рико-педагогического факультета ЧГПИ о 
библиотеках дореволюционного Челябин-
ска); 20-летие на посту ректора института 

культуры.  Кстати,    и  серия  «Академия 
культуры   и   искусств:   ведущие  ученые, 
педагоги,  творцы»,  инициированная вновь 
избранным ректором в 2002 г., открывает 
указателем В. Я. Рушанина 20-й год своего 
существования.

Биобиблиографический указатель яв-
ляется третьим (новым) изданием, отра-
жающим наиболее значительные труды 
профессора, доктора исторических наук 
В. Я. Рушанина. 

Указатель включает шесть основных 
разделов: 

I. Труды В. Я. Рушанина 
II. Интервью В. Я. Рушанина
III. В. Я. Рушанин – редактор, соста-

витель, рецензент
IV. Литература о жизни и деятельнос-

ти В. Я. Рушанина
V. В. Я. Рушанин – научный руково-

дитель и официальный оппонент
VI. Библиографические пособия. 
Пособие открывается вступительной 

статьей, повествующей о биографии, науч-
ной и педагогической деятельности В. Я. 
Рушанина. Внутри разделов публикации 
располагаются в хронологической после-
довательности, в пределах года – по ал-
фавиту заглавий. Библиографические опи-
сания сопровождаются справочными анно-
тациями. 

Первые четыре раздела включают 
сведения о трудах В. Я. Рушанина с 2012 по 
2022 г. (выявление литературы закончено 1 
июня 2022 г.).Работы 1972–2012 гг. отра-
жены в предыдущих изданиях:

Пятый раздел содержит перечень 
авторефератов диссертаций, подготовлен-
ных к защите под руководством В. Я. 
Рушанина, а также исследованийавторов – 

соискателей ученой степени кандидата и 
доктора наук, чьим официальным оппонен-
том на защите являлся Владимир Яковле-
вич.

Совокупный библиографический мас-
сив, связанный с именем ученого, педагога, 
руководителя высшей школы, составляет 
786 названий опубликованных работ. Его 
структура включает труды В. Я. Рушанина 
(251 название – чуть менее трети общего 
числа библиографических записей), интер-
вью с ученым и руководителем вуза (76 
публикаций, около 10 %), издания, в кото-
рых он выступил в роли редактора, соста-
вителя, рецензента (193 названия, 24,6 %), 
материалы, посвященные как трудам 
исследователя, так и образовательным 
организациям, с которыми связана его 
деятельность (248 публикаций, 31,6 %).

В конце пособия приведены два 
вспомогательных указателя: именной и 
периодических изданий, в которых были 
опубликованы работы В. Я. Рушанина и 
интервью с ним.

Представленное издание адресовано 
ученым, историкам, краеведам, преподава-
телям вузов, аспирантам, студентам, 
библиотечным работникам в помощь их 
научной и профессиональной деятельнос-
ти. 

Составители благодарят работников 
Научной библиотеки Челябинского госу-
дарственного института культуры, обуча-
ющихся факультета документальных ком-
муникаций и туризма, оказавших помощь в 
составлении данного биобиблиографичес-
кого пособия. 

С указателем можно ознакомиться в 
отделах и на сайте Научной библиотеки 
ЧГИК. 

Челябинский международный фестиваль «ЧелоВечное кино» получил 
субсидию Министерства культуры РФ 

Это первый случай в истории, когда 
челябинский кинофестиваль поддержали 
на уровне страны

В феврале 2022 года Министерство 
культуры РФ объявило конкурс на пред-
оставление субсидий для проведения 
кинофестивалей. Впервые среди участни-
ков был челябинский фестиваль «ЧелоВеч-
ное кино», который прошел в шорт-лист из 
52 организаций. Куратор Мария Онипкина 
успешно защитила заявку перед экспер-
тной комиссией, после чего совет рассмот-
рел документы и в конце мая рекомендовал 
фестиваль к субсидии.

