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1 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ МУЗЫКИ

5 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ПРАЗДНИКАМИ !



Уважаемые коллеги!
От имени руководства 

Челябинского государственно-
го института культуры 

поздравляю вас с профессио-
нальным праздником - 

Днём учителя!

Мы живем в век стремительных 
перемен, в том числе и в образовании: 
меняется его содержание, идет обновле-
ние образовательных стандартов, 
внедряются новые информационные 
технологии - возрастают роль и отве-
тственность Учителя в жизни общества, он 
должен быть всегда впереди.  

Именно вы раскрываете заложенные в 
студентах нашего вуза таланты, помогаете 
найти им свой путь в жизни, успешно 
внедряете инновационные образователь-
ные методики и технологии, работаете над 
повышением качества образования, 
добиваясь положительных результатов. 
От вас во многом  зависит будущее 
развитие нашего Института. Вы учите 
студентов самостоятельно мыслить, 
принимать решения и нести ответствен-
ность за свой выбор.

Благодарю вас за преданность 
профессии, мудрость и терпение, за 
чуткое отношение к студентам и готов-
ность не только учить, но и учиться, 
постоянно осваивая новые образователь-
ные технологии.

В День учителя разрешите поздравить 
вас и пожелать неувядаемого оптимизма, 
крепчайшего здоровья и бодрости духа! А 
также неустанного поиска истины и 
знания, взаимопонимания в коллективе и 
благодарных, любознательных учеников!

В. Я. Рушанин, ректор
Челябинского государственного

института культуры, 
доктор исторических наук,

профессор.

мфорт и удобство в обслуживании.

В рамках Федерального проекта 
«Творческие люди» Национального 
проекта «Культура» преподавателями 
кафедры БИД разработана программа 
повышения квалификации «Модельные 
библиотеки: создание, управление, 
компетенции персонала»,направленная 
на формирование актуальных профессио-
нальных компетенций целевой группы 
обучающихся: руководителей и сотрудни-
ков общедоступных (публичных) библио-
тек.  Данная программа позволила 
организовать  на базе библиотеки 
экспериментальную площадку обучения и 
демонстрации на практике нововведений 
для слушателей курсов и студентов 
института.

 Все началось с разработки совместно-
го вузовского проекта с мебельным 
оборудованием, программным обеспече-
нием, который бы интегрировался в уже 
имеющуюся  АБИС «ИРБИС 64+» . 
Оборудование и  технологические 
решения по проекту предложили лидеры 
на рынке информационных услуг для 
библиотек «Радуга-лик» и «Bibliotheca». 

« Р а д у г а - л и к »  –  э т о  п р о е к т н о -
производственное предприятие полного 
цикла, один из лидеров рынка специально-
го оборудования для учреждений культуры 
и образования. В настоящий момент 
предприятие занимается разработками 
нового оборудования для музеев, вузов и 
библиотек, которое отвечает тенденциям 
времени, а также проектированием и 
комплексным оснащением объектов 
культуры и образования. Компания 
предлагает широкий комплекс услуг по 
модернизации объектов,в том числе и 
RFID-технологии.

Bibliotheca – крупнейшая мировая 
компания, специализирующаяся на 
разработке, производстве, поставке и 
технической поддержке библиотечных 
технологических решений, созданных с 
целью повысить производственную 
эффективность и улучшить качество 
о б с л у ж и в а н и я  ч и т а т е л е й .  R F I D -
технология является основным направле-
нием работы компании.  Учитывая 
требования  библиотек ,  компания 

Bibliotheca разрабатывает и производит 
несколько серий RFID-оборудования: от 
базовых моделей до самых совершенных 
комплексных решений.

По ходу выполнения проекта вноси-
лись коррективы и учитывались особен-
ности функционирования Научной 
библиотеки ЧГИК. Так, изменился дизайн 
помещения, где планировалось устанав-
ливать оборудование. Часть фонда уже 
помечена специальными метками, и они в 
дальнейшем могут использоваться в 
работе. 

В ходе реализации проекта были 
разработаны электронные читательские 
билеты, создана БД «Читатели». Эти 
читательские билеты при дополнительном 
программном обеспечении и интегрирова-
нии в уже имеющуюся пропускную систему 
вуза могут служить пропуском как для 
студентов, так и для сотрудников. На 
читательском билете в виде смарт-карты 
для читателя доступны все основные 
сведения о библиотеке, логотип, номер 
читательского билета, контакты. С 
помощью читательского билета можно 
идентифицировать читателя, регистриро-
вать выдачу и возврат литературы. 
Электронный читательский  билет 
упрощает обслуживание пользователей, а 
читателям дает комфорт и удобство в 
обслуживании.

Обеспечить сохранность библиотеч-
ных фондов позволяют RFID-ворота 
идентификации и контроля. Ворота имеют 
современный и утончённый дизайн, 
прекрасно вписываются в интерьер 
помещений. Безошибочно идентифициру-
ют попадающие в зону обнаружения RFID 
метки и сравнивают данные с автоматизи-
рованной библиотечной системой. 
Статистика позволяет учитывать физичес-
кие посещения библиотеки. Комплектация 
ворот шириной до 1,8 м соответствует 

Новые технологии шагают по библиотекам



требованиям доступности библиотечного 
пространства лиц с ОВЗ. 

Многофункциональная RFID-станция 
современного дизайна безошибочно 
идентифицирует попадающие в зону 
обнаружения RFID идентификаторы. 
Использование RFID-станции в библиоте-
ке актуально на следующих технологичес-
ких участках: идентификация экземпляров 
библиотечных документов, оформление 
книговыдачи, книговозврата, продления 
использования библиотечных документов 
в процессе обслуживания пользователей 
и/или внутри библиотечных работ, 
активации / деактивации противокражной 
защиты RFID-метки в процессе обслужи-
вания.

