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5 октября
ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ!
Это праздник, когда мы все еще и еще раз вспоминаем и
поздравляем своих школьных учителей, вузовских педагогов, всех
наставников, чья профессия – образование и развитие других.

Поздравляем вас с праздником!
Пусть в работе будут лишь победы, пусть никогда не покидает
вдохновение, пусть будет побольше счастливых и ярких мгновений!

К юбилею ученого и педагога
Нина Георгиевна Апухтина – доктор философских наук, профессор, специалист в области методологии науки, истории
отечественной философии, глобалистики, заслуженный работник высшей школы. С 1972 работает в Челябинском
государственном институте культуры. Её докторская диссертация «Отечественные истоки глобально-экологического
мышления: историко-философский анализ» была рекомендована Президиумом ВАК РФ к монографированию, а сама Нина
Георгиевна стала первой женщиной – доктором философии, которая родилась и живёт в Челябинской области.
Н. Я. А почему именно философия?
Н. А. Во-первых, у нас философия
преподавалась два года в институте.
Диамат у нас преподавала Эльвира
Андреевна Ершова, кандидат философских наук, доцент; исторический
материализм – Роза Павловна Ратникова,
кандидат философских наук; политэкономию – Фёдор Ефимович Губницкий,
кандидат экономических наук. По тем
временам это были очень значимые
учёные степени и звания. Было у кого и
чему учиться, это меня заразило. Очень
многое в жизни мне дала моя мудрая
бабушка. В моей жизни было несколько
серьёзных моментов, когда я вспоминала
ее науку: она учила нас тому, как важно всё
обдумывать, промысливать, принимать
взвешенные решения прежде, чем что-то
делать.

Н. Я. Нина Георгиевна, ваша трудовая
деятельность в институте началась с
должности лаборанта, вы прошли все
ступеньки вузовской работы до защиты
докторской диссертации и должности
проректора по науке. А в какой момент
жизни вы выбрали именно науку?
Н. А. Науку я выбрала практически
года через два после того, как пришла в
институт старшим лаборантом на кафедру
марсксизма-ленинизма. Окончив в
1971 году естественно-географический
факультет пединститута, год проработала
в профтехучилище № 25 в Ленинском
районе. Преподавала химию, биологию,
географию…
Волею судьбы случилось так, что я
должна была принести на заочное
отделение в институт культуры контрольную работу моего мужа, который учился
здесь на театральном отделении. В
институте я увидела знакомых мне
людей – Елену Николаевну Алешко, Розу
Павловну Ратникову, Фёдора Ефимовича
Губницкого, которые учили меня в
пединституте. Увидев меня, они очень
обрадовались: что ты теряешь время,
переходи к нам! И я отважилась, понимая
прекрасно, что, переходя в вуз, я должна
заниматься наукой…

Н. Я. Вы пришли работать на
кафедру марксизма-ленинизма. Это
идеологически ориентированная,
определённым образом сформированная
наука, которая в 1990-е годы обрушилась,
и тем не менее – что из опыта советской
науки, советской философии, на Ваш
взгляд, не должно быть забыто, что
актуально сейчас – ну, разумеется,
помимо безусловного ответственного
отношения учёного к своему труду и
научной основательности и дисциплины
мысли?
Н. А. То серьёзное смещение в
идеологических предпочтениях, в
конкретных решениях, вызревало задолго
до 1990-х. До аспирантуры я
самостоятельно работала над самообразованием, скрупулёзно – над
Марксом, Энгельсом, Лениным.
Завораживала логика этой философии.
Сейчас уже понятно, что в западных
школах или течениях нет фундаментальности, основательности,
логической сцепленности и, следовательно, системы доказательств, которую
можно использовать. То есть они все как
минимум на порядок слабее по сравнению
с тем содержанием, которое было в
марксизме. Но самое интересное в том,
что, пока я преподавала философию, я
находила какие-то не вполне верные
решения с точки зрения практики или,
наоборот, теоретически не всегда
состоятельные, решённые в угоду

политическим или конъюнктурным
интересам. Я видела очень узкие места в
философии – и в диамате, и в истмате.
Позднее, обнаружив книгу Д. П. Горского
«Ошибки гения самые опасные», я поняла,
что моя мысль шла именно в этом
направлении. Что-то мы утратили – это
жаль, но в то же время мы сейчас
преподаём мировую философию и
историю философии, первую её часть,
теоретическую философию, где мы
акцентируем внимание на онтологической
проблеме, на гносеологии.
Главное для учёного-философа –
приучить себя к критике, где-то к
прогностике, чтобы где-то усомниться, а
где-то посмотреть вперёд. Современная
философия в этом ключе более
философична, и преподаваемая
дисциплина мне более интересна. Она
должна быть во вкусе современного
учёного, а философа тем более. Поэтому
современную философию преподавать
более интересно. Но трудно.
Н. Я. Глобальный кризис, о котором
сейчас все говорят, тоже упирается в
человека. Наука всё больше становится
достоянием избранных и, мне кажется,
«закрывается» в своей сфере. Всё чаще
молодые люди, приходя в науку и
искусство, создают свой собственный
мир…
Н. А. Вы и правы, и неправы. В мире
растёт уровень образованности,
насыщенности знания, интеллекта,
чувственной сферы человека – безусловно, этот рост очевиден. Есть даже
такой термин – онаучивание сознания,
жизненной практики человека, его судьбы.
Может быть, сейчас мы, встретившись с
людьми начала двадцатого века, не
поймём друг друга, терминологическая
разница, представления иные. Мы на
несколько порядков ушли от того, что было
в массовом сознании. Но не всё, что
связано с образованностью, фундаментально и основательно. Фактически
все национальные образовательные
системы грешат тем, что обучают
практической стороне приложения знаний,
а не фундаментальным знаниям. В этом
смысле за три десятилетия перестройки
мы очень многое утратили –
фундаментальность, дисциплинарность,

методологию. А ведь всё это начинается
со школы и продолжается в среднем и
высшем звене образования. И когда
человек приходит в науку, он уже должен
быть более-менее подготовлен, должен
уметь добывать новое знание.
Трансформация образования, массового
сознания полярна, дуальна. Уровень
образования растёт, людей с дипломами
всё больше, я знаю многих с двумя
высшими образованиями, но говорить с
ними не о чем, они остались на уровне 10
класса. Где-то мы утратили те качества,
которыми славилось отечественное
образование. Активность использования
западного опыта, американской модели,
наш переход на болонский процесс не
дадут того эффекта, на который можно
было бы рассчитывать в современных
условиях.
Н. Я. Нина Георгиевна, философия
создаёт формы, это по определению
мужская наука. Что даёт женское
сознание в философии? Или Вы никогда
не чувствовали разницы между мужским и
женским мышлением?