«Заседание комиссии проходило неза-
долго до наших обычных дат проведения 
1–4 апреля, и получить субсидию на 
текущий год мы не успевали. Поэтому при-
думали провести фестиваль в два этапа, 
написать заявку на вторую часть и запла-
нировали ее на осень. В 2022 году наши 
зрители и участники смогут снова собрать-

ся на креативных площадках и в кинотеат-
рах города, чтобы принять участие в 
мероприятиях «ЧелоВечного кино». Под-
держивать связи киносообщества очень 
важно», — комментирует куратор Мария 
Онипкина.  

Второй этап фестиваля запланирован 
на ноябрь 2022 года и будет посвящен 
гибридным формам на стыке игрового и 
документального кино. Ссылка на группу 
фестиваля: www.vk.com/chelkinofest 

“ЧелоВечное кино” дает возможность 
профессионального развития начинающим 
кинематографистам, поддерживает реги-
ональное киносообщество и влияет на ин-
дустриальные процессы, происходящие на 
уровне региона», — говорит директор 
фестиваля, завкафедрой режиссуры кино и 
ТВ ЧГИК Николай Тележников.

Фестиваль «ЧелоВечное кино» — 
крупнейшая конкурсная и образовательная 
площадка Южного Урала, которая прово-

дится ежегодно с 2017 года в Челябинском 
государственном институте культуры при 
участии сообщества кинематографистов 
#Челкиноарт. В течение четырех дней про-
ходят конкурсные и внеконкурсные показы, 
мастер-классы, лаборатории, защита кино-
проектов, научная конференция, а также 
художественные выставки и перформансы. 
Это единственный региональный фести-
валь студенческих и дебютных фильмов  
при профильной кафедре режиссуры кино в 
России, наряду с московским фестивалем 
ВГИКа и петербургским «ПитерКитом».

На фестивале участники могут оценить 
себя в контексте работ учеников других 
киношкол, познакомиться со специалиста-
ми индустрии и попасть на стажировку в 
большое кино, понять, хотят ли они учиться 
режиссуре, попасть на российские кино-
показы и фестивали, принять участие в 
научной конференции по кино.



С 4 по 8 апреля на кафедре социально-
культурной  деятельности   в  рамках  подго-
товки к международному фестивалю-кон-
курсу «Академия лета» прошла «Неделя 
вдохновения».  Этот проект был разрабо-
тан выдающимся  педагогом  кафедры – 
Валентиной Сергеевной Русановой и реа-
лизован при поддержке коллег:  Натальи 
Васильевны     Погореловой  и    Татьяны 
Павловны Степановой. Это традиционное 
мероприятие, в котором приняли участие 
студенты всех курсов кафедры социально-
культурной деятельности. «Неделя вдох-
новения» – это сочетание творчества, 
науки и практики, которые нашли отраже-
ние в творческих мастер-классах и встре-

чах, которые подготовили и провели сту-
денты и педагоги кафедры.

27 апреля на сцене концертного зала 
им. М. Д. Смирнова прошёл традиционный 
международный фестиваль-конкурс со-
циально-культурных проектов «Академия 
лета». В   стенах    Челябинского госуда-
рственного института культуры  фестиваль 
прошёл уже в 9-ый раз. Команды-участники 
достойно выступили на сцене и показали 
блестящие результаты! Поздравляем с по-
бедой. Команда ЮУрГИИ им. П.И. Чайков-
ского «Культурная перезагрузка» стала по-
бедителем в номинации «Лучший социаль-
но-культурный  проект».  Команды 2 и 3 
курсов кафедры социально-культурной 
деятельности «Бездельники» и «МузыКон-
фуза» получили  дипломы  в номинации 
«Лучшая защита  проекта» Команда Центра 
адаптации студентов ЧГИК «КульТТигры» 
стала обладателем титула «Яркое воп-
лощение проекта». Победителями фести-
валя стала команда  1 курса кафедры 
«ЭмИГРАнты в реальность». Традиционно 
организаторы фестиваля-конкурса – сту-
денты 4 курса.