Отдельного внимания заслуживает и 
RFID-комплекс «Умная полка». ЭтоRFID-
комплекс самостоятельного обслуживания 
пользователей библиотек для автомати-
ческой регистрации возврата и мониторин-
га статуса текущего местоположения 
документов. Основная конструктивная 
особенность – возможность организовать 
«умную» полку на любом стеллаже. RFID-
модули мгновенно идентифицируют 
возвращенные на полку документы, после 
этого регистрируется возврат в формуля-
ре читателя и активизируется противок-
ражный признак. Максимальное удобство 
– быстрая и легкая возможность возврата 
для читателей без необходимости стоять в 
очереди,  одновременно несколько 
читателей могут вернуть свои документы. 
Читателю достаточно лишь поместить 
документы на полку, все последующие 
процессы smartblade выполнит автомати-
чески. Сотрудники библиотеки немедлен-
но получают уведомление о возвращении 
заказанных документов и об их доступнос-
ти для других посетителей.
  С целью обеспечения возможности для 
библиотек эффективной инвентаризации 
фонда, начиная от поиска документов и 
получения информации о фонде и 
заканчивая автоматическим программиро-
ванием RFID-меток, был приобретен 
«инвентаризатор». Тонкая RFID-антенна 
обеспечивает хороший уровень считыва-
ния данных даже в труднодоступных 
местах, а удлиненная ручка избавит от 

необходимости нагибаться к нижним 
полкам и тянуться к верхним. Данные 
инвентаризации анализируются  и 
сравниваются "на лету" с АБИС с помощью 
специализированного программного 
обеспечения. Инвентаризатор может 
использоваться для поиска единиц 
хранения, выявления заставок, а также 
д л я  п р о г р а м м и р о в а н и я  R F I D -
идентификаторов. Информационная 
колонна знакомит читателей с афишей 
предстоящих мероприятий библиотеки, 
помогает найти необходимую книгу и 
заказать ее в отделе,  посмотреть 
виртуальные выставки, узнать о ресурсах 
библиотеки.

Интерактивный стол или «multitouch», 
послужит для читателей библиотеки 
прекрасным инструментом для саморазви-
тия и самостоятельной работы. По сути, 
это большой планшет с мощным процессо-
ром, металлическим корпусом и ярким 
экраном full HD. Благодаря инновационной 
системе «multi touch» воспринимает 
одновременно до 14 прикосновений, т. е. 
интерактивная панель поможет студентам 
работать над групповыми проектами. 
Рисовать, листать книги, играть, проекти-
ровать – это лишь малая доля потенциаль-
ных возможностей интерактивного стола. 
Его истинное призвание – виртуальные 
экскурсии, выставки по крупнейшим 
культурным центрам страны.

Особенностью проекта ЧГИК стали С и 
О-образные кабинки для чтения, цель 
которых создать максимально комфор-
тные условия для работы с ПК, просмотра 
видео и фотоматериалов для прослушива-
ния звучания музыки. Этому способствуют 
ресурсы Научной библиотеки ЧГИК – 
Виртуальный «Русский музей»,фонды 
Президентской библиотеки, Националь-
ной электронной библиотеки.

Конечно, не обошлось и без труднос-

тей. Так, например, приобретенное 
программное  оборудование  из -за 
бюрократических проволочек до сих пор не 
интегрировано в имеющуюся у библиотеки 
ЧГИК автоматизированную библиотечно-
информационную систему «ИРБИС 
64+».Перед сотрудниками библиотеки 
встала задача тщательного изучения 
контента для наполнения интерактивных 
столов и колонны. Библиотека будет рада 
предложениям, замечаниям и идеям от 
читателей библиотеки – как студентов, так 
и преподавателей.

Данный опыт – первый в регионе среди 
вузовских библиотек. Уверены, что для 
специалистов библиотечного дела это 
уникальная возможность посмотреть, 
изучить, освоить нововведения.

Т. Н. Моковая, заместитель 
директора Научной библиотеки

В ЧГИК прошла Неделя 
адаптации первокур-

сников

С 6 по 10 сентября в Челябинском 
государственном институте культуры 
прошла ежегодная программа для 
первокурсников – «Неделя адаптации». Ее 
организатором стал Студенческий совет 
вуза.

 Первая неделя обучения  первокур-
сников была наполнена заданиями, 
мероприятиями, целью которых было 
знакомство с институтом, с преподавате-
лями, с одногруппниками и сокурсниками. 
В понедельник состоялось открытие 
«Недели адаптации»: первокурсники 
разделились на группы, познакомились со 
своими кураторами и создали странички 
групп в социальной сети Инстаграм для 
выполнения дальнейших заданий. Во 
вторник на стендах института появились 
qr-коды с заданиями, которые ребята 
активно выполняли до конца недели. 
Среда ознаменовалась зажигательным 
мероприятием - дискотекой в стиле 90-х, 
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Студенты института культуры пришли на учебное занятие в 
кафедральный собор Челябинска

17 сентября в Свято-Симеоновский 
кафедральный собор пришли студенты 
четвертого курса Челябинского госуда-
рственного института культуры, которые 
осваивают специальность «Дирижирова-
ние». В их учебные планы входит предмет 
«Литургика». Первое, вводное занятие по 
данной дисциплине провела для них Е.А. 
Коробейникова.

Екатерина Анатольевна – регент 
архиерейского хора. Одновременно она 
преподает в институте культуры на 
кафедре хорового дирижирования. 
Закономерно, что именно она преподаёт 
такую необычную для светского вуза 
дисциплину, как литургика.

«На занятиях студенты знакомятся с 
основами православного богослужения и 
православного церковно-певческого 

искусства. Литургика появилась в учебных 
планах после того, как были сняты 
идеологические запреты советских 
времен. Сегодня велика потребность в 
грамотных исполнителях и грамотных 
интерпретаторах церковной музыки. Это, 
конечно, не только богослужебное пение, 
но и исполнение произведений духовно-
концертного плана. Конечно, наш учебный 
курс под названием «Литургика» – это 
совсем не та литургика, которую препода-
ют в семинариях. В церковных учебных 
заведениях литургику изучают очень 
обстоятельно. Наш же вузовский курс 
выполняет скорее ознакомительную 
функцию. Он интересен не только тем, кто 
планирует стать регентом или певчим в 
храме. Курс литургики призван побудить 
интерес профессиональный и у тех, кто 
будет заниматься педагогикой, светским 

музицированием. Мы помогаем музыкан-
там сориентироваться в литературе, в 
самом общем виде рассказываем о 
структуре богослужения. Приходится 
говорить и об устройстве храма. Изучаем 
со студентами стили церковно-певческого 
искусства, историю церковно-певческого 
искусства,  осваиваем конкретные 
духовные произведения различных 
авторов. Помимо всего прочего, изучение 
литургики должно воспитывать хороший 
вкус, который поможет нашим студентам в 
их последующей профессиональной 
деятельности», – говорит Е.А. Коробейни-
кова.

