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Дорогие  преподаватели, сотрудники 
и студенты,  примите самые искренние 
поздравления с наступающим 
Новым годом и Рождеством Христовым!

В эти предновогодние дни, подводя 
итоги большой продолжительной работы, 
хочется выразить слова благодарности 
коллективу нашего   вуза за достигнутые 
совместными     усилиями      результаты. 
Нашими   общими   достижениями   стали 
полученные гранты, победы в научных 
конкурсах преподавателей и студентов, 
проведение значимых международных 
конференций и творческих мероприятий, 
реализация    федерального     проекта 
«Творческие     люди».      Все  это  стало 
возможным благодаря вашему професси-
онализму, знаниям, опыту.
Пусть  наступающий  год  станет удачным и 
плодотворным,      наполненным   яркими 
событиями и добрыми делами.

Здоровья вам, исполнения желаний, 
плодотворной работы, новых смелых идей 
и их реализации. Счастья и благополучия 
вашим семьям, уюта и тепла вашему дому. 
Пусть вам во всем сопутствует удача и 
успех!

В. Я. Рушанин, ректор 
Челябинского государственного 

института культуры,
доктор исторических наук, 

профессор

Студенты ФДПТ приняли участие в проекте 
реновации территории Челябинска

С 26 сентября по 26 ноября 2021 
года в Челябинске прошел крупный 
образовательный и исследовательский 
проект «Перемена», посвящённый иссле-
дованию и проектированию трех терри-
торий Челябинска: площадки по ул. Худя-
кова в Центральном, территории напро-
тив Автомобильного училища в Калинин-
ском и площадки напротив ЖД Вокзала в 
Советском районах.

Работу вели студенты-архитекторы и 
дизайнеры под руководством практикущих 
специалистов из Челябинска, Калинингра-
да, Санкт-Петербурга   и Москвы.

«Такого в Челябинске не было никогда. 
Это и образовательный проект, который 
принимает участие в подготовке будущих 
профессиональных кадров. А Челябинск  
получает через этот  проект видение 
перспективного  развития,   аналитику 
территории. Это  делается  бесплатно  для 
муниципалитета, а специалисты получают 
опыт», рассказал  инициатор проекта,  
главный архитектор Челябинска 
Павел Крутолапов.

Перед началом проектной деятельнос-
ти были отобраны конкурсные работы 24 
студентов из ведущих вузов Челябинска, 
где ведется подготовка архитекторов и  
дизайнеров. Среди них были представите-
ли нашего вуза, факультета декоративно-
прикладного творчества – Евгений Тем-
боровский и Арина Банных.

В составе творческой команды под 
названием «Калина» ребята исследовали 
часть территории Калининского района 
Челябинска и создали свою концепцию 
реновации территории в границах улиц 
Братьев  Кашириных,  Косарева, пр. 
Победы, Свердловского проспекта.

«За два  месяца  была  продела 

большая исследовательская работа. Так, к 
примеру, мы выходили на территории, 
попавшие   в  зону исследования, и 
занимались фотофиксацией. Помимо 
этого, проводился опрос местных жителей. 
Затем наступил градостроительный этап. 
Мы изучали рельеф территории, смотре-
ли, в каком он состоянии. Впоследствии, 
полученные  результаты  привели к 
определенным концептуальным решени-
ям», поделилась впечатлением Арина.

26 ноября в «Доме Архитектора» прош-
ла презентация проектов команд.

«Наша задача состояла в том, чтобы 
предложить проект по реновации терри-
тории вдоль реки Миасс. Так, вместо 
строительного рынка нами был разрабо-
тан проект многофункционального ком-
плекса, включающий творческий кластер с 
художественными мастерскими и арт-
кафе. Помимо этого, улицу Тернопольская 
мы решили сделать полностью пешеход-
ной, на ней будет множество зон отдыха с 
современными малыми архитектурными 
формами», рассказал Евгений.

По признанию ребят, они учились 
анализировать территорию не только как 
дизайнеры, проектировщики, но и как 
социологи, экономисты: узнавали пор-
треты жителей своих территорий, делали 
макеты, открывали для себя лучшие 
мировые и отечественные практики в 
области градостроительства и инструмен-
ты современного проектирования.

Проект поддержан был Управлением 
архитектуры  и  градостроительства 
Челябинска и главным архитектором 
города Павлом Крутолаповым. Он призван 
объединить усилия молодых специалис-
тов для оказания содействия в благоустро-
йстве территорий Челябинска. 

Поздравление ректора 
ЧГИК В. Я. Рушанина 

с Новым годом 
и Рождеством



Развивая грани международного сотрудничества
Накануне Нового года редакция газеты 

«Академгородок» встретилась с руководи-
телем Международного отдела 
Любовью Александровной Николаевой и 
обсудила вопросы, связанные с обучением 
иностранных студентов в вузе, развитие 
приоритетных международных направле-
ний в сфере образования, науки и творчес-
тва. 

Р. А. Сегодня в ЧГИК проходят обу-
чение иностранные студенты. Из каких 
стран приехали к нам ребята?

Л. Н. В настоящее время  в Институте 
обучаются граждане из Анголы, Бразилии, 
Йемена, Казахстана, Киргизии, Колумбии, 
Мали, Монголии, Таджикистана, Украины 
на программах различных уровней: от 
довузовский до аспирантской подготовки.

В этом году в нашем вузе прошел 
беспрецедентный перевод студентки из 
Кыргызской национальной консерватории 
(г. Бишкек) Касиет Идирисовой на направ-
ление подготовки «Музыкальное искусство 
эстрады» (профиль: «Эстрадно-джазовое 
пение») на вакантное бюджетное место.

До 2017 года российское законодат-
ельство, в принципе, не рассматривало 
возможность перевода студента из зару-
бежного вуза в российский (только прием на 
первый курс). Но и за последние годы 
подобная практика в российских вузах была 
фактически минимальна, в том числе и в 
связи с введенными эпидемиологическими 
ограничениями между странами. Как 
следствие, до сих пор не возникало подоб-
ных прецедентов как в крупнейших вузах 
Челябинской области, так и в ведущих 
вузах Министерства культуры  России. 
Руководство ЧГИК обратилось  за разъяс-
нениями в Министерство науки  и высшего 
образования РФ и получило положитель-
ный ответ о возможности перевода из 
образовательной организации Киргизской 
Республики. В ноябре-декабре 2021 г. 
процедура перевода была проведена. 
Большую помощь в процедуре перевода 
оказал проректор по учебной работе 
Сергей Владимирович Буцык.

Р. А. Как вы думаете,  на что смотрят 
абитуриенты, выбирая страну и вуз, где 
будут учиться, по каким критериям 
оценивают?

Л. Н. Я думаю, что основной критерий – 
это престиж российского образования, 
особенно в сфере искусства.Вузы России 
дают фундаментальное среднее и высшее 
образование. Человек подготавливается 
по множеству предметов, которые рас-
ширяют его кругозор. Челябинский государ-
ственный институт культуры  является 
одним из лидеров в подготовке специалис-
тов в  области культуры и искусства. 
Поэтому наш вуз выбирают ребята из 
разных стран для получения высшего 
образования. Одним из критериев выбора 

обучения в ЧГИК является то, что сегодня 
выпускники нашего вуза, возвращаясь к 
себе на родину, работают руководителями 
и артистами театров, творческих коллекти-
вов. 

Р. А . Как происходит адаптация инос-
транных студентов в вузе?

Л. Н В рамках адаптации хорошим 
помощником является «Центр социокуль-
турной адаптации», созданный по иници-
ативе магистрантки нашего вуза Уткиной 

Елены. Работа центра направлена на 
организацию социальной и воспитательной 
работы с иностранными студентами в 
учебное и внеучебное время, создание 
оптимальной социокультурной воспитыва-
ющей среды, направленной на творческое 
саморазвитие   и   самореализацию 
личности. 