28 апреля все 4 курса кафедры СКД 
приняли участие в отборочном туре прог-
раммы «Стартинейджер» – городской от-
крытый конкурс-фестиваль, который Дво-
рец пионеров и школьников им. Н. К. 
Крупской в лице руководителя дискостудии 
«Тонус»         Виноградова      Александра 
Васильевича на протяжении 29 лет прово-

дит с целью создания благоприятных усло-
вий для творческого развития, социализа-
ции, патриотического воспитания молодё-
жи. На протяжении 1,5 часов ребята демон-
стрировали танцевальные и креативные 
способности. 7 команд боролись за шанс 
принять участие в финале, посвящённом 
100-летию пионерской организации им. 
Ленина, который пройдёт в Челябинске в 
конце мая. Путёвки в финал получили 
команды групп 102 СКД (п), 102 СКД (м), 302 
СКД (п), занявшие 1, 2 и 3-е место соотве-
тственно. Это стало началом студенческой 
лиги «С» в «стартине». Кафедра социаль-
но-культурной деятельности ЧГИК и Дом 
пионеров и школьников им. Н. К. Крупской 
объединяют свои усилия в реализации мо-
лодёжной и культурной политики Россий-
ской Федерации, а «Стартинейджер» - одно 
из направлений этого сотрудничества.

Творчество и созидание: 
в ЧГИК прошли творческие мероприятия кафедры СКД

«Удивительно, что 
игра может с тобой 

сделать, куда увлечь»

1 июня в Государственном историчес-
ком музее Южного Урала открылась 
выставка «История игрушек» в Детском 
музее. Экспозиция на время стала пор-
талом в детство: гости-взрослые с нос-
тальгией рассказывали об игрушечных 
мишках и куклах, а после церемонии жела-
ющие могли завести волчок и посоревно-
ваться в стратегической морской настоль-
ной игре.

«Все мы родом из детства... Это не 
совсем игрушки – это часть жизни», зак-
лючил в своей речи Владимир Яковлевич 

Рушанин, ректор Челябинского госуда-
рственного института культуры. И дальней-

шие комментарии гостей подтвердили эту 
мысль, из их воспоминаний сложилась своя 
история о игрушках.

Большую часть игрушек для выставки 
из своей коллекции предоставила доцент 
кафедры истории, музеологии и документо-
ведения Ирина Валерьевна Андреева.  
«Все игрушки открывают для меня какое-то 
новое пространство – я понимаю, что они 
всегда будут напоминать мне о тех людях, 
которые мне их принесли. Когда-нибудь 
игрушки поселятся в музее насовсем и 
память об этих людях будет сохранена», 
рассказала Ирина Валерьевна.

О мишке с афиши «Истории игрушек» 

рассказала его первая хозяйка Татьяна 
Серебрякова «Один раз мама приходит и 
говорит, что в магазине игрушек сидит 
такой страшный медведь и так дорого стоит 
(три рубля), как его можно купить! Мы не 
глядя с братом сказали: «Мама, купи! Нам 
его жалко, мы его будем очень любить». 
Потом он стал моим Винни-Пухом и был со 
мной везде: спал со мной, всюду ездил...».

Детская настольная игра сыграла роль 
в выборе профессии Сергея Захарова, 
председателя Челябинского регионально-
го отделения русского географического 
общества: «Мне подарили игру «Морской 
бой» и я ей очень заинтересовался, про-
никся особым чувством, в четвертом классе 
захотел уйти в моряки, но в конечном итоге 
стал географом, изучающим озера. Удиви-
тельно, что игра может с тобой сделать, 
куда увлечь». Эта игра представлена на 
выставке, и Сергей Геннадьевич с удо-
вольствием сыграл в неё снова с юными 
напарниками.

Выставка работает с 1 июня по 4 
сентября 2022 года в Государственном 
историческом музее Южного Урала по 
адресу  ул. Труда, 100.