Студенты ЧГИК побывали не только в 
Симеоновском соборе, но и в расположен-
ном в цокольном его этаже музее истории 
православия на Южном Урале.

27-30 сентября 2021 года в  Москве 
прошел Профессорский форум 2021 

«Наука и технологии в XXI веке: тренды и 
перспективы», посвящённый Году науки и 
технологий и приуроченный к пятилетию 
Российского профессорского собрания. 

В рамках форума в Общественной 
палате Российской Федерации прошло 
награждение лауреатов Общенациональ-
ной премии «Профессор года 2021». 
Мероприятие объединило более десяти 
тысяч профессоров и докторов наук из 82 
регионов страны. 

Доктор культурологии, профессор, 
заведующая кафедрой философии и 
культурологии Людмила Борисовна 
Зубанова стала обладателем премии.

Общенациональная премия «Профес-
сор года» была учреждена Российским 
профессорским собранием для объедине-
ния научной элиты в регионах России и 
для укрепления научного потенциала 
страны.

«От меня требовалось суммировать 
результаты своей научно исследовате-
льской деятельности, отразить конкрет-

ные показатели – проведенные исследо-
вания,  подготовленные под моим 
руководством диссертации, полученные 
гранты,  опубликованные статьи и 
монографии, крупные конференции, в 
которых я принимала участие. Очень 
почетно оказаться в числе лауреатов по 
направлению «Культурология»,   – 
поделилась впечатлениями Людмила 
Борисовна. – На церемонии награждения 
было очень интересно оказаться рядом с 
Татьяной Владимировной Черниговской – 
ученым, посвятившим свою жизнь 
изучению интеллекта. Я благодарна моим 
учителям, коллегам, ученикам – всем тем, 
благодаря кому стало возможным это 
признание научно-исследовательских 
результатов».

Поздравляем Людмилу Борисовну Зубанову 
с присуждением премии «Профессор года 2021»!



которая прошла в ЦДС. Там первокурсники 
представляли визитки групп, участвовали 
в интерактивах, пели всем знакомые песни 
и, конечно же, танцевали! В четверг в 
институте состоялось чаепитие, где 
председатели и активисты СтудСовета 
рассказали о своей организации и поближе 
познакомились с новенькими. «Тренинг 
студенческой жизни» прошёл в пятницу и 
стал последним ярким мероприятием 
недели.  Первокурсники,  выполняя 
задания, смогли получить ответ на вопрос: 
как это - учиться на других факультетах 
института культуры?

Закрытие «Недели адаптации» 
состоялось на большой перемене в 
пятницу, 10 сентября. По традиции 
Студенческого Совета каждая группа 
получила сочный арбуз в качестве 
подарка.

Наталья Кучеренко

«Поиски формы»:
 в Челябинске откры-

лась персональная 
выставка Александра 

Пурика

2 сентября 2021 года состоя-
лось открытие персональной 
в ы с т а в к и  « П о и с к и  ф о р м ы » 
Александра Пурика. На выставке 

представлены произведения 
живописи и керамики художника. 

Александр Пурик – керамист по 
призванию. Он принадлежит к числу 
художников – «однолюбов», раз и навсегда 
избирающих для себя любимый материал 
самовыражения. Его керамические 
импровизации интересны авторским 
умением проникнуться внутренней 
логикой природы самого материала, 
обнаружить в нем естественные пласти-
ческие и декоративные свойства и сделать 
это очевидным для зрителя.

Для Александра Пурика главный 
интерес творчества представляют 
пластические метаморфозы обычной, на 
первый взгляд, гончарной формы, ее 
«станковизация»,  метафорическое 
переосмысление. Способность взглянуть 
обновленным взглядом на привычную, 
почти обыденную форму простого 

«горшка», «кувшина», «тарелки» позволя-
ет этому художнику в лучших своих 
произведениях найти оригинальный 
образный ход, вызвать в нашем сознании 
необычную – и тем более яркую – 
ассоциацию.

Пурик Александр Степанович -
художник-керамист, родился в 1955 году в 
г. Инта (Коми). В 1959 году семья перееха-
ла в Челябинскую область. В 1977 году он  
закончил Челябинский политехнический 
институт, приборостроительный факуль-
тет. С в 1980-1988 годы занимался в 
народной студии скульптуры и керамики 
ДК ЧТЗ (руководитель Валентина 
Егорова), позже в разные годы посещал 
занятия рисунка и живописи Юрия Бунова, 
занятия живописью и рисунком в мастер-
ской художника-монументалиста Влади-
мира Мишина.

В 1990-е годы он руководил студией 
«Керамика +» Дома детского творчества 
Калининского района Челябинска.

С 2005 года преподает в Челябинском 
государственном институте культуры.
С 1998 года  ежегодно участвует в 
городских,  областных,  зональных, 
Всероссийских художественных выстав-
ках и проектах.
Александр Степанович также интересует-
ся поэзией. Выпустил несколько  сборни-
ков стихов.

Выставочный зал Союза художников 
России (ул. Цвиллинга,34),

10.00− 18.00, выходной – понедельник

Поздравляем 
студентов с победами 

в творческих 
конкурсах!

Фольклорный ансамбль «Радо-
ванье» (руководитель И. Н. Вишнякова) 
стал обладателем Гран-При I Междуна-
родного конкурса «Альянс талантов» (г. 
Челябинск) и Лауреатами I степени I 
Международного конкурса «Уральские 
сказы» в г. Екатеринбург.

Зайцева Евгения – победитель 
Всероссийских творческих конкурсов 
«Промыслы родного края» и «Мой 
любимый город».

Дизайн проекты интерьера квартиры 
студентов  ФДПТ Заудиной Юлии, 
Абдуллиной Полины, Темборовского 
Евгения и Банных Арины стали победите-
лями Всероссийского инновационного 
проекта в области дизайна интерьера 
«Ветер мечты» (руководитель М. И. 
Неклюдов).
Дизайн проект придомовой территории 
коттеджа студентки ФДПТ Банных Арины 
стал лауреатом 2 
степени Всероссий-
ского инновацион-
н о г о  п р о е к т а  в 
области ландшаф-
та дизайна «Мы 
живем в России» 
(руководитель Ж. 
Ю. Чернева).
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Студенческий совет
Основные направления деятель-

ности:
1. Информационное обеспечение 

студентов по различным вопросам 
жизнедеятельности;

2. Содействие в решении социально-
бытовых вопросов;

3 .  О р г а н и з а ц и я  и  п р о в е д е н и е 
спортивных мероприятий;

4. Организация научно исследовате-
льской работы студентов;

5. Организация и проведение куль-
турно-массовых мероприятий.