Искусство быть Учителем:
Лира Ивановна Шутова
В жизни каждого человека есть люди,
которые оказывают заметное, подчас
решающее, влияние на формирование его
профессиональных качеств, характера и
мировоззрения. И особенно счастлив в
своей судьбе тот, кому встретился
учитель, умеющий принести любовь,
доброту, глубокие знания ученикам,
педагогическое мастерство коллегам.
Нам очень повезло! Мы встретились с
внимательной, обаятельной женщиной —
учителем от Бога – прекрасной души
человеком, Шутовой Лирой Ивановной. У
неё есть все, что должно быть присуще
настоящему педагогу: талант, душевная
теплота, внешняя красота, ум, чуткость,
терпение и неиссякаемая энергия.
Л. Н. Толстой сказал однажды, что
хорошему учителю достаточно иметь
только два качества – большие знания и
большое сердце. Всем этим обладает
Лира Ивановна — опытный наставник
молодых, великий труженик и просто
надежный друг для них. Ее любят и
уважают как талантливого педагога вуза,
грамотного, прекрасного специалиста в
Челябинской области и за ее пределами.
Она всегда в вечном поиске, вечном труде.
Труд педагога по праву считается самым
благородным, созидательным,
творческим. Одновременно он трудный и
ответственный. Как трудно в наше
неспокойное время учить подрастающее
поколение распознавать добро и зло, быть

Н. А. Здесь всё сугубо индивидуально.
Есть определённые генетические
предпосылки, опыт семьи, отцовской и
маминой, мне очень помогало
естественно-научное образование:
стремление к конкретике, чёткости,
логической связке. Наука приносит не
только результат, но и удовлетворение: ты
нашёл, ты открыл! Вообще ведь каждый
человек – философ. Один консерватор,
другой, наоборот, вечный новатор, один
тяготеет к традициям, другой к выходу из
традиций, кто-то материалист, кто-то
идеалист. Философия помогает жить,
выстраивать стратегию, подпитывает в
жизни. Пренебрежение к женщинамфилософам – это предрассудок. Долгое
время женщинам было недоступно
глубокое серьёзное образование, только с
Софьи Ковалевской началось движение
женщин в науку. Женщина-философ
тоньше, она правильнее определяет
берега, а потом уже начинает черпать
глубину. Женщин-философов немного:
Пиала Павловна Гайденко, Регина
Семёновна Карпинская, Лидия Петровна
Федосеева – интересные философыженщины, известные в современной
отечественной философии.
честным, уважать старших, любить родной
край, растить образованную, духовно
развитую молодёжь, которая завтра будет
определять судьбу всей страны.
Но Лира Ивановна успешно
справляется с этой сложной задачей. В
плеяде ее учеников более 160
специалистов, работающих в хоровых
коллективах и учебных заведениях
России, СНГ, Испании, ФРГ, Израиля. В
числе учеников Шутовой Л.И. – Ю.В.
Емельянов ректор акад. BEL CANTO
(Испания, Мадрид); Г. А. Быкова –
Заслуженный деятель искусств ХМАО; Г.
М. Дробышевская – заместитель
начальника Управления культуры г.
Томска и консультант Департамента по
культуре Администрации Томской обл.,
худ. рук. и реж. МТФ «Разноцветье»; Н. А.
Лебедева – организатор и худ. рук. гос. анс.
песни и пляски
«Сёётэй Ямал»
(Салехард) и
многие другие.
В г о д ы
учебы нам так
хотелось быть
в о
в с е м
похожими на
Вас, Лира
Ивановна.
Быть, как
вы, умной
эрудированной,
с т р о г о й ,
артистичной,
в с е г д а

Н. Я. Ваша научная, творческая
судьба тесно связана с институтом
культуры. Чем стал для Вас институт?
Н. А. Это мой дом, институт и дал мне
всё, я очень признательна коллективу и
надеюсь, что я тоже вложила в институт
нечто интеллектуальное, духовное.
Н. Я. Что бы Вы хотели пожелать
студентам, которые видят себя в
науке?
Н. А. Если есть готовность, основание,
чтобы пойти в науку, надо идти в
магистратуру. Тут важно не просто
желание, но основание, самообразование,
нужны цепкие, новаторские ребята,
мыслящие самостоятельно. Нужно быть
неутомимыми, искать своё – продуманное,
прочувствованно. А затем в аспирантуру…
Интервью Н. А. Ягодинцевой
Полностью интервью можно
прочесть на сайте Ассоциации
писателей Урала
торжественной и красивой. Ваша улыбка
является и сейчас путеводной звездой для
нас, Вы нам подсказывали, давали советы,
поддерживали, вселяли уверенность.
Видя Ваш труд, огромную любовь к
нам, вашим творческим «детям», желание
творить и созидать, мы заряжались Вашей
энергией, старались быть на Вас
похожими. Поэтому сегодня в этот
замечательный праздничный день – День
Учителя мы, Ваши выпускники, хотим
выразить Вам, Лира Ивановна, свое
уважение, восхищение и признательность.
Будьте всегда молоды душой! Доброго
Вам здоровья, радостных дней, успехов и
благополучия во всём!
Выпускники кафедры НХП

Сергею Степановичу Соковикову 70 лет!

15 сентября – культовая дата для
многих из тех, кому посчастливилось
быть Вашим студентом – для
посвященных! Ваш день рождения –
общий праздник для нас. А теперь, в год
Вашего семидесятилетия – это еще и
общий повод публично высказаться о
наболевшем за все эти годы. Наконец-то
сказать Вам прямо, в лицо, не отводя
глаз, всю правду. Теперь нас много, и за
нами – сила. А Вы… Вы будете нас
слушать, ибо глас народа – глас Божий!
Мы точно знаем, что в далеком 1970
году Вы стали студентом нашего вуза, а
уже в 1974, по сути, не встав еще со
студенческой скамьи, перешли в статус
мастера выпускного режиссерского
курса! И это, поначалу формальное
звание «мастер», неформально
закрепилось за Вами в профессиональном сообществе вуза на всю
жизнь, став частью Вашего образа в
глазах коллег – преподавателей и,
конечно, студентов, на которых пал
Выбор.
Ваш Выбор, за который боролись
многие. Побеждали, естественно,
единицы. Как Вы отбирали будущих
студентов – полная тайна. Но на выходе
всегда получались личности, штучный
товар на рынке человеческого капитала!
И все при делах! Ни одного, кто бы
пожалел о содеянном! Даже спустя
десятки лет после выпуска!
Вашим фирменным педагогическим
качеством было умение четко и ясно
довести свою мысль до каждого из нас.
Но особенно Вам удавался метод
режиссерского показа. И многие из тех,
кто уже в студенчестве гордо называли
себя режиссерами, ходили на режиссуру
как в театр одного актера – на