«Чтобы помнили…»

22 июня    2022 года в Челябинском 
государственном       институте    культуры 
прошла презентация уникального издания 
«Герои госпиталя 1722: Судьбы врачей, 
медицинского персонала и красноармей-
цев, находившихся на лечении в челябин-
ском эвакогоспитале в годы Великой Оте-
чественной войны».

В книге собраны материалы по истории 
эвакогоспиталя № 1722, который распола-
гался в здании школы № 12 Челябинска. В 
1968 году в нем начал свою работу Челя-
бинский государственный институт культу-
ры. Сегодня это второй, исторический, 
корпус вуза, на фасаде которого мемори-
альные доски сохранили память о военных 
годах.

«Эта книга вернула сотни имен людей, 
которые были здесь на излечении в годы 

Великой Отечественной войны. В издании 
также отражены судьбы представителей 
медицинского персонала», – рассказал рек-
тор Владимир Яковлевич Рушанин. 

В книге восстановлены более 1000 
имен и судеб красноармейцев, находив-
шихся на излечении в госпитале, которым 
руководил       легендарный      хирург Петр 
Тарасов. В издании собрана информация о 
работе врачей, медицинского персонала 
эвакогоспиталя, их новаторской деятель-
ности.

Авторы книги – кандидат исторических 
наук, доцент Н. В. Овчинникова и кандидат 
педагогических наук, доцент А. В. Лушнико-
ва в течение двух лет собирали по крупи-
цам информацию, работали в архивах, с 
электронными базами документов, перепи-
сывались с родственниками пациентов 
госпиталя. 

«В каждом из нас есть частичка памяти 
событий, которые остались нам от наших 
предков – отцов, дедов, прадедов… Память 
всегда должна быть информативной – 
помнить о конкретном событии, человеке. И 
наш сборник является таковым. Здесь нет 
эмоций, здесь собраны сведения о биогра-
фии людей, их военный путь, а также о  
подвигах, совершенных на полях сраже-
ний», – поделилась Алла Вячеславовна 
Лушникова.

Авторы сборника долго спорили о наз-
вании книги. Были разные варианты. Однин 
из них: «Эвакогоспиталь 1722». Но все же 
пришли к мнению назвать «Герои госпиталя 
1722», ведь многие, кто прошел здесь 
лечение, вернулся    в строй, совершали 
подвиги. Хирурги, медсестры, медперсо-
нал здесь в Челябинске, спасая раненых, 
делая уникальные операции, также совер-
шал подвиг по спасению человеческих 
судеб. Так, благодаря Петру Тарасову бы-
ла проведена серия операций по пересадке 

кожи и спасена жизнь Раисы Бочкаревой-
Моргуновой. 

Работа над историей эвакогоспиталя, 
его сотрудников велась в институте на 
протяжении многих лет . Многие годы руко-
водила ей кандидат исторических наук Зоя 
Васильевна Семочкина. Преподаватели и 
студенты института нашли медицинских 
работников, которые работали в госпитале, 
и собрали первые воспоминания. Именно 
они стали основой для дальнейших поисков 
сотрудников госпиталя, которые здесь 
работали в годы войны. Но книга «Герои 
госпиталя 1722: Судьбы врачей, медицин-
ского персонала и красноармейцев, нахо-
дившихся на лечении в челябинском эвако-
госпитале в годы Великой Отечественной 
войны»  стала первым подобным издани-
ем.

В рамках мероприятия прошла презен-
тация макета комнат эвакогоспиталя, кото-
рый выполнен студентами 307 БД факуль-
тета декоративно-прикладного творчества 
под руководством декана А. Г. Лешукова и 
заведующей кафедрой дизайна и компью-
терных технологий Ж. Ю. Черневой.

Почетными гостями презентации стали 
родственники героев книги, приехавшие из 
разных регионов страны. Для них была 
проведена экскурсия по вузу и по выставке, 
посвященной истории Эвакогоспиталя 
№1722. Также родственникам героев книги 
были вручены подарочные экземпляры 
издания.