Р. А. Какие направления международ-
ной деятельности есть еще в ЧГИК? С 
какими странами проходит сотрудничес-
тво?

Л. Н. С первых дней существования 
института особое значение придавалось 
его международным связям в области 
образования,  науки  и  культуры. На 
сегодняшний день мы сотрудничаем с 
родственными  высшими  учебными 
заведениями и учреждениями культуры и 
искусства   Казахстана,  Узбекистана, 
Таджикистана,  Беларуси,  Украины, 
Германии (более 30 партнеров). В рамках 
международного   сотрудничества реали-
зуются   крупные   образовательные, 
научные и творческие проекты. Здесь 
можно отметить и ежегодные конферен-
ции, творческие конкурсы. В условиях 
пандемии был запущен онлайн-проект 
«Современная библиотека»,  который  
инициировала заведующая кафедрой 
библиотечно-информационной деятель-
ности
 И. Ю. Матвеева.  Ежемесячно на площадке 
Zoomо – рганизуются публичные лекции, 
мастер-классы, выступления и интервью с 
представителями  профессионального 
библиотечного сообщества, учеными-
библиотековедами, библиографоведами и 
книговедами. До  сегодняшнего  дня 
состоялись встречи с учеными и специа-
листами-практиками России, Белоруссии, 
Казахстана, Украины. Планируем террито-

риально расширить проект, уже есть 
договоренности  с  представителями 
Узбекистана. В декабре стартовал еще 
один крупный творческий международный 
фестиваль «Созвездие Южного Урала», 
который сразу привлек внимание не только 
российских участников, но и из Казахстана 
и Узбекистана.  

Р. А. Расскажите о дальнейших планах 
развития международного сектора в вузе?

Л. Н. Приоритетным направлением в 
развитии  международного  сектора 
является увеличение доли иностранных 
обучающихся в вузе. На сегодня остро 
стоит проблема отсутствия студентов из 
стран ближнего зарубежья, в частности 
Узбекистана, хотя в стенах нашего вуза 
подготовлено  10  специалистов  из 
Республики Узбекистан. Не смотря на то, 
что мы активно сотрудничаем с вузами 
Узбекистана в рамках академической 
мобильности, в последние годы учиться к 
нам не едут. В 2021 году мы инициировали 
несколько важных мероприятий, направ-
ленных на решение проблемы. Во-первых, 
заключили соглашения о сотрудничестве с 
рекрутинговыми     агентствами 
«AKBARCONSULTING»  (г. Ургенч) и 
«INTERNATIONAL  STUDY  SERVICE 
AGENCY» (г. Ташкент). В рамках сотрудни-
чества они осуществляют рекламные 
мероприятия, направленные на привлече-
ние граждан Республики Узбекистан для 
обучения в нашем институте. В рамках 
визита в наш вуз Генерального консула 
Республики Узбекистан в городе Екатерин-
бурге А. К. Хатамова прошло обсуждение 
вариантов  сотрудничества в  рамках 
профориентационной  работы  среди 
граждан Узбекистана. Одним из них станут 
визиты представителей вуза в Республику, 
в ходе которых пройдут презентации ЧГИК 
и встречи с абитуриентами и их родителя-
ми. В ноябре этого года в рамках встречи с 
вице-губернатором Ферганской области 
Республики Узбекистан О. Икболжоном 
прошло обсуждение вопросов развития 
образовательного, научного и творческого 
сотрудничества  между Челябинским 
государственным институтом культуры и 
Ферганской   областью   Республики 
Узбекистан в области музыкального и 
хореографического искусства. Так же были 
затронуты вопросы обучения представите-
лей этого региона в институте.

Р. А. Любовь Александровна, что бы Вы 
пожелали в Новом году студентам и 
нашему вузу ?

Л. Н. В Новом году желаю здоровья, 
новых идей и проектов, высоких достиже-
ний и побед, творческих успехов, любви и 
счастья! Пускай новогоднее чудо подарит 
много радости, позитива и добра! А нашему 
вузу – успехов и процветания, новых 
международных проектов!



Имидж библиотек нового поколения:
Взгляд ученых и практиков

18–19 ноября 2021 года прошла 
Всероссийская научно-практическая кон-
ференция «Имидж, бренд и репутация как 
конкурентные преимущества библиоте-
ки».

Конференция проходила в онлайн-
формате. Более 30 выступлений предста-
вителей разных библиотек, вузов культуры 
России, Беларуси, Казахстана прозвучали 
в ходе пленарного и секционных заседа-
ний. Наибольшее внимание специалистов 
привлекли   вопросы     корпоративного 
имиджа   как ценности библиотеки; управ-
ления имиджем библиотеки; визуального 
компонента имиджа библиотеки; техноло-
гий формирования репутации современной 
библиотеки; инструментов брендинга в 
библиотечной практике; личного бренда 
сотрудника библиотеки и др. 

Неформальному обсуждению способ-
ствовали базовые доклады С. Г. Матлиной  

(г. Москва), С. Ю. Волжениной (г. Ханты-
Мансийск), И. Б. Стрелковой (г. Минск, 
Республика Беларусь), в которых пробле-
мы имиджа, репутации библиотеки были 
представлены как  сложные, не имеющие 
простого решения, проблемы. 

На выявление эффективных техноло-
гий развития имиджа библиотеки были 
направлены доклады участников секции 
«Управление имиджем библиотеки», в 
которых обсуждались вопросы маркетинго-
вых коммуникаций, стратегического пла-
нирования, SMM-продвижения и др. В 
работе секции приняли участие специалис-

ты библиотек Сургута, Омска, Челябинска, 
Краснодона (Луганская Народная Рес-
публика).

Секция «Визуальный компонент имид-
жа библиотеки» объединила предста-

вителей библиотек Новосибирска, Санкт-
Петербурга, Прокопьевска, Челябинска и 
др. Примечательно, что не только опыт 
современной визуализации больших биб-
лиотек стал предметом обсуждения. С 
большим вниманием аудитория вос-
приняла выступление И. В. Ивановой 
«Кафедра выдачи как важный элемент 
визуального образа библиотеки». Засе-
дание секции завершилось мастер-классом 
«Узнаваемый визуальный образ современ-
ной библиотеки», который преподал извес-
тный специалист И. А. Коженкин (г. Рязань): 
слушатели получили конкретные практико-
ориентированные рекомендации. 

Чрезвычайно большой интерес участ-
ники конференции проявили к исследова-

нию вопроса  «Библиотека как бренд 
территории», закономерно воспринимая 
его, прежде всего, через призму деятель-
ности именных библиотек. Представители 
Сургута, Могилева, Магнитогорска, Пскова, 
Перми, Челябинска сосредоточились в 
своих выступлениях на таких аспектах как 
«Именная библиотека как культурный 
бренд в пространстве города», «Имя 
библиотеки как способ популяризации 
деятельности библиотек»,  «Библиотечный 
бренд территории: на примере библиотеки 
им. Н. В. Гоголя г. Челябинска» и др. 
Особенный интерес аудитории вызвало 
выступление Л. В. Слабченко «Библиотеч-
ный путеводитель   по Пскову»,   продемо-
нстрировавшее возможности применения 
новых технологий в традиционном библи-
отечном жанре.

В завершении конференции с мастер-
классом «Автоматизация в инжиниринго-
вой системе библиотеки» выступили пред-
ставители компания Idlogic (Москва), 
продемонстрировавшие технологии, спо-
собные революционно изменить соци-
альный образ библиотек: станции авто-
матической  выдачи и возврата книг, 
систему распознания и подсчета посетите-
лей, автоматизированную систему хра-
нения (умные полки, камеры хранения и 
даже гардероб работают в единой системе 
с АБИС и представляют  доступ по 
электронному читательскому билету) и др. 