Студенческий совет даёт ценный опыт, 
новые знакомства,  незабываемые 
воспоминания, весёлые студенческие 
годы, развитие ли-
дерских способностей 
и  организаторских 
навыков.

Театр танца АИИ
В театре танца тебя ждёт:
1.Обучение старинным танцам разных 

эпох;
2. Постановка сценических номеров;
3. Участие в выездных балах и 

проектах;
4. Организация балов;
5. Участие в фестивалях и конкурсах;
6. Участие в проекте «Живая история».
Руководитель: 

Варвара Зырянова

Первичная профсоюзная организа-
ция студентов и аспирантов ЧГИК
Организация может заинтересовать в 

плане активной студенческой жизни ВУЗа, 
постоянные мероприятия внутри и вне 
ВУЗа дают положительные эмоции, а так 
же новые знакомства. 

Цели: представительство и защита 
профессиональных трудовых, социально-
экономических прав и интересов членов 
профсоюза.

Студенты, вступившие в профсоюз, 
имеют определенные льготы: 

1. Материальную помощь до 4000 
рублей раз в 3 месяца;

2. Бесплатный проезд на обществен-
ном транспорте;

3. Талоны на питание в столовой на 
каждый день;

4. Выездные зимние и летние сборы на 
курортах Челябин-
ской области.

Руководитель: 
Алёна Ференбрук

Студенческий Педагогический 
Отряд «Пульс»

Основные направления деятель-
ности:

1. Работа с социальными площадками; 
2. Участвуем в областных и всероссий-

ских мероприятиях, в волонтёрской 
деятельности; 

3. Организацияобластных мероприя-
тий «Ты не один» и «День детского 
творчества»;

4. Ежегодная работа в Детском 
Оздоровительном Лагере, а также в 
Всероссийском Детском Центре;

5. Летнее официальное трудоустрой-
во, за которое получают зарплату;

6. Возможность получить буклеты 
Российских студенческих отрядов;

7. Поездки на областные мероприятия.
В течение учебного года студенты 

проходят полную подготовку вожатых, по 
и т о г а м  к о т о р о й 
получают Всерос-
сийский сертифи-
кат.

Волонтерский центр ЧГИК «Живи 
сердцем»

Работа Центра осуществляется по 
нескольким направлениям:

1.·Социальное патронирование детей 
из детских домов, пожилых людей, 
инвалидов, ветеранов труда и других;

2.·Помощь в проведении и организа-
ции творческих и интеллектуальных 
конкурсов;

3.·Озеленение и сезонная уборка 
территорий, помощь животным, проведе-
ние экологических акций различной 
направленности;

4. Оказание помощи в проведении и 

организации спортивных мероприятий;
5. Помощь в организации и проведении 

акций по сдаче крови.
Руководитель: 

Полина Жукова 

Название организации: Welcome-
центр ЧГИК

Часть всероссийского объединения 
Welcome-центров по всей стране. 
Студенческая организация специализиру-
ется на развитии молодёжного туризма в 
Челябинской области.

Много каналов самореализации:
1. Проектирование туров, экскурсий;
2. Развитие социальных сетей;
3. Путешествия по Челябинской 

области;
4. Реализация готовых турпродуктов;

5. Поездки на форумы.
Руководитель: 

А л е к с а н д р а 
Подкидышева 

Центр социальной и культурной 
адаптации иностранных студентов 

Челябинского государственного 
института культуры

Работа Центра адаптации направлена 
на организацию социальной и воспита-
тельной работы с иностранными студента-
ми в учебное и внеучебное время. 
Создание оптимальной социокультурной 
воспитывающей среды, направленной на 
творческое саморазвитие и самореализа-
цию личности также является важным 
направлением нашей деятельности. Мы 
обращаем особое внимание на поддержа-
ние в институте комфортной поликультур-
ной среды обучения, а также удобных 

Вконтакте Руководитель

Студенческие объединения и организации

ИнстаграмВконтакте

Вконтакте Инстаграм

Вконтакте Руководитель

Инстаграм Руководитель

ИнстаграмВконтакте
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условий пребывания иностранных 
учащихся как в учебном заведении, так и в 
доме студентов. 

Центр проводит ежегодно около 50 
культурных, адаптационных, досуговых, 
спортивных, профилактических, образова-
тельных мероприятий для иностранных 
студентов всех вузов города Челябинска, в 
работе центра принимают участие 
иностранные гости из ЮУрГу, ЧГИК, 
ЧелГУ, ЮУрГГПУ, ЮУрГАУ более чем из 
29 стран ведёт свой интернет-журнал на 
платформе ВК и Instagram.

На базе центра действуют внутрен-
ние проекты: 

1. Проект социальной и культурной 
адаптации иностранных студентов через 
сферу искусства, 

2. Проект сказкотерапии "В гостях у 
сказки в ЧГИК", 

3. Образовательный проект "Вокруг 
света за 90 минут".

Руководитель: 
Елена Романова 

Литературная студия «Взлётная 
полоса»

«Взлётная полоса» была создана в 
Челябинском государственном инсти-
туте культуры еще в начале 80-х годов – 
сначала как кружок по интересам 
«Тропинка» − для пишущей молодёжи. 
Его руководителями были кандидат 
филологических наук Н. М. Михайлов-
ская, затем – кандидат филологических 
наук О.С. Прокофьева, при которой и 
появилось новое название – «Взлётная 
полоса». В 2001 году руководителем 
кружка стала Н. А. Ягодинцева – поэт,
ныне – секретарь Союза писателей 
России, кандидат культурологии, профес-
сор ЧГИК. Она преобразовала кружок в 
литературную студию, организовала 
учебный процесс и первые публикации. С 
2012 года студия приобрела статус 
межвузовской литературной мастерской. 
Сегодня это центр,  организующий 
молодёжное литературное движение в 

регионе. Членами Союза писа-
телей России стали участники 
мастерской: О. Ралкова, П. 
Карякин,  А.  Порошина,  В. 
Литвиненко, Е. Юркова, В. 
Иванова.