«Подростком    я хотела    написать   о 
судьбе   моего   дедушки, но   все время 
откладывала   это на потом.   Благодаря 
знакомству с   Натальей Владимировной 
Овчинниковой, ее поддержке, я смогла 
начать собирать информацию о моем 
дедушке, писала родственникам, искала в 
архивах. Огромное спасибо руководству 
вуза и педагогам, которые принимали 
участие в издании книги», – поделилась 
внучка красноармейца Прокопия Никитови-
ча Алыпова.

В праздничных мероприятиях приняли 
участие преподаватели, студенты вуза, 
представители архивов, музеев Челябин-
ска.



В. В. Гейль
Ю. А. Заудина

Рецензия на спектакль «No choice»

С 30 марта по 3 апреля 2022 года в 
РГИСИ прошёл XV Международный плас-
тический конкурс-фестиваль «Актёрское 
мастерство языком пластики». 2 апреля 
состоялся «Вечер пластических миниа-
тюр». В рамках этого вечера были пока-
заны пластические спектакли из разных 
уголков нашей страны. Моё внимание 
привлекла постановка «No choice» Челя-
бинского     государственного    института 
культуры, которая заняла второе место в 
номинации «Пластический спектакль». О 
ней хотелось бы рассказать подробнее. 

Педагог-постановщик       –     Варвара 
Зырянова. Личность для Челябинска из-
вестная, особенно в кругах хореографов и 
участников театра танца «Академия изящ-
ных искусств» историко-бытового направ-
ления. Молодой режиссёр – Елизавета 
Борисова. На сцене выступали студенты 2 
курса мастерской В. Ф. Филонова и И. В. 
Бармасова.

Название спектакля переводится как 
«выбора нет». И действительно, складыва-
ется ощущение, что иного выхода у главной 
героини действительно нет. Она поддаётся 
воле обстоятельств. Весь спектакль пропи-
тан первобытными, ритуальными мотива-
ми. Это и  повествование  истории со 
стороны самой жертвы, и переосмысление 
пластики женского тела роднит, на мой 
взгляд, с «Весной священной» Пины Бауш. 

Реквизит или декорации не использу-
ются, поэтому можно говорить о сценогра-
фии в контексте передвижений артистов по 
сцене и складывающегося рисунка. В 
спектакле сочетаются как современная 
хореография модерна, так и вкрапления 
народного танца. Мысленно можно разде-
лить композицию этого спектакля на три 
части. 

Первую часть я озаглавила «Выбор 
жертвы». В луче света мы видим девушку в 
светло-голубом свободном платье, сидя-
щую по центру. Потом таких лучей стано-
вится четыре, и она, наивное дитя, играет с 
ними, как с солнечными зайчиками. Она, 
словно осторожный охотник, подкрадыва-
ется к своему «солнцу», приговаривая сло-
ва из русской народной песни «Я по лугу 
гуляла». В этой игре особенно выразитель-
ны её ноги, которые косолапят так же, как у 
детей, которые только учатся ходить. Зву-
чит скрипка, а пойманный в руку луч начи-
нает дёргаться. И вот уже волна пошла от 
руки ко всему телу. Пока солистка играет (а 
её движения идут из грудной клетки, из 
центра солнечного сплетения; руки словно 
выкручиваются в суставах, да и её саму 
выворачивает наизнанку), на заднем фоне 
появляется кордебалет из женских фигур. 
Они медленно выплывают, опустив голо- 
вы, держась руками за плечи друг друга. 
Некая многоножка, которая освещена 
зловещим красным светом. Уже потом мы 
увидим, что на них серо-коричневые обле-
гающие платья, чем-то напоминают глину. 
Все как на подбор они перевязаны жгутами 
(у кого-то сдавлена грудь, у кого-то шея), 
сжаты. Уже из этой картины складывается 
ощущение, что мир девочки противопос-
тавлен миру служительниц культа. И эти 
миры враждебны друг другу. 