Сотрудники   кафедры   библиотечно-
информационной  деятельности ЧГИК 
также  приняли  активное  участие  в 
конференции: с докладами выступили 
доценты кафедры М. Ю. Ваганова, К. Б. 
Лаврова, И. Ю. Матвеева, Л. В. Сокольская, 
А. И. Порошина. 

Об интересе к конференции говорит тот 
факт, что более 300 подключений регистри-
ровались при ее трансляции на канале 
YouTube. 

Л. В. Сокольская, 
кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры БИД



3 декабря 2021 года в Челябинском 
государственном институте культуры 
прошел ректорский прием студентов, 
приуроченный Международному дню 
инвалидов.

Международный день инвалидов 
установлен 3 декабря 1992 года на 47-й 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 

Цель   этого   события – интеграция людей с 
ограниченными возможностями здоровья в 
жизнь общества, продвижение их прав во 
всех сферах общественной жизни, а также 
привлечение внимания широкой общес-
твенности к проблемам инвалидов.

В декабре 2006 года Генассамблея 
ООН приняла Конвенцию о правах инва-

лидов, которая является правозащитным 
документом с ориентацией на социальное 
развитие – это одновременно дого-вор по 
правам человека и инструмент развития. 
Конвенция вступила в силу 3 мая 2008 года, 
а её принципами являются: уважение 
присущего человеку достоинства и личной 
независимости; недискриминация; полное 
и эффективное вовлечение и включение в 
общество; уважение особенностей инва-
лидов и их принятие в качестве компонента 
людского многообразия и части человечес-
тва; равенство возможностей; доступность; 
равенство   мужчин   и   женщин;  уважение 
развивающихся   способностей   детей-
инвалидов и уважение права детей-
инвалидов сохранять свою индивидуаль-
ность.

В нашем вузе, по мнению студентов, 
сотрудников, преподавателей и гостей, 
регулярно посещающих нас, сложилась 
уникальная атмосфера уюта и взаимопони-
мания, которая позволяет любому чело-
веку чувствовать себя здесь как дома.

Студентам   с   ОВЗ были вручены ново-
годние подарки и грамоты за высокие 
достижения в научной, творческой и 
учебной работе.

Ректорский прием студентов, 
посвященный Международному дню инвалида

11 ноября 2021 года исполнилось 200 
лет со дня рождения русского писателя, 
мыслителя, философа и публициста 
Федора Михайловича Достоевского – 
одного из самый известных русских 
писателей, оказавших влияние на всю 
мировую литературу. Произведения 

Достоевского переведены на 170 языков и 
во все времена являлись мощнейшим сти-
мулом не только для философских рассуж-
дений, научных исследований и театраль-
ных и кино постановок, но и для изучения 
русского языка иностранцами. В Секторе 
редких книг Научной библиотеки ЧГИК в 
рамках Всероссийского   конкурса     для 
библиотек      «Ф.М.Достоевский:   фотозона 

библиотеки»,     организованного    ЧОУНБ, 
была оформлена экспозиция «ЩЕДРА НА 
ГЕНИЕВ РОССИЯ». 

В год 200-летия Ф. М. Достоевского на 
выставке представлены уникальные изда-
ния из фонда редких книг: 3-й том Полного 
собрания сочинений 1894-го года, Литера-
турный архив. Ф. М. Достоевский. Материа-
лы и исследования 1935-го года, Русские 
писатели о    пруссачестве      1943-го   года, 
издания из коллекции миниатюрных книг 
Л.Н. Шадымовой и многое другое.

Выставка изданий из фонда редких книг 
само по  себе  событие особое. У студентов 
и преподавателей ЧГИК появилась возмож-
ность   окунуться в атмосферу позапрошло-
го века – фотозона оформлена предметами 
конца XIX- начала XX вв. Старинная ориги-
нальная ширма служит идеальным фоном 
для фотографии; чугунные подсвечники с 
простыми, без вычурности свечами и кан-
целярский прибор каслинского литья приз-
ваны повторять рабочую атмосферу в каби-
нете писателя.  А  редкие  издания произве-
дений Ф. М. Достоевского, которые можно 
взять в руки и проникнуться духом того вре-
мени, помогут создать не просто фотогра-
фии, а фотоработы, наполненные эмо-
циями и настроением того времени. Но 
главная   цель  проекта – раскрытие  фонда 
редких книг и привлечение интереса 
читателей к творчеству Ф. М. Достоевского.

За время работы экспозиции ее посе-

тили студенты   всех   курсов нашего вуза. 
Особую благодарность хотелось бы выра-
зить Дарье Киютиной, магистрантке 1 курса 
направления «Дизайн» факультета деко-
ративно-прикладного творчества за отлич-
ные фотографии своих сокурсников, пре-
подавателей и сотрудников вуза.

И. Н. Бердникова, 
зав.сектором редких книг НБ ЧГИК 

ЩЕДРА НА ГЕНИЕВ РОССИЯ: 
фотозона к 200-летию Ф. М. Достоевского 



Первый Грант хореографического факультета
Танцевально-просветительский десант

 «Танцы народов Челябинской области»

Начало 2021  учебного года на кафедре 
педагогики хореографии было ознаменова-
но важным событием. Команда преподава-
телей:      Татьяна Максимовна Дубских, 
Татьяна           Валентиновна        Осипова, 
Анастасия Сергеевна Костина под руко-– 
водством   декана   хореографического 
факультета Константина     Александровича 
Новикова решила принять участие в 
конкурсе Грантов объявленном Губернато-
ром Челябинской области. Исследовали 

положение конкурса для некоммерческих 
организаций.  Изучив   все   двенадцать 
направлений, остановились  на  поддержке 
проектов в области культуры и искусства. 
Анализ заявленных работ первой волны 
позволил сделать выводы, что на подготов-
ку с момента объявления конкурса предла-
гается месяц, далее в течение 30 дней 
работают  независимые эксперты г. Челя-
бинска и Москвы. Начав оформлять доку-
менты в конце августа, в середине октября 
мы уже   начали реализовывать  проект 
«Танцевально-просветительский  десант 
«Танцы  народов  Челябинской области». 

Почему «Десант»? Дело в том, что тан-
цевально-просветительской бригадой мы 
запланировали высадиться в 7 городах 
Челябинской        области.       Программа 
«Танцевально-просветительский    десант 
«Танцы народов Челябинской области»» 
представляет собой цикл мероприятий, в 
ходе которых участники узнают о культуре, 
традициях, обычаях народов, проживаю-
щих на Южном Урале. В процессе предста-
вители разных национальностей ближе 
знакомятся с культурой и историей друг 
друга. Проект предусматривает организа-
цию и проведение образовательных мероп-
риятий, конференций, мастер-классов, 
презентации,   подготовку     и изготовление 
информационно-методических материа-
лов, организацию мероприятий по осве-
щению хода и итогов в СМИ, интернете. Ос-
новным инструментом является разъясни-
тельная работа, проводимая в ходе сцени-
ческих выступлений на местах с представи-
телями разных национальностей, прожива-

ющих на территории Челябинской области, 
а также приезжающих к нам учиться и 
работать из стран СНГ и дальнего зару-
бежья.   Во     время        мастер-классов, 
образовательных мероприятий, презента-
ций рассказывается об обычаях, культуре, 
традициях народов Челябинска. Демнстри-
руются    элементы   национальных культур  
(костюмы, музыкальные инструменты, 
блюда  национальной  кухни,  предметы 
быта). Совместно  разучиваются  танцы.  
Отношения   между  народами      в многона-
циональном       обществе      могут строиться 
только на принципах уважения и призна-
ния   ценности  и   уникальности культуры,  
 обычаев, традиций, присущих представи-
телям  разных  национальностей.  Наши 
народы многое видели, многое пережили, 
поэтому, уважая особенности друг друга, 
мы можем стать более сильными. Наше 
мероприятие станет движущей силой объе-
динения, консолидации разных народов 
Южного Урала. Будут использоваться инте-
рактивные формы взаимодействия с ауди-
торией,  особенно  с молодёжью.  Проект 
проводится в целях воспитания у молодёжи 
и старшего поколения восприятия культуры 
и традиций русских, башкирского народа и 
народов, проживающих   в   Челябинске, и 
формирование толерантности.