Направления деятельнос-
ти мастерской:

1. Участие в конкурсах, 
фестивалях, форумах, сове-
щаниях России;

2. Активная издательская 
программа: изданы 3 альмана-

ха, коллективный сборник, книжная 
кассета с 6 авторами, 15 книг серии 
«Литкурс»;

3. Публикации в литературных из-
даниях России;

4. Организация и проведение 
ежегодного Межрегионального 
совещания молодых писателей – с 
2010 года;

5. Проведение Открытых семи-
наров – особой формы обсуждения 
молодых авторов с публикацией 
стенограмм;

6.Организация и проведение 
фестиваля детского литературного 
творчества  «Как  слово  наше 
отзовётся» (рук. – Виктория Ивано-
ва), а также конкурса детского 
литературного творчества «Алые паруса» 
(рук. – Анастасия Порошина, Оксана 
Ралкова);

7. Организация выездных семинаров 
для литературных объединений области 
под эгидой Челябинского государственно-
го центра народного творчества (рук. – 
Павел Карякин);

8. Активное участие в городских, 

областных, региональных литературных 
мероприятиях и т.д.

Руководитель: секретарь Союза 
писателей России, профессор,  
кандидат культурологии Нина 
Александровна Ягодинцева.

Занятия  проходят  по 
пятницам с 16 00 – 17 30 в 
аудитории 3301.

Спортивный клуб ЧГИК
Спортивный клуб института создан по 

инициативе ректората в 2004 с целью 
популяризации физической культуры и 
спорта  среди студентов вуза.

Функционируют секции волейбола, 
баскетбола, мини-футбола, настольного 
тенниса, шахмат и шашек, тхэквон-до. 
Тренировки посещают от 100 до 130 
студентов.  Совместно с кафедрой 
физического воспитания проводятся 
внутривузовские соревнования по игро-
вым видам спорта, пауэрлифтингу, 
настольному теннису, легкой атлетике, 
шахматам. 

Сборные института по отдельным 
видам спорта принимают участие в 

соревнованиях районного (первенства 
Советского района г.  Челябинска), 
городского (межвузовская спартакиада 
«Буревестник» и др.), областного (облас-
тные чемпионаты и турниры) уровня. 

Успехи  сборных в  2020 -2021 
учебном году: 

1. Сборная команда заняла I место в 
соревнованиях по лёгкой атлетике, 3 место 
по легкоатлетическому кроссу, III место в 
соревнованиях по баскетболу, II место по 
мини-футболу, III место в соревнованиях 
по спортивному многоборью ВФСК ГТО;

2. Женская команда института заняла I 
место в соревнованиях по пляжному 
волейболу в рамках Универсиады 
образовательных организаций высшего 
образования Челябинской области;

3. Команда института заняла 1 место в 
турнире по пауэрлифтингу в рамках 
Городской межвузовской спартакиады 
«Буревестник».

Руководители: Сергей Сергеевич 
Рыков и Руслан Фаритович Курмакаев.

Вконтакте Инстаграм

Вконтакте

Студенческие объединения и организации
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Иван Шутов: 
штрихи к портре-
ту композитора

Имя композитора Ивана Исидоровича 
Шутова известно не только на Урале. Его 
песни разлетелись по всей России, поются 
на Украине, в Белоруссии, Казахстане, 
Германии…

Это был необыкновенно талантливый 
и удивительно обаятельный человек. Его 
талант особого рода: он сочетал в себе дар 
композитора и практика, собирателя 
народных песен, и аранжировщика, 
музыкального редактора, лектора и 
исполнителя.

Родился Иван Исидорович 17 сентября 
1926 года на Ставрополье, в станице 
Александрийская Георгиевского района. 
От родителей будущий композитор 
унаследовал музыкальные способности и 
любовь к народным напевам. С детства 
русские народные песни были постоянны-
ми спутниками будущего композитора. Он 
слышал их повсюду – на улице, дома...

Именно в семье Иван Шутов всем 
своим существом воспринял своеобразие 
русских народных песен, полифонизм их 
мелодической структуры, ритмическое 
многообразие, сочетание эпической 
величавости с лирической мягкостью, 
напевностью. 

В 1934 году семья переезжает в 
туркменский город Кизыл-Арват, где 
мальчик продолжает заниматься в кружках 
художественной самодеятельности. В 
1938 году, по настоянию руководителя 
инструментального ансамбля, Иван 
поступает в Ашхабадское музыкальное 
училище (класс скрипки), так хотел его 
отец. Там он одновременно занимается в 
классе композиции у известного советско-
го композитора Б. Шехтера, который 

заметил необыкновенный талант ребенка, 
наделенного удивительным мелодизмом. 
В этот же период появляются первые 
песни. 

В 1944 году Иван Шутов был призван в 
ряды Советской Армии, и тема войны, 
армии сразу нашла отражение в его 
сочинениях: «В дорогу», «Синие глаза», 
«Армейский вальс» и др. После войны, 
когда семья Шутовых переехала в 
уральский город Карталы (Челябинская 
область), Иван начал изучать фольклор. И 
все же впервые, по признанию самого 
Ивана Исидоровича, он поверил в себя как 
композитора только в 1954 году. Тогда он 
был приглашен в Москву на семинар 
композиторов, в рамках которого в 
Центральном доме Союза композиторов 
прошел отчетный творческий концерт и 
была исполнена его композиция.

На следующем семинаре уральца 
встречали в Москве уже с интересом: Иван 
Исидорович привез новую песню «Люблю 
Урал». Она принесла ему всеобщую 
известность. 

В 1956 году И. Шутов поступает в 
Магнитогорское музыкальное училище 
сразу на два отделения – теоретическое с 
композиторским уклоном и дирижерско-
хоровое, которое блестяще заканчивает 
экстерном за три года. Государственная 
программа по композиции была успешно 
исполнена Государственной Магнитогор-
ской  капеллой  под  руководством   
дирижера-хоровика, народного артиста  
России С. Эйдинова. 

В течение не одного десятка лет Иван 
Исидорович  руководил  хоровыми 
коллективами на Урале, которые на 
областных, зональных, всесоюзных 
конкурсах и фестивалях получали 
наивысшие оценки, становились лауреа-
тами. В 1960 году И. И. Шутов переезжает в 
Челябинск, где активно продолжает свою 
композиторскую и хормейстерскую 
деятельность. 