Соковикова. Вы подавляли своей
органичностью, умея прямо на глазах
перевоплотиться из обычного преподавателя – в Мать Терезу и тут же – в
Бармалея, и сразу же – в английского
лорда… Это был культурный шок,
когнитивный диссонанс в одном
флаконе с катарсисом. Все хотели уметь
также. А научившиеся теперь с
гордостью рассказывают, как им
режиссура помогает в жизни!
Можно долго перечислять Ваши
яркие качества как преподавателя, но
укажем лишь на те, о которых в
институте ходят легенды: это глубокий
энциклопедизм, широчайшая эрудиция,
научный креатив, сочетающийся с
классическим академизмом. Вы
режиссер, коллекционер, ученыйконцептуалист, художественный критик
и, конечно, Учитель. И это относится не
только к учебному процессу. Своим
словом, примером, иным участием Вы
помогли многим молодым, неопытным
людям найти себя, самоопределиться,
обрести уверенность и, в конечном
итоге, стать успешными.
Ваш трудовой путь отмечен многими
наградами, главной из которых видится
премия имени П. В. Сапронова, первого
ректора ЧГИК, которой Вы были
удостоены в 2012 году как выдающийся
выпускник института. Сегодня Вы – один
из основателей кафедры культурологии

и социологии, являетесь ее важнейшей
доминантой, «играющим тренером»,
помогающим аспирантам, молодым
коллегам достигать высот в профессии.
Обещая говорить только правду,
скажем честно – Вы всегда были
интересны нам, а главным нашим
страхом было разочаровать Вас.
Парадоксально то, что у Вас все
получилось! Мы, прошедшие через
колхозы и комсомольские собрания,
Дворцы культуры, стадионы, парки,
лекции В. М. Рябкова и В. С. Русановой,
ночные репетиции и общежитские
фестивали, застой, перестройку и
стабильность… стали
профессионалами! Мы, родившиеся в
разные эпохи, жившие в одном
государстве с разными названиями,
познавшие огонь, воду и медные трубы,
очень хотим… Хотим, чтобы проходя по
коридорам института, Вы иногда
вспоминали нас – юных и робких, ярких и
звездных, веселых и бесшабашных
студентов тех счастливых времен, когда
у нас у всех еще было все впереди!
От имени всех, кто Вас знает и любит,
желаем Вам, Сергей Степанович,
крепкого здоровья, оптимизма,
жизненного благополучия! Пусть у Вас и
у всех близких Вам людей все будет хоро-шо!
С. Б. Синецкий, выпускник
1984 года

50 лет кафедре БИД
Вспоминая наши
студенческие годы
Наш набор 1996 года, в то время
Челябинского института искусства и
культуры, запомнился информационнобиблиотечному факультету по трем
причинам. Первая – это то, что наша
группа впервые была набрана из
выпускников училищ культуры и
обучалась по сокращенной программе.
Набор состоял всего из десяти человек.
Это были студенты, которые уже имели
начальную профессиональную
подготовку на базе средних специальных
учебных заведений в Кургане и
Челябинске. В связи с этим наш срок
обучения в институте был сокращён до
трёх лет. Заветные «корочки» о высшем
образовании мы получили в 1999 году
раньше остальных студентов, которые
поступали вместе с нами.
Вторая – это то, что, несмотря на
профиль обучения «Библиотековедение и
библиография», в нашем учебном плане
были дисциплины всех направлений
подготовки: книговедение, книжное дело,
документоведение, информационные
системы и др. Наши преподаватели дали
нам прочные и качественные
профессиональные знания, навыки и
умения.
Ну и третья причина – наш курс был
последним, кто ездил на уборку урожая
картофеля в с. Курманово.
Вспоминаем всех достойных
преподавателей, кто, не жалея сил и
времени, обучал нас профессиональному
мастерству. Это Исаак Григорьевич
Моргенштерн. Запомнился его курс
«Научная организация труда», научивший
правильно, оптимально планировать
свою профессиональную деятельность,
усовершенствовать формы труда,
рационально подходить к решению
производственных задач.
Нельзя забыть восторг от любимой
профессии в глазах Веры Акимовны
Ермаковой, преподававшей дисциплины
«Общее библиотековедение»,
«Методическая работа в ЦБС».
Зоя Витальевна Руссак смогла своим
курсом «Обслуживание читателей»
донести до нас, будущих специалистов,
главную функцию современных
библиотек. Именно обслуживание
формирует образ библиотеки в глазах ее
читателей и в конечном итоге определяет
место библиотеки в организации,
обществе.
Татьяна Фёдоровна Берестова читала
нам курс «Информационные
потребности». В 1990-е гг. – это понятие
было новое, неизученное. Но знания,
данные нам этим преподавателем,

СЛОВО ВЫПУСКНИКАМ
помогли в дальнейшем определить
необходимость получения информации
для выполнения поставленных задач в
практической деятельности.
Татьяна Давыдовна Рубанова смогла
окунуть нас в историю библиотечного
дела не только России,
нашего
Уральского региона, но и мира.
Леся Васильевна Сокольская читала
нам курс «Библиотечная журналистика».
Ее профессионализм и знания,
переданные нам подтверждаются
многочисленными публикацими в
профессиональной печати.
Нельзя не вспомнить Прокофьеву
Ольгу Сергеевну, Перчик Людмилу
Степановну, Мутовкину Татьяну

Константиновну, Удлер Ирину
Михайловну – преподавателей,
научивших нас правильно, вдумчиво
читать литературу, говорить о ней, уметь
анализировать.
С гордостью можно отметить, что
багаж знаний, полученный от наших
преподавателей – Галины
Александровны Губановой, Натальи
Петровны Расцветаевой, Лидии
Алексеевны Головневой, Людмилы
Леонидовны Чаринцевой, Раисы