22 октября 2021   года   состоялась 
первая программа в рамках танцевально-
просветительского десанта хореографи-
ческого факультета и кафедры педагогики 
хореографии   ЧГИК   «Танцы  народов 
Челябинской области». Проект реализует-
ся с использованием гранта Губернатора 
Челябинской области на развитие граж-
данского общества, предоставленного 
Фондом поддержки гражданских инициатив 
Южного Урала. Десант в составе группы 
405 БНХК высадился в прекрасном зале 
Международного   института   дизайна  и 

сервиса, а также Школы  «7 ключей». В 
рамках программы  зрители узнали об 
истории заселения Челябинской области 
различными народами, были показаны 
танцы этих народов (русский, татарский, 
башкирский, украинский, казахский, немец-
кий, цыганский)  Помимо этого, программа 
включала в себя мастер-класс для зри-
телей,  где  они   исполняли  основные дви-
жения казахского, русского, башкирского 
народных танцев. Участников десанта и 
зрителей приветствовали декан хореогра-
фического факультета ЧГИК
Константин Александрович Новиков, за-
меститель директора по    воспитательной 
работе МИДИС Ольга Алексеевна Саха-
рова. 

Танцевально-просветительский десант 
«Танцы народов Челябинской области» 26 
октября   2021 г. представил творческую 
программу на сцене Реабилитационного 
культурно-спортивного Центра ВОС, посвя-
щённый Дню народного единства. На сцену 
для приветственного слова были пригла-
шены Ксения Владимировна Пиминова – 
заведующая отделом ОБИО, Ирина Раши-
довна Шаитова– ведущий биб-лиотекарь, 
Татьяна      Валентиновна         Осипова   – 
начальник   организационного    отдела в 
областной администрации г. Челябинска. 
Руководитель аппарата уполномоченных 
по правам человека, правам ребенка и 
защите прав предпринимателей в Челябин-
ской области. Среди     зрителей, были 
читатели Челябинской областной специ-
альной библиотеки для слабовидящих и 
слепых, которые смогли насладиться 
многонациональностью нашего региона в 
танцах при помощи специальных перевод-
чиков. Студенты кафедры педагогики хоре-
ографии, Челябинского государственного 
института культуры, описав особенности 
хореографической культуры  этносов, пока-

6



зали концертную программу, куда вошли 
национальные танцы: русский парный 
лирический дуэт «Первая любовь», шуточ-
ный      татарский – «Кэрзин»      («С корзин-
кой»), украинский «Гопак», башкирский 
танец «Коралай» («Лань»), казахский  
танец «Сылкылдан», немецкий «Драйшта-
йер» и некоторые другие. Такое разнообра-
зие танцев и сопутствующий им рассказ 
позволили  больше узнать о национальных 
особенностях,       народных традициях, род-
ном крае. В рамках проекта множество 
национальной    музыки,     различных дви-
жений дают насыщенное представление о 
своеобразии культуры азербайджанцев, 
цыган, украинцев и других народностей, 
проживающих на территории Челябинской 
области. Ксения Владимировна Топилина – 
ведущий библиотекарь ГКУК Челябинской 
областной специализированной библиоте-
ки для слабовидящих и слепых, отмечала: 
«Слабовидящему зрителю очень интерес-
но было,     прослушав    информацию, уга-
дывать бытовые движения в танце. Прове-
денные    мастер-классы   для   зрителей   с 
нарушениями зрения, дали возможность не 
только наслаждаться музыкой, но и образ-
но представлять происходящее на сцене. 
Студенты,    введя   в      просветительский 
десант описательную составляющую прак-
тического показа, компенсировали отсут-
ствие профессионального тифлокоммента-
рия, это было важным ключевым моментом 
в восприятии сценического действа. Худо-
жественные описания элементов танцев, 
подробная инструкция исполнения основ-
ных движений помогли понять плохо видя-
щему зрителю, из чего складывается сце-
ническое действие». 

Участники   отмечали, что проведение 
мастер-классов   во время танцевально-
просветительского десанта очень сближа-
ло зрителей и исполнителей. Ведь разу-
чивание и повторение элементов танца под 
музыку, проговаривание вслух исполняе-
мых элементов дают полное погружение, а 
это настоящие эмоции радости, которых 
так не хватает всем, а инвалидам по зрению 
особенно. Яркие этнические костюмы ис-
полнителей,     использование     видеоряда 
привлекали внимание слабовидящих, а 
тотально   незрячим   очень   понравились 
яркие звуки с хлопков, дробных выстукива-
ний, которые      создавали       особый ритм 
происходящего. Наиболее   яркое ощуще-
ние единения с артистами зрители полу-
чили после мероприятия, когда все участ-
ники имели возможность потанцевать с ис-
полнителями, разбившись на тройки для 
исполнения   сложных   фигур   немецкого 
танца   «Драйштайер». Пообщавшись с тан-
цорами, зарядились   бодростью    на   весь 
день.   Безусловно,   идея   танцевально-
просветительского десанта очень интерес-
на и   актуальна. Она дала возможность 
побывать   непосредственными участника-
ми мероприятия незрячим и слабовидящим 
людям, ощутить себя частью происходяще-
го, сменить формат привычных мероприя-
тий.

В рамках Международного научно-

творческого форума «Молодежь в науке и 
культуре XXI века» 18 ноября 2021 года на 
сцене им. М. Д. Смирнова Челябинского 
государственного     института     культуры 
Танцевально-просветительский     десант 
«Танцы  народов  Челябинской  области» 
собрал  самых  благодарных  зрителей, 
среди которых участники хореографичес-
ких коллективов г. Челябинска: «Фантазия» 
ДКЖД под руководством выпускницы ка-
федры хореографии Евгении   Павловой 
(2005 г), «Хорошее настроение» народ-– 
ный танцевальный  коллектив  слабовид-
ящих    людей,   руководитель  Элина –
Диброва (2008 г.), курсанты ЧВАКУШ, 
члены Челябинского Общества слепых, 
делегация читателей Челябинской облас-
тной специальной библиотеки для слабо-

видящих   и   слепых   в   сопровождении 
Кристины Владимировны Пименовой, заве-
дующей отделом библиотеки слепых, за-
меститель директора по воспитательной 
работе Челябинской гимназии №10 Алена 
Евгеньевна Ушакова – выпускница   1990 г., 
преподаватель хореографических дис-
циплин школы №104 (ЮНЕСКО) Татьяна 
 Владимировна Дейстер (1993). С приве-
тствием выступил ректор ЧГИК,  профес-
сор  Владимир Яковлевич Рушанин, в 
заключение на сцену вышла Светлана 
Олеговна Бищук, начальник отдела 
сопровождения Грантовых программ со 
словами восхищения и пожелания успехов 
в проведении дальнейших проектов. На 
сценической площадке были представле-
ны образцы танцевального    репертуара, 
   где, кроме народных танцев,  цыганского, –
из репер-туара ансамбля народного танца
им. П. Вирского, русского – из Уральского 
народного хора; представляют интерес 
вариации: Остапа  из украинского балета –
«Тарас Бульба»      (В. Соловьев-Седой), 
Сюимбике  из татарского – «Шурале»  –
(Ф. Ярулин), Зайтунгуль  из башкирского – –
«Журавлиная песня» (З. Исмагилов).