В творческом союзе с такими извес-
тными и интересными поэтами, как Н. 
Палькин, В. Боков,  А. Прокофьев, В. 
Радкевич, Ф. Карбушев, Л. Кузнецов, А. 
Осипов, В. Юферев, Е. Ховив, Б. Тэрните и 
другие, рождается много новых интерес-
ных, разножанровых, разнохарактерных 

песен. Песня за песней... Вдохновение... 
Все складывалось удачно. Произведения 
уральского композитора звучали на радио, 
телевидении, публиковались издат-
ельствами, тиражировались на грамплас-
тинках. Его песни запели такие прослав-
ленные творческие коллективы, как хор 
Всесоюзного радио и телевидения, хор 
имени Пятницкого, Уральский, Оренбу-
ргский, Украинский государственные 
народные хоры, ансамбли военных 
округов, сестры Фёдоровы, солисты 
государственных филармоний…

Особенно тесная творческая связь 
была у композитора с  Ансамблем песни и 
пляски Уральского Военного округа, 
Государственным Академическим Уральс-
ким русским народным хором, Академи-
ческим хором Всесоюзного радио и 
телевидения. Прочное место в репертуаре 
этих коллективов заняли такие песни, как: 
«Сторонка, милая сторонка», «Люблю 

Урал!», «Зацвели под окошком березы», 
«Родной Урал», «Над Турой-рекой» и др. А 
«Березонька моя»,  песня-баллада 
«Широка ты, степь», «Наша родина – 
Урал!» являются украшением концертных 
программ и сегодня. Кроме того, они 
пополнили золотой фонд репертуара 
Центрального, Свердловского, Пермского, 
Курганского и Челябинского радио и 
телевидения. 

Такая популярность песен не случай-
на. Для любого композитора мелодизм 
является критерием его таланта, и 
мелодизм произведений Ивана Исидоро-
вича Шутова – подтверждение этой 
истины. Его творчеству свойственна 
удивительно тонкая мелодичность, 
распевность, широкая песенная образ-
ность с множеством оттенков. 

Творческое наследие композитора 
разнообразно.  Им написано около 
четырехсот песен в различных жанрах, 
инструментальная музыка, пьесы для 
эстрадных ансамблей, музыка к спектак-
лям. Лучшие из этих произведений 
составляют ценный вклад в российскую 
музыкальную культуру.

Нет ни одной темы, которую бы не 
затронул композитор в своем творчестве. 
Это песни о Родине, о героях, о своем крае, 
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о природе, о женщинах, и, конечно же, о 
любви. В его музыке правдиво отражается 
все то, что составляет душу русского 
человека: его любовь, история народа, 
дорогие сердцу места и даже то, над чем 
мы привыкли и любим смеяться. 

Тему нежной любви к Уралу Шутов 
решает своеобразно с использованием 
широкого набора образно-лирических 
средств. Поэтому ему удалось взволно-
ванно рассказать о любви к своему краю, 
своему народу, и это прослеживается в 
таких лирико-патриотических песнях, как: 
«Люблю Урал», «Родной Урал», «Наша 
родина – Урал!», «Широка ты, степь», «Мы 
служим на Урале», «Песня об уральском 
танковом корпусе», «Привольный край», 
«Зацвели под окошком березы», «Уралоч-
ка» (Над Турой-рекой»), «На полевом 
стане», «Край степной», «Сторонка, милая 
сторонка», «Песня о Челябинске», «Песня 

о Магнитогорске», «Песня о Еманжелин-
ске», «Наш район Октябрьским зовут» и 
мн. др.Иван Исидорович Шутов ушел из 
жизни рано – в 1988 году, в расцвете 
творческих сил. Но песни Ивана Шутова, 
прошедшие испытание временем, и 
сегодня звучат с такой подкупающей 
сердечностью и полнотой чувств, что 
невольно запоминаются, становятся 
неотъемлемой частицей жизни и  продол-
жают жить в сердцах наших земляков – 
уральцев, всех россиян. Такие песни, как 
«Люблю Урал!», «Родной Урал», «Наша 
родина Урал», «Широка ты, степь», 
«Березонька моя» – в репертуаре профес-
сиональных хоровых коллективов (Акаде-
мических Уральского, Оренбургского 
русских народных хоров, хора русской 
песни РГМЦ «Славянские напевы»), 
пополняют репертуар  студенческих, 
любительских хоровых коллективов 

России. С нескрываемой гордостью 
хочется отметить, что песня-баллада 
«Широка ты, степь» вошла в репертуар  
концертных хоров Московской духовной 
академии (смешанный хор, мужской хор),  
Архиерейского хора Нижегородской 
епархии, трио Южный Гласс Тираспо-
льской епархии, ансамбля  мужского 
монастыря Ганиной ямы, хора церкви 
Андреевское Благочиние (Москва) и др.   
Благодаря песням  возникает и любовь к 
самому автору, который так по-русски 
широко, свободно, щедро, тепло и 
задушевно сумел рассказать о многом 
важном и ценном в жизни человека, а 
также передал удивительную любовь к 
своему краю и своей Родине!

Л. И. Клименко (Шутова),  
Л. И. Шутова.

В ЧГИК прошли выборы председателя Студенческого совета

4 октября  2021 году в Челябинском 
государственном институте культуры 
прошли перевыборы председателя 
Студенческого совета.

В начале мероприятия с подведением 
итогов выступила Алина Юсупова, которая 
в течение года возглавляла Студенческий 
совет вуза.  В своей речи она отметила 

яркие события, которые были проведены 
под ее руководством активистами 
СтудСовета за этот период. Среди них 
«Неделя адаптации»,  Летние сборы 2021 
года, школа актива «ШАНС». Далее слово 
было предоставлено претендентам.

В этом году кандидатов на должность 
председателя Студенческого совета было 
двое. Это Наталья Кучеренко, студентка  
3курса культурологического факультета, и 
Елизавета Мартиросян, студентка 3 курса 
факультета декоративно-прикладного 
искусства. 

Каждый из ребят представил свою 
программу развития Студсовета ЧГИК. 
Обе программы содержали анализ 
направлений деятельности за последние 
один-два года,  обозначены были 

проблемы развития данного студенческо-
го объединения – прежде всего, это низкая 
активность студентов 1 и 2 курсов, а также 
намечены пути их решения. Каждая из 
представленных программ содержала и 
отличия.  Так ,  программа Натальи 
Кучеренко направлена на увеличение 
числа мероприятий, которые проводит 
СтудСовет для обучающихся вуза. Проект 
Елизаветы Мартиросян предполагает 
активизацию и развитие студенческого са-
моуправления на факультетах, организа-
цию и проведение мероприятий исходя из 
специфики каждого факультета вуза.