Павловны Золотаревой, в дальнейшем с
подвигли меня (Т. М.) на издание серии
биоблиографических указателей
«Академия культуры и искусств: ведущие
ученые, педагоги, творцы».
Не малую роль в нашем обучении
сыграли молодые преподаватели.
Куратором нашей группы была Ирина
Юрьевна Окольнишникова – молодой
преподаватель. Ей можно было задать
любые вопросы, на которые мы всегда
получали достаточно полные и
исчерпывающие ответы. Татьяна
Якимова под её руководством писала
курсовую работу.
Наталья Николаевна Орлова
(Штолер), Наталья Михайловна Запекина,
Андрей Владимирович Штолер, Лидия
Камиловна Лободенко – тогда они были
молодыми, стесняющимися
преподавателями, чуть старше нас.
Сегодня они высококлассные
специалисты высшей школы, занимают
руководящие должности не только в
нашем институте, но и в других вузах
Челябинска.
Вспоминаем свои студенческие годы с
теплотой и благодарностью, хотя уже
прошло 20 лет с тех пор, как мы окончили
ЧГИИК. Своему вузу и кафедре хотим
пожелать только взлётов, процветания,
новых открытий в науке, прекрасных
свершений, а преподавателям и
студентам – крепкого здоровья, семейного
благополучия, огромного счастья и
больших успехов во всём!
Т. Моковая , зам. директора Научной
библиотеки ЧГИК
Т. Якимова , библиотекарь, учитель
истории и обществознания
МБОУ «СОШ № 13» г. Сатка Челябинской
области

КАФЕДРЕ БИБЛИОТЕЧНОИНФОРМАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 50 ЛЕТ!

книгой для многих работников библиотек и выдержал два издания.
Кафедру детской литературы и библиотечной работы с
детьми в 1970 году возглавил известный специалист по детской
литературе, педагогике детского чтения Давид Абрамович
Гольдштейн. В числе первых сотрудников кафедры – Н. Ф

1968 год – год основания Челябинского
государственного института культуры. Наряду с
музыкально-педагогическим и культурнопросветительным факультетами в новом вузе был
открыт третий – библиотечный, давший вектор
развития библиотечного образования региона на долгие
десятилетия.

Первые шаги библиотечного образования
Первый набор студентов на специальность
«Библиотековедение и библиография» по кафедре культурнопросветительской работы и библиотечного дела в количестве 60
человек был осуществлен в 1968 году. Архивы свидетельствуют:
«Особенно большой конкурс
наблюдался на библиотечную
специальность – 9 человек на
одно место».
Сам же библиотечный
факультет был создан в 1969
году. Его первым деканом
была назначена Вера
Акимовна Ермакова. В первые
годы его работы в
преподавательский коллектив
пришли М. А. Антонова, Б. Т.
Уткин, С. С. Артамонова, из
Улан-Уде приехали Д. А.
Гольдштейн и Н. Ф. Новичкова,
из Чимкента – Е. И. Коган, из
Ленинграда – Л. М.
Мельникова.
В этом же году на
факультете была создана кафедра библиотековедения и
библиографии, которую возглавила Нина Федоровна Новичкова, а
в 1970 году функционировали уже три специальные кафедры:
библиотековедения, библиографии, детской литературы и
библиотечной работы с детьми.

Новичкова, Н. Ал. Пивнюк, В. С. Шохирева, А. К. Ланкина. В
дальнейшем в коллектив кафедры вошли Н. К. Сафонова, В. Я.
Аскарова, Т. О. Бобина, И. В. Андреева, продолжившие дело своих
учителей – проблемы развития детского чтения в регионе.
2008 год стал годом перемен в истории библиотечного
образования. В результате объединения трех кафедр была
создана одна – кафедра библиотечно-информационной
деятельности, которую возглавила Виолетта Яковлевна Аскарова.
Важнейшая задача, которую решала кафедра в эти годы, была
связана с освоением новых образовательных стандартов и,
прежде всего, реализацией магистерской подготовки студентов.
Учебный план магистратуры по специальности «Библиотечноинформационная деятельность» продемонстрировал высокий
уровень научно-профессиональной и педагогической готовности
педагогов кафедры.

1970 – 1990-е годы: ступени роста
В 1970 – 1990-е годы библиотечное образование в регионе
развивалось под влиянием ярких, высококлассных
профессионалов библиотечного дела.
В. А. Ермакова , возглавившая в 1971 году кафедру
библиотековедения, была первой из специалистов библиотечного
дела Урала, получивших научную степень кандидата
педагогических наук и научную должность доцента. Факультет и
кафедра под ее руководством прошли сложный этап
первоначального развития. В эти годы на кафедру пришли и
отдали ей много десятилетий своей жизни М. И. Бахирева, М. А.
Щербатова, Г. И. Боруля, Н. П. Соболенко, Г. Ф. Федосенко, В. Я.
Аскарова, В. И. Шумакова,
З. В. Руссак.
25 лет (с 1982 по
2007 год) кафедрой
библиотековедения
заведовала кандидат
педагогических наук,
доцент Зоя Витальевна
Руссак – выпускница
Ленинградского института
культуры. Это были
непростые, но интересные
годы: стабилизации
преподавательского
состава кафедры,
коренного изменения
содержания и структуры
профессиональной
библиотечной подготовки,
информатизации учебного
процесса, создания
аспирантуры при кафедре, внедрения первых образовательных
стандартов, расширения системы заочного обучения и др.
Благодаря активной научной деятельности кафедра
библиотековедения стала признанным библиотековедческим
центром.
Борис Тимофеевич
Уткин – основатель кафедры
библиографии, известный
библиограф-краевед. В 1972
году Б. Т. Уткиным из ВосточноСибирского государственного
института культуры на кафедру
был приглашен Исаак
Григорьевич Моргенштерн,
возглавивший кафедру в 1992
году. Именно в период его
заведования кафедрой
преподавателями стали Ю. В.
Гушул, И. Ю. Матвеева, Н. П.
Расцветаева, А. В. Штолер, Н. Н.
Штолер, являющиеся сегодня
ведущими преподавателями
ЧГИК и признанными
специалистами библиотечного
дела.
Кафедра библиографии всегда отличалась активной
научной деятельностью, что во многом следует связывать с ее
лидером – авторитетным ученым-библиографоведом Исааком
Григорьевичем. Научно-популярный сборник «Занимательная
библиография» И. Г. Моргенштерна и Б. Т. Уткина стал настольной