29 ноября 2021г. прошёл ещё один 
замечательный концерт Танцевально-про-
светительского десанта «Танцы народов 
Челябинской области» на гостеприимной 
сцене дворца культуры им. П. П. Бажова. 
Жители города Копейск увидели обновлен-

ную   программу,   куда,  кроме   русского, 
башкирского, цыганского, азербайджанско-
го вошли новые проекты по истории засе-
ления Челябинской области и особеннос-
тям танцевальной культуры корейцев, 
монголов и китайцев. Не выходя на сцену, 
зрители с удовольствием принимали учас-
тие в мастер-классах. Их поразила вирту-
озная работа с веером в корейском, лен-– 
той в китайском и самобытность монго-– 
льской хореографии. После концерта роди-
тели и их дети имели возможность сфо-
тографироваться с исполнителями на сце-
нической площадке. Концерт прошёл в 
гостеприимной и творческой обстановке. 
Телевидение г. Копейска сделало репотаж 
об этом событии   и   полностью    зафиксир-
овали концертную программу. Выражаем 

особую благодарность директору дворца 
культуры Дмитрию Юрьевичу Жукову за 
творческое сотрудничество.

В Доме      культуры г.    Южноуральска          
9 декабря 2021 года кафедра педагогики 
хореографии Челябинского государствен-
ного института культуры представила еще 
один концерт «Танцы народов Челябин-
ской области» с новыми историями и тан-
цами народов Челябинской области.

На   этом   деятельность по реализации 
проекта Танцевально-просветительский 
десант   «Танцы   народов   Челябинской 
области»  не закончена.  В 2022 планируют-
ся новые мероприятия, новые города и 
сценические площадки.

Татьяна Максимовна Дубских, 
заведующая кафедрой педагогики 

хореографии
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Маяковский, Есенин и все-все-все
В начале декабря состоялся 11-й по 

счёту ежегодный литературный 
конкурс ЧГИК «Наш  поэтический  
взлёт», подготовленный литературной 
мас-терской ЧГИК «Взлётная полоса». В 
конкурсе приняли участие 14 поэтов и 
прозаиков – студентов института. По 
традиции он проходил в форме литератур-
ного концерта, подготовленного студента-
ми группы 104 МП. Это была полностью 
самостоятельная творческая работа 
будущих режиссёров массовых праздни-
ков, поэтому хочется упомянуть всю 
режиссёрско-актёрскую группу. Это 
А. Корнеева, И. Усольцева, А. Урядникова,
 А. Ивойлов, Д. Володкина, М. Лумпов, 
Д. Гончаров, В. Пискун, Л. Курилова, 
Н. Маслакова, Е. Ильина, А. Захарова, 
А. Напальчикова, А. Козлова, А. Лихачева, 
Д. Венедиктова, К. Бабкина и К. Веснина. 
Они воспроизвели в декорациях леген-
дарное петербургское поэтическое кафе 
начала ХХ века «Бродячая собака», в 
котором и разыграли поэтическую дуэль 
Маяковского и Есенина. Некоторые 
студенты группы сами стали участниками 
конкурса.

Необычные декорации, музыка, азарт 
творческого спора – всё это превратило 
конкурс в настоящий праздник молодой 
поэзии. В жюри работали выпускники 
«Взлётной полосы»  , поэты, члены Союза 
писателей России – руководитель регио-
нального отделения Совета молодых 
литераторов, поэт Оксана Ралкова и 
руководитель Межрегионального сове-

щания   молодых   писателей Юлия 
Линникова, а также староста группы 104 
МП 
Екатерина Стасяк, которая участвовала в 
этих конкурсах и работала в жюри ещё 
будучи абитуриенткой нашего вуза. 

В   итоге   призовые   места   конкурса 
распределились следующим образом:

Гран-при был присуждён Елене 
Гунько.

1 место разделили Илья Егоров и 
Ирина Авдеева.   2 место  заняли 
Александра Захарова, Елена Солодихина 
и Надежда Каримова, будущая абитуриен-
тка нашего института. На 3 месте Алев-
тина Винокурова, Рената Габдрахманова, 
Ангелина Тимергалина.

Дипломы получили:
Надежда Садчиква – за лирическую 
мелодичность стихов, 
Александр Вишняков – за динамику 
прозы, Артём Жульдиков – за музыкаль-

ный строй стихов, Ирина Усольцева 
(104МП) – за поэтическую экспрессию, 
Евгения Уфимцева – за поэтическую 
философию.

В подарок всем участникам и 
создателям праздника были вручены 
книги, осуществлённые в рамках 
издательских проектов «Взлётной 
полосы», альманахи «Направление 
мысли», коллективный фантастический 
детектив о челябинском метро «Подзем-
ка» и другие книги. Все убедились воочию 
– действительно, 

На нашей «Взлётной полосе»
Мечтают все! Взлетают – все!
В середине  декабря «Взлётная 

полоса» начинает готовить очередную, II 
Всероссийскую научно-практическую кон-
ференцию по литературно-творческой 
педагогике и Межрегиональное совеща-
ние молодых писателей, где в творческих 
семинарах примут участие ведущие 

Волонтеры культуры: волонтёрский центр ЧГИК «Живи сердцем»
Традиции волонтерства в вузе сущес-

твовали на протяжении многих лет. Так, с 
2015 года в институте действует 
проект «Культура добрых дел». В рамках 
проекта регулярно организуется акция 
«Старость в радость», целью которой 
является сбор подарков для пожилых 
людей из домов-интернатов. Также в 
рамках проекта «Культура добрых дел» в 
институте были организованы точки 
сбора батареек и крышечек. 

Студенты вуза на протяжении многих 
лет работают в качестве волонтеров на 
многих городских и вузовских мероприяти-
ях. Среди них: клуб-лекторий для детей     
«В    гостях  у    Терпсихоры»,     российский 
фестиваль-конкурс шоу-программ «Мир 
такого не видал...», VI Областной День 
Детского    Творчества,     Международный 

фестиваль духовной музыки, Благотвори-
тельная акция «Поможем таланту».

С целью объединить направления во-
лонтерской деятельности разных фа-
культетов в 2019 году в Челябинском госу-
дарственном институте культуры был орга-
низован Волонтёрский центр ЧГИК «Живи 
сердцем». Его участниками стали студенты 
всех факультетов вуза. Сегодня волонтеры 
вуза регулярно организуют сбор кормов, 
лекарств для приютов бездомных живот-
ных «Наш Дом» и «Волчок», принимают 
участие в работе крупных конкурсов. 

В ноябре этого года студенты-волонте-
ры помогали в проведении мастер-класса 
по лепке из воска для слабовидящих детей. 
Во время занятия ребята научились лепить 

из целого куска, как это делают настоящие 
скульпторы. Тему для лепки они выбирают 
по собственному желанию, никаких огра-
ничений здесь нет, потому что главное в 
таких занятиях – это самовыражение и 
радость от творчества!

С 26 по 28 ноября в Челябинске прохо-
дило масштабное мероприятие MUCH Fest. 
Это молодежный арт-фестиваль, на кото-
ром представляют разные виды искусств 
(от классических художественных работ до 
инсталляций, выполненных с помощью 
современных технологий). Он был создан и 
проводится исключительно в Челябинске 
уже седьмой год подряд! Волонтеры ЧГИК 
осуществляли  регистрацию, навигацию 
гостей и посетителей и проверку QR-кодов.