С перевесом в один голос победу 
одержала Елизавета Мартиросян.

Желаем новой команде Студенческого 
совета удачи и творческих успехов!

С 1 сентября 
можно будет полу-
чить Пушкинскую 

карту

1 сентября стартует программа 
«Пушкинская карта», которая позволит 
молодежи от 14 до 22 лет приобщиться к 
культуре и искусству, бесплатно посещая 
музеи, театры, концертные залы и 
библиотеки. Каждый молодой человек 
получит электронную карту, на счету 
которой будут 3000 рублей. Оформить 
карту нужно до 31 декабря 2021 года.

Таков будет алгоритм пользования 
Пушкинской картой:

1. Регистрация на Госуслугах и 
подтверждение учётной записи. Это 
можно сделать с 14 лет после получения 
паспорта;

2. Установка мобильного приложе-
ния «Госуслуги.Культура». Оно будет 
доступно в AppStore и Google Play с 1 
сентября;

3. Подтверждение выпуска Пуш-
кинской карты. Молодежь может оформить 
виртуальную карту «Мир» прямо в 
приложении или получить пластиковую 
карту в отделении Почта Банка, предъявив 
паспорт и СНИЛС;

4. Выбор мероприятия из афиши в 
приложении или на сайте «Культура.РФ» и 
оплата билета картой. При покупке 
билетов на сайте самой культурной 

организации или через кассу нужно 
убедиться, что организация участвует в 
программе.

Все билеты будут именные, и отдать их 
знакомым не получится. В программе 
участвуют около 1500 учреждений 
культуры со всей России, готовые 
предложить молодым людям более 10 000 
различных событий.
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Новый учебный год для иностранных 
студентов ЧГИК начался с невероятного 
по своей красоте, уникального события.  
10 сентября  ребята посетили город 
Кыштым и V Международный фестиваль 
духовной музыки, проходящий ежегодно в 
Челябинской области.

Побывать на этом мероприятии для 
наших студентов настоящая удача. 
Иностранные гости смогли не просто 
увидеть выступление настоящего русского 
традиционного церковного хора, но сразу 
нескольких коллективов, каждый из 
которых имеет свой уникальный стиль 
исполнения и музыкальные особенности. 
Стоит отметить, что такая возможность 
выпадает не каждому россиянину. Русская 
православная церковная музыка известна 
на весь мир, исполнение её произведений 

нередко сравнивают  с ангельским 
пением, исполняется она только во время 
богослужения в храме и почти никогда 
перед светскими зрителями, стены и 
архитектура храма обладают уникальны-
ми акустическими свойствами, которые 
помогают создать под его сводами 
неземную, волшебную атмосферу с 
помощью звуков, голоса певчих без 
инструментального аккомпанемента 
сплетаются в столь причудливые узоры 
что кажется, будто играет целый оркестр, 
церковная музыка демонстрирует по-
истине удивительные возможности 
человеческого голоса. В фестивале 
принимают участие церковные хоры не 
только со всех уголков страны, но и мира. 
Нам удалось увидеть потрясающее, 
светлое, высокое, тёплое выступление 
конкурсантов из Москвы, Челябинска, 
Башкортостана, Екатеринбурга, Крыма, 
которое потрясло  и очаровало иностран-
ных гостей до глубины души. Сотрудники 
Челябинской Епархии Русской православ-
ной церкви провели для наших студентов 
экскурсию в Храме Рождества Христова в 
котором и проходил концерт.

После концерта настоятель храма 
пригласил делегацию Института культуры 
на чаепитие. В неформальной обстановке 
ребята смогли задать свои вопросы об 
особенностях и традициях Православной 
церкви.

«Я словно попала в волшебный мир, 
прекрасную старую русскую сказку, в ту, 
которую в детстве видела только в кино и 

на страницах книг, никогда в жизни ещё я 
не слышала такой красивой музыки в 
таком удивительно месте. Я учусь на 
Консерваторском факультете, чтобы стать 
композитором, и теперь моя мечта 
обязательно написать однажды сочине-
ние - молитву для церковного русского 
хора», делится своими впечатлениями от 
поездки студентка из Монголии Пуревма 
Дагвасамбу.

Центр Социальной и культурной 
адаптации иностранных студентов 
Челябинского Государственного институ-
та культуры от всего сердца благодарит за 
помощь в организации поездки, сопровож-
дении наших ребят, поддержку и заботу о 
них иеромонаха Тихона (Киреева), 
представителя отдела по делам молодёжи 
Челябинской Епархии Бляшона Глеба 
Александровича, за гостеприимство и 
радушный приём настоятеля храма 
Рождества Христова священника Михаила 
Чиркова, за подаренную возможность 
принять участие в замечательном 
мероприятии Челябинскую Епархиию 
Русской Православной церкви.

Иностранные студенты ЧГИК посетили 
Фестиваль духовной музыки

Первокурсники 
из Анголы!

30 сентября в Челябинском госуда-
рственном институте прошла встреча с 
новыми студентами из Анголы. В этом году 
в наш вуз поступило 8 человек из этой 
Африканской республики. В рамках 
встречи прошло знакомство первокурсни-
ков с руководством вуза, факультета и 

ведущими преподавателями.
«Сотрудничество  с Анголой Челябин-

ского государственного института 
культуры продолжается с 2018 года. В 
ЧГИК сегодня проходят обучение 18 
представителей этой страны. После 
окончания нашего вуза ребята будут 
работать в Национальном оркестре 
республики Ангола», комментирует 
проректор по учебной работе Сергей 
Владимирович Буцык.

«В этом году к нам приехали ребята, 
играющие на скрипке, виолончели, альте, 
трубе, саксофоне. Обучение ребят 
проходит на кафедре оркестровых, 
струнных, духовых и ударных инструмен-
тов», рассказал декан консерваторского 
факультета Михаил Владимирович 
Ивашков.

В течение прошлого учебного года 
будущие студенты ЧГИК проходили 
обучение на подготовительном отделении 

вуза. Программа обучения была направ-
лена на изучение русского языка, культуры 
и традиций России. В связи с противоэпи-
демиологическими условиями занятия 
проходили в олайн-формате (преподава-
тели-доценты ЧГИК Е. А. Селютина, Л. С. 
Перчик, Н. С. Королев). В этом году ребята 
смогли приехать и начать обучение 
офлайн-режиме. 