Сегодня кафедра библиотечно-информационной
деятельности, возглавляемая И. Ю. Матвеевой, успешно
осуществляет подготовку ведущих кадров библиотечного дела в
регионе. Ежегодный набор студентов на кафедру составляет
около 50 человек, которые, сохраняя традиции, развивают
инновационные направления библиотечного образования.
Все годы подготовки библиотечных специалистов на
факультете прошли под руководством ярких личностей деканов,
пришедших вслед за В. А. Ермаковой: Т. К. Мутовкиной, М. А.
Антоновой, Р. П. Золотаревой, Т. Ф. Берестовой, Н. П.
Расцветаевой, Л. С. Перчик, И. Ю. Матвеевой, Т. Д. Рубановой
(директор института документальных коммуникаций в 2007 – 2009
годы), И. М. Баштанар, М. В. Кустовой, ныне возглавляющей
факультет.
За 50 лет кафедрой БИД было подготовлено несколько
тысяч специалистов, профессионалов своего дела. Сегодня
выпускники кафедры работают в библиотеках, организациях и
учреждениях профессионального библиотечно-информационного
образования Челябинской, Курганской, Свердловской, Тюменской
областей, Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского
автономного округа.
Л. В. Сокольская, доцент кафедры БИД,
выпускница 1981 года

Кафедра БИД сегодня: традиции
и инновации библиотечного дела
Сегодня специалистами кафедры большое внимание
уделяется профессиональному становлению и развитию
студентов, обучающихся на программах бакалавриата и
магистратуры «Библиотечно-информационная деятельность». С
2015 г. кафедрой реализуется проект «Библиотрансфер», в рамках
которого наш институт посетили более 100 студентов и
преподавателей региональных вузов, ведущих подготовку
библиотечных специалистов: БашГПУ им. М. Акмуллы, ВосточноСибирский ГИК, Кемеровский ГИК, Новосибирский ГПУ, Омский ГУ,
Пермский ГИК, Самарский ГИК, Тюменский ГИК. Ежегодно
программа включает студенческую конференцию, открытые
лекции и интерактивные практикумы педагогов ЧГИК и
приглашенных специалистов-культурологов и библиотековедов,
профессиональную экскурсионную программу по лучшим
библиотекам Челябинской области.
Для студента участие в таком мероприятии – ресурс
личностного и профессионального роста и развития, возможность
интегрироваться в будущую профессию и профессиональное
студенческое сообщество, приобрести перспективные связи.

С 2005 года кафедра совместно с Центром дополнительного
профессионального образования реализует программу
профессиональной переподготовки «Библиотечноинформационная деятельность». Ее стратегическим ориентиром
является формирование широкого системного профессионального
мировоззрения у специалистов библиотек, не имеющих базового
библиотечного образования. За годы работы программы
профессиональную переподготовку прошли более тысячи
специалистов Челябинской, Свердловской, Курганской областей,
Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского автономного округа,
Республики Казахстан.
Ежегодно кафедра реализует образовательные программы,
направленные на повышение квалификации специалистов
общедоступных библиотек: «Инновационные технологии
электронного библиотечного обслуживания», «Технологии
сайтостроения в библиотеке», «Публичная библиотека: новое
время, новые требования», «Технологии поддержки и продвижения
чтения» и др.
Бесспорным приоритетом кафедры является научная
деятельность. Преподаватели кафедры возглавляют научные
структурные подразделения вуза: «Центр чтения» (В. Я. Аскарова) и
научно-образовательный центр «Информационное общество» (Ю.
В. Гушул), руководят подготовкой магистерских и кандидатских
диссертаций.
Профессорско-преподавательский состав активно
публикуется в
центральных
профессиональных
ж у р н а л а х ,
участвует в
конференциях
международного,
всероссийского и
межрегионального
уровня, становится
авторами и
экспертами
профессиональных
проектов и
п р о г р а м м .
Преподавателями
к а ф е д р ы
инициированы
з н а к о в ы е
профессиональные
события: международный интеллектуальный форум «Чтение на
евразийском перекрестке», всероссийская студенческая
конференция «Библиотечный мир глазами студентов». Совместно с
ведущими библиотеками Уральского региона реализуются
образовательные и научные проекты: всероссийская научнопрактическая конференция «Моргенштерновские чтения»
(совместно с ЧОУНБ), межрегиональная Школа инноватики
(Челябинская областная библиотека для молодежи), ежегодный
всероссийский библиомарафон «Формула Успеха» (Челябинская
областная библиотека для молодежи), межрегиональная
методическая площадка «Лесная Академия «БиблиоБелоречье»»
(Белорецкая ЦБС РБ, Республиканская библиотека им. А. З. Валиди,
БашкГПУ им. М. Акмуллы), областная Лаборатория
профессионального творчества (ЦБС Златоустовского городского
округа), проект «Культурный волонтер» (ЦБС г. Челябинска).
В год своего «золотого» юбилея кафедра является
признанным центром подготовки библиотечных кадров не только
региона, но и России. Подтверждением этого является вступление
Челябинского государственного института культуры в Российскую
библиотечную ассоциацию.
И. Ю. Матвеева, зав. кафедрой БИД,
выпускница 1999 года

Многие спрашивают меня, почему ты
пошла, учиться на библиотекаря?
А разве этому учат?
Изначально я
думала, что стану
врачом, углубленно учила биологию. Но… в 2010
году я попала на
лекцию Ирины
Ю р ь е в н ы
Матвеевой,
думаю, те кто
знает и бывал на
лекциях Ирины
Юрьевны поймет меня. Выбор стал
очевидным, хочу стать библиотекарем.
Моя учебная группа называлась
150 БИД. Это название
расшифровывалось так: 150 – первый
курс, БИД – библиотечноинформационная деятельность. Нашим
к у р а т о р о м б ы л а Л э с я
ВасильевнаСокольская . Хрупкая с виду
женщина оказалась сильной и
добродушной, которая сразу нас всех
сплотила, подобрала под свое теплое
крылышко. Она помогла пройти нам все
трудности в адаптации к новому месту,
побороть переживания перед первыми
экзаменами, а главное – поверить в свои
силы.
С первого дня нам дали понять,
что началась серьезная и ответственная
учеба. Я много думала о своем учебном
заведении, о жизни в нем, и хочется
отметить, что все мои ожидания
полностью оправдались. На свои первые
лекции я шла с замиранием сердца,
ожидая чего-то интересного. Поразил тот
факт, что каждый преподаватель
стремится донести до своих студентов
самое главное, раскрыть всю суть той или
иной темы. Запомнились все педагоги без
исключения, они все внесли огромный
вклад в наши знания и характер.
Самое интересное то, что мы,
студенты направления «Библиотечноинформационная деятельность»,
осуществили профессиональную поездку
в библиотеки Скандинавских стран
(Швеция, Дания, Норвегия и Финляндия).
Проходили экскурсионную и
производственную практику на базе
ведущих библиотек Российской