18 ноября в колледже индустрии пита-
ния и торговли прошел кулинарный мастер-
класс  «Рататуй».  Волонтеры  вместе  с 
детьми приготовили вкусные кексы!

В декабре волонтеры центра принима-
ли активное участие в проведении новогод-
них утренников в вузе и на других площад-
ках города.

Анна Костякова, 
руководитель Волонтёрского 
центра ЧГИК «Живи сердцем»



С 18 октября по 10 декабря в «Галерее 
ЧГИК» работала персональная выставка 

челябинского       художника      Александра 
Тютюнникова. На ней представлены твор-
ческие работы разных жанров и техник, 
созданные в 2020 году.

Александр     Павлович    Тютюнников 
родился 16 апреля 1962 года в Омске. 
Здесь    же    окончил    художественно-
графический факультет Омского педагоги-
ческого    института.    С 1991–1995 годы 
работал      старшим    преподавателем 
кафедры рисунка и живописи Омского 
института бытового обслуживания. В 

1995–2000 годы жил и в Корякском 
автономном округе, где работал в долж-
ности     заведующего  художественными 
мастерскими   округа и заведующего 
постановочной части   Народного театра. С 
2000 года живет и работает в Челябинске. 
Сегодня  Александр   Павлович доцент 
кафедры рисунка и живописи МИДиСа. А с 
2011  года член  Союза художников РФ. 

На    картинах    оживают     городские 
пейзажи старинных уральских городов –  
Кыштыма   и Миньяра,   выполненные в 
технике пастель. Маленькие дворики, 
старинные    дома    и    величественная 
уральская природа – такими мы видим их 
на полотнах художника.   Данные произве-
дения стали итогом пленэрных поездок.

Графические произведения созданы в 
жанре натюрморта и выполнены в технике 
монотопия. Им присуща мягкость тональ-
ных переходов, размытость контуров, 
ощущение свободного мазка.

Интересными      являются      «Автопор-
трет» и «Портрет дочери», выполненные-

на гофрокартоне в смешанной технике. На 
«Автопортрете» художник цифрами на 
штрих-коде оставил информацию о своем 
жизненном и творческом пути. 

8 декабря в Международных день 
художника прошла творческая встреча с 
Александром Павловичем, участниками 
которой стали студенты и преподаватели 
нашего вуза. Художник рассказал о своем 
творческом пути, педагогической карьере, 
а также ответил на вопросы зрителей.

В рамках работы выставки студентами 
3 курса направления подготовки «Музео-
логия и охрана  объектов культурного и 
природного наследия» были разработаны 
и проведены экскурсии для студентов и 
гостей нашего вуза. А студентами 2 курса 
направления подготовки «Дизайн» про-
ведена серия мастер-классов по моноти-
пии, в рамках которых каждый участник 
смог почувствовать себя художником и 
создать художественное произведение в 
данной технике.

Персональная выставка 
Александра Тютюнникова «Наедине ...»

Научное студенческое общество 
Челябинского государственного института культуры

Научное студенческое общество ЧГИК 
является добровольным объединением 
студентов, занимающимся организацией 
их научно-исследовательской работы и 
созданным на основе общности интеллек-
туальных интересов. Первые студенческие 
научные кружки появились одновременно с 
созданием вуза, поэтому НСО можно по 
праву считать ровесником института. В 
1968 г. была проведена первая студенчес-
кая научная конференция. С каждым годом 
численность кружковцев росла. В начале 
1970-х гг. молодежь с интересом занима-
лась в научных кружках, ставших настоя-
щей творческой мастерской по подготовке 
научных и преподавательских кадров. 

В настоящее время традиции студен-
ческой науки продолжают жить. Координи-
рующим органом управления студенческо-
го общества является Совет НСО. В состав 
Совета входят преподаватели, возглавля-
ющие УИРС и НИРС, и наиболее активные 
и творческие студенты, способные повести 
за собой других. Председатель НСО изби-
рается сроком на один или два года из 
числа студентов совета. Есть заместитель 
председателя, секретарь, руководители 
секторов. 

В структуре   Совета  выделяются  три 
сектора. Это – организационный сектор, 
отвечающий за проведение различных 
мероприятий, информационный – за обнов-
ление информации на стенде и сайте 
института, творческая группа – ведение 
общих мероприятий. 

В работе НСО можно выделить два 
основных     направления:  исследоват-
ельская деятельность по различным спе-
циальностям и гражданско-патриотическое 

воспитание студентов. 
Ежегодно состав Совета обновляется, 

уходят выпускники, на их место принимают-
ся новые члены из числа студентов 1-2 
курсов. 

В институте традиционно на протяже-
нии нескольких   лет проводятся Недели 
Науки. Общими для всех стали научные 
круглые столы межвузовского уровня, в 
рамках международного научно-твор-
ческого форума   «Научные   школы.   Моло-
дежь  в  науке и  культуре XXI в».

Студенческие работы, представленные 
на конференции, затем выходили на уро-
вень города, области, страны. Всегда ак-
тивные члены НСО занимали призовые 
места и становились лауреатами конкур-
сов.

С 2014 года студенты ежегодно прини-
мают участие во Всероссийском конкурсе 
молодых  ученых  в  области  искусств  и 
культуры,   проводимом  Министерством 
культуры РФ. На протяжении нескольких 
лет  студенты  института  занимают при-
зовые места в различных номинациях этого 
конкурса.

Одним  из  важных   направлений   в 
деятельности научного студенческого об-

щества стало гражданско-патриотическое 
воспитание. Ежегодно студенты-активисты 
НСО участвуют в международной акции 
«Читаем детям о войне» (г. Самара-
инициатор этой акции)

Еще одним важным событием стало 
участие   студентов   НСО   в    конкурсе 
мультимедийных ресурсов «А я один на 
свете город знаю» (г. Санкт-Петербург) с 
проектом «Петербургские и Ленинградские 
места на карте Челябинска», а так же 
регулярные концертные выступления акти-
вистов НСО в рамках проекта «Чтение как 
искусство» в Челябинской области.

Одной из самых значительных форм 
поощрения для активистов НСО является 
«Ректорский прием». На это мероприятие 
приглашаются лучшие студенты, занявшие 
призовые места на конференциях, лауре-
аты и дипломанты всероссийских и между-
народных конкурсов. 

Научная деятельность студентов ЧГИК 
в настоящее время является неотъемле-
мой частью обучения и воспитания буду-
щих специалистов. Благодаря труду многих 
преподавателей и студентов, на протяже-
нии нескольких лет в научном студенчес-
ком   обществе  ЧГИК  сложились  особые 
традиции, оно непрерывно развивается и  
совершенствуется.    В    последние годы 
студенты ЧГИК под руководством опытных 
наставников проводят научные исследова-
ния   на      достаточно      высоком   уровне. 
Материалы этих исследований способству-
ют    совершенствованию    и     развитию 
культуры и искусства нашего региона.

Т. Ю. Катричева, А. Н. Терехов



Праздник книги и музыки
«Биография      любого    писателя,   уче-

ного – его книги, издания, то, что остается 
после него», – этими словами ректора 
В. Я. Рушанина открылся юбилейный кон-
церт-презентация книг профессора 
Т. М. Синецкой о творчестве композиторов 
Южного Урала второй половины ХХ и пер-
вой четверти XXI века. Знаковым местом 
его проведения был выбран зал им. М. Д. 
Смирнова – патриарха Челябинского союза 
композиторов, стоявшего у  его  истоков 
вместе с Т. М. Синецкой.  