В этой части они действуют по от-
дельности. Девочка сама по себе, а масса 
сама по себе. «Прощупывая почву под 
ногами», она нерешительно пытается 
вступить с ними в игру. То ляжет на их 
спины, то оббежит вокруг. А «стая» сначала 
начинает выслеживать жертву, об этом 
символизирует жест закрытия и открытия 
ладонями глаз; а потом и вовсе заманивает 
её в свои силки тем самым волнообразным 
движением руки, в котором спрятался 
солнечный зайчик. И если сначала девочка 
сопротивляется, то потом, загипнотизиро-
ванная этими движениями, сдаётся. 
Лирическая, душераздирающая скрипка 
только уси-ливает момент накала. Эта 
сцена достигает своей кульминации в мо-
мент, когда, окружившие кольцом девочку 
служительницы срывают с неё то самое  
голубое платье,  словно лишают  чистоты  
и  невинности,  поднимают над головой, и 
мы слышим её душераздирающий крик. 

«Принуждение»  изменяется темпо-
рально и более насыщенно. Красный свет 
вместе с дымом разливаются по всей 
сцене, звучит композиция Manizhi «Держи 
меня, земля» на мотивы русской народной 
песни в современной обработке. Здесь 
напряжение и страх нарастают с каждым 
мгновением. Начинается магический культ 

посвящения через принуждение (Жертва 
вырывается, а жрицы воздают ей почести, 
поднимая руки к небу; ходят по кругу – 
сцепленные головами на спинах друг друга 
в полусогнутом положении; распластыва-
ются перед ней на полу; нагнетают атмос-
феру, двигая своими руками в плечевых 
суставах, словно крыльями ). Пройдя ини-
циацию через своеобразный коридор, она 
отказывается от прежней жизни, прежнего 
«я». Платье, которое она до этого сжимала 
в руках, теперь не больше тряпки, которой 
можно размахивать. Её действия тоже при-
обретают амплитуду и широту в пластике. 
Темп музыки ускоряется. Ломая собствен-
ное тело, она надевает такое же коричне-
вое платье и становится одной из них. 

Часть «Своя» начинается с паузы. 
После тишины снова сцена заполняется 
дымом, красный свет сменяется насыщен-
но-синим, а музыка уже чётко звучит в рит-
ме шаманского бубна. Гибкие и упругие 
женские тела прыгают, кружатся в хоро-
воде, переступают с продвижением впе-
рёд, скачут галопом – здесь явно прослежи-
ваются элементы народного танца. В этом 
сценическом отрезке больше всего за-
метна работа с телесностью, с женским на-
чалом. Девушки демонстрируют части 
своего тела: изогнутую спину, голые ноги, 
которые они то поднимают, то раздвигают, 
сидя на полу. Кажется в какой-то момент, 
что всё вышло из-под контроля, началась 
вакханалия – жрицы кричат, взвизгивают 
подобно ведьмам из «Макбета» в Вальпур-
гиеву ночь. Ко всему этому подмешиваются 
шутовские, скоморошеские мотивы, когда в 
акробатическом приёме одна девушка 
крутит другую вниз головой.

Главная  героиня  теперь совсем не 
прочь развлечься с остальными, она нас-
лаждается своим триумфом и тем, что 
стала одной из них. Кажется, что жрицы 
разбудили в ней первобытное женское 
начало. На наших глазах случился сак-
ральный культ, который, возможно, тяго-
теет к матриархату. И если мыслить в таких 
категориях, то выбора у главной героини 
поистине не было. Это должно было слу-
читься рано или  поздно. Из девочки она 
превратилась в женщину.  Таков закон 
природы. 

Спектакль имеет кольцевую компози-
цию и завершается уходом служительниц 
во тьму, едва озарённую красным лучом. 
Только солистка теперь уходит вместе с 
ними. 

Парфёнова Вера Сергеевна, 
1 курс магистратурыФГБОУ ВО 
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