50 лет кафедре БИД
Федерации и зарубежья (Российская
национальная библиотека, Библиотека
ак адемии нау к , Гос у дарс твенная
публичная научно-техническая
библиотека, Президентская библиотека
им. Б. Н. Ельцина, Российская
государственная библиотека для
молодежи, Российская государственная
библиотека для слепых и д.р.).
Мои одногруппники –
замечательные ребята! За короткий срок
стали для меня воистину родными
людьми, с которыми я могу увлекательно и
интересно провести время, чтото обсудить, зная, что они меня поймут и
поддержат. У нас был очень сплоченный
коллектив, будто единое целое, как
говорится, «один за всех, а все за одного».
В заключение, хочу пожелать
современным студента - цените все дни,
проведенные в институте, радуйтесь
новым встречам, полученным знаниям и
препятствиям, с которыми вы
сталкиваетесь при их получении.
В. С. Маркова, выпускница 2016 года

Н. Ф. Новичковой
Даю вам в этом слово,
вот странные дела,
из яслей
Нина Новичкова
не в садик в Ленинку пошла!
1982
***
И. Белоглазкиной
Вы напрасно
за ней не гоняйтесь,
всё равно
не возьмете живой!
Белоглазкина –
буря и натиск,
всех сметет,
словно вал
штормовой!
1984
***
Р. П. Золотарёвой
Прошла деканом
путь крутой,
была всегда
к всему готовой, был век когда-то
Золотой,
у нас был век
ЗОЛОТАРЁВОЙ!
1985

***
И. Г. Моргенштерну
Библиография сердце нам радует,
виден ее замечательный лик!
Труд «Занимательной
библиографии»
с Уткиным вы собирали из книг...
Пусть же звезда ваша вечно не
падает,
длится и длится талантливый МИГ.
2007
***
3. В. Руссак
Умнее человека нет,
и без вопросов, только так:
философ и библиотековед
по прозвищу
Жан-Жак Руссак!
***
И. Ю. Матвеевой
БИД или не БИД?
Вот в чем вопрос!
Матвеева
задумалась всерьез!
***
Библиотечная считалочка
Лидочка на выдаче,
выдача на Лидочке,
нынче из-под выдачи
не видно нашей Лидочки!
1997
***
Советы библиографу
1
Опасны библиографа пути,
попробуй книг Рябкову не найти,
он выше бога, он – твое начальство,
с начальством понапрасну не шути.
2
Утро в тумане раннее,
снова на пост вставай,
есть для тебя задание,
мчится жизнь, как трамвай.
Даже во сне о Берестовой
думать не переставай!
1987-2007
В. А. Швед , главный библиограф
НБ ЧГИК, выпускник 1986 года

Слово об Учителе: Константин Фокин
молодых художников других школ.
Честно говоря, я не знаю никого
талантливее, усерднее, трудолюбивее
этого человека, страстно любящего
искусство и жизнь. Его влияние на наше
творческое и эстетическое развитие
значительно и мощно. Благодарю судьбу
за встречу с ним!
М. Р. Габидуллина

***
Константин Владимирович – не просто
Учитель. Для меня он большой авторитет
в вопросах творчества и искусства.
Мне очень повезло, что рядом
оказался Учитель с огромным
практическим опытом, широте его знаний
в области искусства может позавидовать
любой искусствовед. И своими знаниями,

и умениями он готов был делиться
с нами. Никогда не скрывал, что и как
делает – приходи и смотри.
На летних практиках по пятам за ними
ходили, чтобы посмотреть, как он этюды
делает, как сюжеты выбирает, что
изобретает.
Константин Владимирович – наш
незаменимый путеводитель. Куда бы мы
ни поехали – покажет, расскажет и кто тут
жил, и кто творил, и историю города… По
Эрмитажу он нам сам экскурсию водил.
Сказать, что встреча с Фокиным была
для меня легким вдохновляющим ветром,
было бы не правдой, потому что он всегда
обрушивается как цунами, которое
придает тебе определенное творческое
направление. Я до сих пор учусь у него
творческой смелости и решительности.
А. А. Ржавитина

Талантливый и гениальный Художник.
Строгий, но справедливый Учитель.
Принципиальный и категоричный. Чуткий
наставник. Добрый друг. С мощной
энергией и силой воли. С тонким чувством
юмора и обаятельной харизмой. Основатель творческого объединения «Великий
чердак». Руководитель необычайных
летних пленэрных практик по городам
Р о с с ии. С о зд а те л ь н е ве р о я тн ы х
монументальных росписей в фойе ЧГИК.
Все это он – Константин Владимирович
Фокин!
Благодаря его неординарному подходу к
методике обучения, мы – его ученики –
колоссально и качественно отличаемся от

Выставка студенческих работ
«Текстильная симфония»
В начале учебного года в Челябинском
государственном институте культуры
открылась выставка работ «Текстильная
симфония». Авторами произведений
стали студенты 3 и 4 курсов направлений
подготовки «Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы» и
«Народно-художественная культура
(руководство студией декоративноприкладного творчества)». Кураторами
выставки – преподаватели кафедры
декоративно-прикладного искусства,
признанные мастера народного
творчества Ольга Юрьевна Зозуля,
Наталья Николаевна Гашева и Вероника
Владимировна Факеева.
Все три педагога – известные мастера
в своих областях. Свое мастерство они
умело передают студентам, обучающимся
декоративно-прикладному искусству в
вузе. Н. Н. Гашева работает в лучших
традициях авторского гобелена. О. Ю.
Зозуля специализируется в области

холодного батика, где важное значение
имеют цвет и графическая линия. В. В.
Факеева продолжает лучшие традиции
русского народного искусства лоскутной
мозаики.