«Живут студенты из Анголы также, как 
и другие иностранные студенты в 
общежитии вуза. Проживание среди 
русскоговорящих ребят помогает быстрее 
адаптироваться, а также улучшить навыки 
коммуникативного общения», рассказала 
руководитель Отдела международных 
связей Любовь Александровна Николаева.

Студенты из Анголы, обучающиеся в 
ЧГИК уже несколько лет, являются 
активными участниками концертов, 
спортивных и научно-творческих меропри-
ятий.
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 ЧГИК с рабочим визитом посетил Генеральный консул 
Республики Узбекистан

30 сентября с рабочим визитом 
Челябинский государственный институт 
культуры посетил Генеральный консул 
Республики Узбекистан в городе Екате-
ринбурге А. К. Хатамов.

В рамках встречи прошло обсуждение 
вопросов развития образовательного, 

научного и творческого сотрудничества 
между Челябинским государственным 
институтом культуры  и  вузами Республи-
ки Узбекистан. 

В рамках мероприятия прошло знаком-
ство господина А. К. Хатамова с инфрас-
труктурой вуза.

«Сегодня Челябинский государствен-
ный институт культуры обладает хорошей 
инфраструктурой для подготовки специ-
алистов в области культуры и искусства. 
Это прежде всего специализированные 
аудитории, оснащенные современной 
компьютерной техникой, хореографичес-
кие классы, съемочный павильон, учебно-
тренировочный комплекс. В институте 
работает подготовительное отделение,  
деятельность которого направлена на 
изучение русского языка иностранными 
студентами, рассказал ректор ЧГИК 
Владимир Яковлевич Рушанин.

Также был подписан меморандум о 

сотрудничестве ЧГИК и Государственной 
академии хореографии Узбекистана в 
сфере образования и науки в целях 
совершенствования качества подготовки 
специалистов в сфере культуры и искус-
ства.

«Сегодня мы готовы предложить 
абитуриентам из Республики Узбекистан 
поступление в наш вуз по двум вариантам. 
Первый – это на общих основаниях через 
получение статуса соотечественников. 
Второй вариант предусматривает обу-
чение по линии Россотрудничества, когда 
правительством РФ выделяется квота», 
комментирует проректор по учебной 
работе Сергей Владимирович Буцык.

Участники встречи обсудили возмож-
ные варианты сотрудничества в рамках 
профориентационной работы среди 
граждан Узбекистана. Одним из вариантов 

станут визиты представителей вуза в 
Республику, в ходе которых пройдут 
презентации ЧГИК и встречи с абитуриен-
тами  и их родителями.

На встрече также присутствовали 
представители руководства вуза и пред-
седатель Челябинской общественной 
организации Узбекский национальный 
культурный центр «Бобур» М. Кадиров. 

Сотрудничество Челябинского госу-
дарственного института культуры и 
Республики Узбекистан имеет давние 
традиции. В течение 2020-2021 года 
прошли научно-практическая конферен-
ция «Россия-Узбекистан. Международные 
образовательные, научные и социально-
культурные технологии: векторы разви-
тия», издан сборник материалов междуна-
родной научно-практической конференции 
«Россия-Узбекистан – Таджикистан. Роль 
молодых учёных в решении актуальных 

проблем культуры: история, инновации и 
перспективы», в Бухарском государствен-
ном университете вышло в свет учебное 
пособие «Физическое воспитание и 
спорт». Его авторами стали В.И. Кравчук, 
Б.Б. Маъмуров, К.К. Кобилжонов. 
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Подведены итоги конкурса «Городской пленэр»

30 сентября в Выставочном зале МАУ 
«Челябинский центр искусств» прошло 
награждение участников и победителей, 
которое было посвящено 285-летию со 
дня основания Челябинска. 

На конкурс было подано более 100 
заявок. В конкурсе приняли участие 
художники от 8 до 74 лет. Это учащиеся 
художественных кружков, детских школ 
искусств, колледжей и вузов культуры.  По 
итогам конкурса определенны победители 
в различных номинациях.

Среди победителей конкурса студенты 
и преподаватель факультета декоратив-
но-прикладного творчества.

 Анна Кривоносова – 1 место, 
номинация «Графика», 

 Полина Костина – 1 место, 
номинация «тематическая композиция», 

 Анастасия Пермякова  – 3 
место, номинация «Графика (акварель)».

Работа доцента ка-
федры декоративно-прик-
ладного искусства Анны 
Андреевны Ржавитиной 
«Вокзал» заняла 3 место в 
номинации «Графика 
(зарисовка)». Также Анне 
Андреевне было вручено 
Благодарственное пись-
мо организаторов кон-
курса «За высокий худо-
жественный  уровень 
творческих работ участ-
ников конкурса «Город-

ской пленэр»».
В Выставочном зале с 28 сентября по 3 

октября 2021 проходит выставка работ 
участников конкурса «Городской пленэр». 
Адрес: ул. Сони Кривой, 30.Вход свобод-
ный.

Поздравляем!!! Желаем дальнейших 
творческих побед!!!

В. В. Гейль
Ю. А. Заудина

Тираж 500 экз.

27 сентября 2021 года в Челябинском 
государственном институте культуры 

прошла интерактивная выставка «Путь 
солнца», посвященная 70-летнему 

юбилею Марии Германовны Шарониной.
Мария Германовна была многогран-

ной личностью: справедливым деканом и 
руководителем, талантливым режиссёром 
и мудрым педагогом. Множество поколе-
ний студентов Марии Германовны назы-
вают её своим наставником и считают 
главным примером для подражания. 

Для всех посетителей выставки была 
создана мультимедийная история, кото-
рая подробно рассказывала о ее жизни в 
стенах института, как о пути солнца в 
течение дня.

Экспозиция представляла собой 

четыре комнаты, олицетворяющие разное 
время суток. Первая комната была 
связана с рассветом, первым впечатлени-
ем о Марии Германовне. Следующая 
погружала в полдень и знакомила с её 
профессиональной деятельностью. 
Третья была посвящена закату, где 
находились вещественные воспоминания 
о Марии Германовне. Последняя комната - 

ночь, в ней гости смогли увидеть ответы 
выпускников на вопрос: «Чему их научила 
Мария Германовна?». «Путь солнца» 
завершился рассветом, как напоминание о 
том, что Мария Германовна и её уроки 
продолжают жить в нас.

Гостями интерактивной выставки 
стали коллеги и студенты, а также 
выпускники разных лет.

Студенты группы 404 МП

Вспоминая педагога, режиссера…