Новое двухтомное издание – беспреце-
дентный научный проект, аналогов кото-
рому в России  нет.   Для самой  Татьяны 
Михайловны это значимая веха в ее био-
графии, монументальный труд, венчающий 
подвижнические научные изыскания нес-
кольких десятилетий. Книги вышли в свет в 
издательстве «Автограф», с которым юби-
ляра связывает длительное плодотворное 
сотрудничество. Собственно, новые моно-
графии – это продолжение целой серии 
книг о музыкальном искусстве Южного 
Урала, и их единство и весомость достойно 
подчеркнуты узнаваемым благородным 
полиграфическим дизайном «Автографа». 

«Книги ¬– это переплетенные люди», – 
гласит известный афоризм. Действитель-
но, «герои» монографий 
Татьяны Михайловны высвечены многог-
ранно – во всем масштабе их композитор-
ского таланта, глубине размышлений и 
амплитуде творческих исканий. Их пор-
треты в монологических откровениях, сочи-
нениях и живом слове самого автора 
оказались в центре внимания на юбилей-
ном концерте-презентации. Здесь были 
представлены все поколения челябинских 
композиторов – от начинающих свою твор-
ческую деятельность до тех, кто уже достиг 
зрелости и всеобщего признания. Незримо 
присутствовали и те, кого уже нет, но па-
мять о которых бережно сохраняется и пос-
ле их ухода. 

Произведения, прозвучавшие на кон-
церте,     продемонстрировали   панораму 
творческих исканий наших композиторов, 
темы и проблемы, которые их волнуют. 

Глубоким экзистенциальным смыслом 
пронизан        вокально-инструментальный 
триптих «Лебединая вечность» 
Т. Ю. Шкербиной, посвященный памяти ее 
учителя А. Н. Нименского. Музыка, окра-
шенная прощальной ностальгией, мета-
форичность образов и музыкального языка 

позволяет сравнить его с камерным рек-
виемом.

Поэтикой прощания окрашена и «Эле-
гия памяти Бродского» А. Кривошея. Осоз-
нание конечности человеческой жизни, 
чувство боли  от  утраты  открывает доступ 
в личное авторское пространство, и в таких 
исповедальных сочинениях художествен-
ное «я» автора раскрывается в полной 
мере.

Иной – экстравертный – образ «я» 
предстал перед нами в «Портрете неиз-
вестного для фортепиано» А. Кузьмина. В 
звуковом материале пьесы зашифрована 
дата рождения композитора. Впрочем, 
пожелавший, согласно названию, остаться 
неузнанным, композитор скорей рисует нам 
обобщенный образ современника, живу-
щего в беспокойном водовороте урбанизи-
рованного мира.

Иной аспект мировосприятия представ-
лен в произведениях, связанных с фоль-
клорными традициями. В пьесах 
Л. Долгановой  «Колокольчики»  и «Про-
щальная песня» с темами в духе народных 
он отражен в лирическом модусе, характер-
ном для большинства ее произведений. В 
романсах П. Сергиенко на стихи С. Есенина 
«Сторона моя сторонка» и «Базар» царит 
лубочный колорит и легко уловимые аллю-
зии свиридовской «есенианы», подчерки-
вающие приверженность композитора 
лучшим традициям отечественной клас-
сики.

Финальным аккордом концерта стала 
«Варежка» Е. Попляновой на слова 
Р. Быкова – «притча о связи всего сущего», 
ставшей по мысли Т. М. Синецкой «тропин-
кой автора к возвращению к жизни» после 
тяжелой личной утраты. Произведение 
наметило начало нового этапа в творчес-
тве Е. Попляновой, поворот к психологичес-
кой мотивации творчества, его интровер-
тной направленности. 

Музыкальная жизнь Южного Урала 
представлена в книгах Т. М. Си-нецкой 
многопланово и всеохватно. В поле зрения 
автора все, что способствует успешному 
бытованию композиторской музыки в сов-
ременном куль-турном пространстве – му-
зыкальная критика, концертные органи-
зации и, конечно, исполнители, без которых 
музыка обречена на молчание. «Соавторы, 
редакторы, творческие партнеры» – такими 
они предстают на страницах монографий. 
И это творческое сотрудничество, когда 
исполни-тель становится своеобразным 

«alter ego» композитора, высоко ценится 
самими композиторами.

Блистательные, глубокие и интересные 
прочтения авторских произведений нам 
представили ведущие исполнители – со-
листы Челябинской государственной фи-
лармонии лауреат международных кон-
курсов А. Смирнов и заслуженный артист 
России О. Яновский, лауреат международ-
ных конкурсов М. Ивашков, солисты Челя-
бинского театра оперы и балета лауреаты 
международных конкурсов Е. Роткина, 
П. Чикановский и пианист Д. Каукин.

Новые труды Т. М. Синецкой уже по-
лучили высочайшую оценку экс-пертов, а 
ее научная деятельность была отмечена 
торжественно врученным на презентации 
Дипломом победителя и обладателя пре-
мии «Музыкальный ученый Южного Урала» 
за выдающийся вклад в развитие музы-
кальной науки и культуры Южного Урала.

Книги   пошли   к   читателю,  а  значит, 
теперь станут доступны всем – в областных 
и городских, школьных и вузовских библио-
теках, ведущих концертных организациях. 
Они переживут не одно поколение, и 
впредь будут вызывать неизменный инте-
рес как летопись культурной жизни Южного 
Урала и портрет нашего времени, запечат-
ленный в слове и музыке.

 
О. А. Гумерова, доцент кафедры 

истории и теории музыки

Поздравляем
Татьяну Михайловну 

с победой!



В ЧГИК прошел цикл из 3-х концертов, посвященных 150-летию со дня 
рождения великого русского композитора А. Н. Скрябина

Центральным событием цикла кон-
цертов стала презентация концертного 
рояля «Bechstein» 11 ноября 2021 года, 
которая прошла в концертном зале М. Д. 
Смирнова.

«Сегодня яркое событие не только в 
жизни нашего вуза, но и в жизни нашего 
региона. Наш вуз получил в свое распоря-
жение  великолепный  музыкальный 
инструмент, который многократно рас-
ширит возможности реализации музыкаль-
ных программ, фортепианных концертов, 
приглашения знаменитых исполнителей. 
Этот  инструмент  станет настоящим 
украшением концертной площадки нашего 
вуза и города», рассказал в своем 
выступлении ректор вуза Владимир 
Яковлевич Рушанин.

Рояли Бехштейн сыграли большую 
роль в жизни лучших пианистов со всего 

мира. Их известность началась с 1856 года 
благодаря пианисту Гансу фон Бюлову. Его 
манера игры подразумевала применение 
конкретной физической силы, поэтому 
Карл Бехштейн решил создать инструмент, 
способный выдержать нагрузки во время 
исполнения.  Инструменты  «Бехштейн» 
отличаются превосходной свежестью и 
свободой звука, приятной чувствительнос-
тью механизма и клавиатуры и ровным 
звучанием в различных регистрах; они 
способны   выдерживать  даже самое 
суровое обращение. Ференц Лист, Клод 
Дебюсси, Сергей Рахманинов, Дмитрий 
Шостакович и многие другие высоко ценили 
качество роялей Бехштейн.

«Этот прекрасный инструмент вдохно-
вит наших музыкантов: студентов на новые 
творческие свершения, а преподавателей – 
на поиск и раскрытие новых молодых 
талантов»,  прокомментировал декан 
Консерваторского   факультета Михаил 
Владимирович Ивашков.

Концертная  программа  включала 
исполнение таких произведений, как 
«Прелюдия и фуга ля-минор BWV 897»  И. 
С. Баха,   «Вальс-фантазия» М. И. Глинки 
(концертная   обработка для фортепиано 
Вячеслава Грязнова)   – их  исполнила 
дипломант IV Международного конкурса 
пианистов им.   Станислава   Нейгауза 
Екатерина Телешова.