На выставке представлено 38
студенческих работ, знакомящих зрителей
с такими направлениями декоративноприкладного искусства, как батик, гобелен
и лоскутная мозаика (пэчворк). Каждая
техника сложна и требует скрупулезного
изучения художественных приемов. В
произведениях доминируют яркие, теплые
оттенки, что отражает тематику лета в
текстильных работах. Основными
образами, воплощенными в гобеленах,
батике и лоскутных панно, стали
цветочная мозаика, залитый солнечным
светом город, старинные храмы и церкви.
Несмотря на разные техники исполнения,
представленные работы подобны
слаженно играющему симфоническому
оркестру.
О. Ю. Зозуля, доцент кафедры
ДПИ, канд. пед. наук

Неделя адаптации
первокурсников
Поступив в институт культуры, можно
было ожидать чего угодно: танцующих
ребят в коридорах, звуков игры на
различных инструментах, пение. Однако
настолько увлекательной недели
адаптации, в которой нам удалось
поучаствовать, никто не ожидал.
А началось всё с того, что мы создали
наш собственный аккаунт в Инстаграмм. И,
казалось бы, что в этом может
быть интересного? Но таким
образом, мы постепенно
начали узнавать друг – друга,
ребят с нашего факультета,
да и из других групп тоже. Нам
дали возможность заявить о
себе, показать себя! А после
началось самое интересное!
В понедельник мы
познакомились с нашим
чудесным куратором –
Александрой Литвиновой!
Человечком, мотивировавшим нас на выполнение
заданий, тем самым втягивая
в процесс, который очень завлёк нас!
Огромное спасибо ей за это!
Во вторник, с подачи нашего куратора,
мы начали выполнять задания квеста и
зарабатывать заветные ЧГИК-оинты. Если
окунуться в воспоминания, даже не
верится, что сидя на парах, мы устраивали
шуточные бои на ручках и делали фото. А
как мы пели и снимали настоящий клип?
Невероятно!
А чем мы занимались в среду? Мы
танцевали! Вы когда-нибудь видели, как
библиотекари танцуют? Так вот именно
это мы и делали на неделе адаптации!
Отплясывали в дружной толпе весёлых
студентов! А почему бы и нет?
В этот же день мы смогли с головой
окунуться в мир «Акуна-Альмаматер» и
показать себя в образе различных

животных. А ещё там были различные
конкурсы, в которых нам даже удалось
заработать билеты на Гран-при по
фигурному катанию! Сколько было
невероятных эмоций по этому поводу!
В четверг же нам предоставили
возможность познакомиться с
организациями, которые существуют у нас
в институте. И, конечно же, не
воспользоваться этой возможностью было
нельзя! Поэтому, внимательно выслушав
каждых, мы вступили в некоторые из

Научные и творческие достижения
преподавателей вуза:
Решением ВАК
присвоены:
– ученая степень
д о к т о р а
культурологии Шуб
Марии Львовне;
– ученое звание
п р о ф е с с о р а
Сафаралиеву Бозору Сафаралиевичу;
– ученое звание доцента Тележникову
Николаю Валерьевичу, Павловой
Александре Юрьевне, Николаевой
Любови Александровне, Казымову
Валерию Борисовичу.

***

понравившихся нам организаций.
Но, как известно, всё хорошее имеет
свойство заканчиваться. Казалось бы, не
успела неделя адаптации начаться, как
уже подошла к своему завершению. В
пятницу приняли участие в квесте,
проходившем по всему нашему
удивительному институту. Таким образом,
нам удалось заглянуть туда, куда бы мы,
наверное, никогда и не попали бы, не
проходи неделя адаптации.
Пожалуй, воспоминания и эмоции,
полученные нами на дне адаптации, будут
с нами ещё очень долго. Это было самое
лучшее приветствие первокурсников,
которое только можно было ожидать.
Группа 150 «А», БИД, ФДКТ

Доклад «Образы лабиринта и пещеры в
философско-культурологическом
дискурсе» профессора кафедры
культурологии и социологии Л. Б.
Зубановой был отмечен специальной
премией Президента Международного
научно-творческого фестиваля «Визит к
Музам» «За вклад в культуру»
международного творческого конкурса
«Гомер 2018» (г. Ираклион, Греция).

***
Работа преподавателя кафедры ДПИ
Александра Степановича Пурика «ВозВращение» стала лауреатом III степени на
выставке-конкурсе «II Уральская
триеннале Декоративного Искусства»,
номинация «Художественная керамика»
(Екатеринбург, 6 – 10 июля 2019 г.).

***
Доцент кафедры декоративноприкладного искусства Наталья
Николаевна Гашева стала членом
Региональной общественной организации
творческого содружества «Евразийский
художественный союз».

***
Текстильные панно преподавателей
кафедры ДПИ В. В. Факеевой и О. В.
Тереховой стали лауреатами XII
Всероссийского фестиваля декоративноприкладного искусства «Лоскутная
мозаика России» в номинации «За лучший
проект».

***
«АКАДЕМ городок» поздравляет
преподавателей и желает дальнейших
научных и творческих успехов!

Между «Великой Азией» и европейским модернизмом
Начало нового учебного года
в Челябинском государственном
институте культуры
ознаменовалось открытием Артлестницы «Искусство
Челябинска XX века». На
лестничных маршах пяти этажей
главного корпуса разместилась
экспозиция из 39 произведений
челябинских художников
1960–1990-х гг. из частного
собрания московского
коллекционера Виктора
Давидовича Новичкова. На
сегодняшний день это
единственная в России
«челябинская коллекция»,
представляющая региональное искусство через значимые
явления локальной художественной истории – от русского
авангарда до нон-конформизма. Новый локус культурного
пространства столицы Южного Урала – единственный в
Челябинске стационарный формат экспозиции современного
регионального искусства. В основе разработанной В. Д.
Новичковым экспозиции – оригинальный взгляд коллекционера
на арт-пространство Южного Урала как место столкновения
традиций «Великой Азии» с европейским модернизмом.
Отношения ЧГИК и В. Д. Новичкова, по его собственному
определению, это прежде всего «семейный сюжет». Родители
мецената – кандидаты педагогических наук, доценты Давид
Абрамович Гольдштейн и Нина Федоровна Новичкова являются
основателями кафедры детской литературы и библиотечной
работы с детьми в ЧГИК в 1970 г. Кафедра была одной из трех
выпускающих на библиотечном факультете (ныне – факультет
документальных коммуникаций и туризма), созданного годом
ранее (1969). Научно-творческая и педагогическая деятельность
Гольдштейна и Новичковой до этого времени была связана с
Государственной библиотекой им. В. И. Ленина (ныне РГБ) и
Восточно-Сибирским библиотечным институтом (ныне ВСГИК).
За три десятилетия работы в высшей школе супружеской парой
Гольдштейна и Новичковой были подготовлены сотни
специалистов библиотечной отрасли. Благодарную память о
педагогах-наставниках хранят воспоминания выпускников и
коллег, период их тесного сотрудничества с библиотеками в
Челябинске называют «Золотым веком».