Так же в исполнении заслуженного 
деятеля искусств РФ, профессора Евгения 
Левитана (фортепиано), лауреатов меж-
дународных конкурсов, доцента Елены 
Нестеровой (скрипка) и Ильи Гутого 
(виолончель) было исполнено «Трио для 
фортепиано, скрипки и виолончели ми-
минор, op. 67»  Д. Д. Шостаковича.

Концертный рояль «Bechstein» был 
приобретен в рамках реализации феде-
рального проекта «Творческие люди» 
национального  проекта  «Культура».

12 ноября в исполнении лауреатов 
международных конкурсов, студентов, 
аспирантов и выпускников разных лет 
класса заслуженного деятеля искусств РФ, 
профессора Е. А. Левитана прозвучали 
избранные фортепианные сонаты А. Н. 
Скрябина. А 13 ноября в исполнении 
Камерного оркестра консерваторского 
факультета  ЧГИК под руководством 
художественного руководителя и дирижера 
Михаила Перевалова были исполнены 
музыкальные произведения «Серенада 
для струнного оркестра До-мажор, op. 48» 
П. И. Чайковского; прелюдии, мазурки, 
вальсы, поэма «К пламени», op. 72 
(в переложении    для  оркестра  Татьяны 
Шкербиной) А. Н. Скрябина.

В связи с ковидными ограничениями 
цикл концертов «Александр Николаевич 
Скрябин: предшественники и последовате-
ли» прошел в онлайн-формате. Записи 
концертов размещены на сайте вуза, в 
разделе «Концертный зал».

Концерт кафедры оркестровых струнных, духовых и ударных 
инструментов «А. Вивальди Gloria»

16 декабря в Челябинском госуда-
рственном институте культуры прошел 
уникальный совместный концерт Лауре-
ата Международных и Всероссийских 
конкурсов            Академического         хора 
Асбестовского колледжа искусств (худо-
жественный руководитель – Жуйко О. В., 
хормейстер – Вельб М. П.), Академического 
хора кафедры хорового дирижирования 
Челябинского государственного института 
культуры (художественный руководитель – 

заслуженный работник культуры РФ, про-
фессор Еремин Л. И., хормейстер – лауреат 
международных конкурсов, профессор 
Селезнёва О. П.) и Камерного оркестра 
кафедры оркестровых струнных, духовых и 
ударных инструментов под руководством 
художественного руководителя Михаила 
Перевалова. 

В их исполнении прозвучали произве-
дения знаменитого композитора
 А. Вивальди «Concerto № 11 d-moll» (Соли-
сты: Милена Аяпова, Дарья Курбангалеева, 
Анастасия Аксенова), «Симфония № 2», 
«Concerto № 10 b-moll» (Солисты: Лауреты 
международных    конкурсов:       Ольга 
Цветкова (доцент кафедры оркестровых 
струнных, духовых и ударных инструмен-
тов), Дмитрий Калинин, Луиш Карлуш, 
Дарья Курбангалеева).

В рамках мероприятия прошло знаком-
ство гостей из Асбеста с вузом, направле-

ниями подготовки, осуществляемыми в 
ЧГИК, и подписание договора о сотрудни-
честве Челябинского государственного 
института     культуры   и   Асбестовского 
колледжа искусств.



В. В. Гейль
Ю. А. Заудина

Победы студентов и преподавателей
Наталья Александровна Сафонова – 

лауреат премии в сфере молодежной 
политики Челябинска «Ювента».

Проект студентов ФДКТ Никиты 
Литвякова и Николая Корягина одержал 
победу в историко-патриоти-ческом 
конкурсе научных работ "Непобедимая 
Россия - непобедимый адмирал" (Санкт-
Петербург, науч. рук. Е. В. Тищенко).

Фольклорный ансамбль «Радованье» 
(студенты 4 курса, рук. Н. А. Сафонова) 
стал Лауреатом I степени в VIII Всероссий-
ском конкурсе исполнителей народной 
песни «Зауральские Россыпи» им. 
Г. И. Иванова-Балина (г. Курган). 

Проект  Евгения  Темборовского 
(ФДПТ) занял II место во Всероссийском 
конкурсе дизайн-проектов «#Достоев-
ский200» (г. Омск). Номинация «Красота 
спасет мир: Достоевский в цитатах».

Елена Кладченко (ФДПТ) – I место во 
Всероссийском конкурсе изобразительно-
го искусства «Я рисую натюрморт» (рук. Ю. 
В. Воронцова). 

Анастасия Пермякова – 1 место во 
Всероссийском конкурсе с Международ-
ным участием «Фестиваль осенних 
красок». Номинация «Рисунок» (рук. А. А. 
Ржавитина) 

Юлия Заудина (ФДПТ) – 2 место в 
конкурсе выпускных квалификационных 
работ по градостроительству, архитектуре 
и дизайну «Открытие 2021». Номинация 
«Дизайн архитектурной среды, ландшаф-
тная архитектура».

Полина Абдуллина (ФДПТ) – 3 место в 
конкурсе выпускных квалификационных 

работ по градостроительству, архитектуре 
и дизайну «Открытие 2021». Номинация 
«Графический дизайн».

Ульяна Васильева (ФДПТ) – 3 место в 
международном конкурсе «Усы Дали». 
Номинация Декоративно-прикладное 
творчество и дизайн».

Алёна Золотарёва-Богатырь (ФДКТ) 
стала обладателем  Специального 
диплома жюри конкурса «Библиотекарь 
2021» (Санкт-Петербург).          .

Анастасия Столярова (выпускница 
2021 года, ФДКТ) обладатель  2 места в 
номинации «Литературоведение» Вось-
мого Всероссийского конкурса молодых 
учёных в области искусств и культуры в 
2021 году (научный руководитель Н. О. 
Александрова). 

Лира Ивановна Шутова – диплом 
лауреата премии «Национальное приз-
нание». Номинация «За создание новых 
форм работы  по  гражданско-патри-
отическому воспитанию детей и молоде-
жи».

Студентка консерваторского факуль-
тета Надежда Черепанова Лауреат I 
степени Международного конкурса STAR 
FEST Номинация «Народный вокал» 
(рук. Т. Ю. Катричева).

Лауреаты стипендии Законодательно-
го собрания – 2021 года:
       1. Борисова Елизавета

 2. Ильюшкова Екатерина
       3. Кучеренко Наталья Михайловна

Арт-проект «Академия» (рук. В. Е. 
Солдаткин, Н. В. Скрипина) стал Лауреа-
том  I  степени   Всероссийского фести-
валь-конкурса   игрового творчества 
«Чижик-2021». Номинация «Театрализо-
ванная игровая программа (спектакль) 

Вузы».
11 декабря  2021 года  прошли 

соревнования по настольному теннису в 
рамках Универсиады образовательных 
организаций   высшего   образования 
Челябинской области 2021-2022 учебного 
года. Сборная нашего института заняла 3 
место!

Фольклорный ансамбль «Радованье» 
(студенты 4 курса, рук. Н. А. Сафонова) 
награжден Специальным дипломом XX 
Всероссийского фольклорного открытого 
фестиваля «Псковские жемчужины» (г. 
Псков) «За сохранение песенной народной 
традиции».

Лауреаты   стипендии   Губернатора 
Челябинской области:

1.Кульманова Нонна Галымовна (КФ);
2.Шинкаренко Полина Евгеньевна 

(ФДКТ).

Проект  «Братья Елькины»  (автор сце-
нария и режиссер Светлана Попова, про-
дюсеры Александр Лебедев, Екатерина 
Овчинникова)  стал  победителем 
Уральского питчинга дебютантов, в 
номинации «Документальное кино».

Александр  Алексеевич Мордасов – 
лауреат   Государственной премии 
Челябинской области в сфере культуры    
и искусства. Номинация «За вклад в 
развитие художественного образования». 