Сборы студенческого актива
«Твори сейчас»
С 18 по 22 августа на базе отдыха «Мелодия» прошли
летние сборы актива Студенческого Совета.
Самые яркие и продуктивные дни студентов проходили под
лозунгом «Твори сейчас», ребята «творили» на протяжении 5
дней: знакомились в необычном формате друг с другом,
придумывали «Неделю адаптации» для первокурсников,
участвовали в различных квестах, а также несколько активистов
успели почувствовать себя лекторами, подготовив различные
доклады на тему саморазвития и планирования времени.
Образовательные программы включали лекции об общении,
пути к цели и продуктивности; вертушку организаций «Института
Культуры», тренинги на знакомства. Пять дней интенсивного
обучения и общения вдохновили ребят на новые проекты,
зарядили хорошим настроением на весь учебный год и дали
возможность почувствовать себя частью большой дружной
семьи Студенческого Совета ЧГИК.
Лада Путилова

В 2019 г. в ЧГИК был издан календарь-биография,
посвященный 100-летнему юбилею Д. А. Гольдштейна, в мае
состоялась его презентация. Решением Ученого совета
института была учреждена персональная стипендия имени Д. А.
Гольдштейна и Н. Ф. Новичковой за успехи в научной работе и
продвижение проектов в сфере культурного наследия и детской
культуры. Первым стипендиатом стала студентка IV курса
бакалавриата по направлению «Дизайн» Дарья Попова. В
рамках юбилейных мероприятий меценатом были подарены 11
работ челябинских художников, положивших начало будущей
арт-галерее. Позже число подаренных работ было увеличено до
39. Это произведения челябинских мастеров живописи и графики
разных поколений – И. Кучмы, В. Неясова, Н. Третьякова, Н.
Черкасова, Н. Аникина, В. Качалова, В. Мишина, К. Фокина, П.
Ходаева, А. Данилова, В. Чернилевского. Оригинальная
авторская концепция выставки была воплощена под
кураторским руководством коллекционера-дарителя в
стационарной художественной экспозиции Арт-лестницы
главного корпуса ЧГИК. Галерея была создана в память о
родителях и в знак признательности нашему вузу за сохранение
их памяти.
Арт-лестница открыта для всех желающих в любой день
недели кроме воскресенья.
И. В. Андреева,
доцент кафедры туризма и музееведения,
канд. пед. наук

II Международный кинофестиваль «Предчувствие».
В сентябре в Челябинске прошел II
Международный кинофестиваль
«Предчувствие». Уже второй год
Челябинский государственный институт
культуры выступает партнером и главной
образовательной площадкой фестиваля.
В фокусе внимания «Предчувствия» –
кино будущего, размышления
кинематографистов о том, каким может
стать наш мир, эксперименты с
форматами и технологиями. Поэтому блок
мастер-классов и внеконкурсных показов
был сосредоточен вокруг новых и
новейших технологий в кино.
В этом году Челябинск посетили
продюсер корпорации «Русская фильм
группа» Алексей Петрухин, режиссеры
Александр Котт, Клим Шипенко и Дарина
Умнова, актрисы Юлия Такшина и Анна
Чурина, главный редактор продюсерского
центра «СТС-медиа» Александр Архипов,
главный редактор документального блока
ВГТРК Алена Смирнова и другие
знаменитые гости. Все они делились со
студентами – будущими актерами,
режиссерами и продюсерами – своей
творческой биографией и секретами
кинопроизводства. Всего в стенах
института состоялось десять мастерклассов по режиссуре, актерскому
мастерству и продюсированию.
Фестивальные дни совпали с неделей
первокурсника, и гости фестиваля
откликнулись на это событие: режиссеры
первого курса получили студенческие

День Здоровья в Харлушах
14 сентября в СОЛ «Мелодия» прошел
День здоровья, участниками которого
стали преподаватели и сотрудники
института.

Бывают такие дни, когда всё чудесным
образом совпадает…Именно таким днём и

В. В. Гейль
Л. В. Реунова

билеты из рук продюсера Алексея
Петрухина.
Центральным событием для
кинематографистов Челябинска стал
конкурс кинопроектов (питчинг) с
призовым фондом 1,3 млн руб. на
п р о изво д с тво бу д у щих ф ил ь м о в.
Финансовая поддержка питчинга была
сформирована из двух источников:
Управления культуры Администрации
Челябинска и Фонда президентских
грантов. Победителями стали: в
номинации «Лучший проект игрового кино»
Степан Гаврилов с фильмом «Закрытые
двери» (г. Челябинск) – он получил 400 000
руб.; и «Лучший неигровой проект» Андрей
Ананин с фильмом «Уральское дерби» (г.
Москва), приз составил 900 000 руб. Всего
в конкурсе участвовало 12 проектов из
Москвы, Челябинска, Сатки и
Магнитогорска. Награждение победителей
проходило на торжественной церемонии
открытия фестиваля «Предчувствие» в
кинотеатре им. Пушкина. Еще несколько
участников питчинга получили спецприз –
редакторскую поддержку своих проектов.
Также компания Canon – бессменный
участник региональных питчингов –
объявила о том, что передала в
пользование кинематографистам
Челябинска камеру. Ее можно взять в
аренду на льготных условиях в компании
Motov cinema.
Фестивали сегодня являются главной
образовательной движущей силой,

благодаря которой у молодых
региональных актеров, режиссеров и
продюсеров появляется возможность
соприкоснуться с миром большого кино.
Фестиваль «Предчувствие» – очередное
тому доказательство: он набирает силу и
обороты и дает новые, теперь даже
финансовые, возможности. Будем ждать
следующего года!

стало 14-е сентября! Совпала погода,
совпала природа, совпал коллектив,
совпало настроение…яркое теплое
солнце, красота осеннего леса сразу же
зарядили всех участников Дня Здоровья
радостью и весельем. Шутки, смешные
истории, воспоминания о предыдущих
поездках в Харлуши полетели со всех
сторон.
В ожидании «гвоздя программы» - –
ухи, решили пройтись по берегу реки
Миасс. Какого же было моё удивление, что
на реке, знакомой с детства своим
неторопливым течением, есть пороги. Тем
временем бабье лето разошлось уже в
полную мощь! Стало очень тепло и даже
жарко!
И, наконец-то, уха… приготовленная
на дровах, с дымком… ммммм… Это был
как раз тот случай, когда после огромной
миски этой вкуснятины даже вздохнуть не
можешь. Наш профсоюзный лидер – Игорь
Алексеевич Игнатьев, со своими
помощниками постарался на славу!!!

Такие Дни здоровья запоминаются
надолго!
И. Н. Бердникова, заведующая
сектором НБ ЧГИК

М. Онипкина

