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Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днем работника культуры!

Уважаемые коллеги, вы – профессионалы своего дела. Благодаря вашим
талантам в нашем вузе и регионе с
большим успехом проходят крупные
фестивали, выставки, творческие встречи
и конкурсы. Благодаря вашей деятельности раскрываются таланты, формируются
нравственные ценности, воспитывается
подрастающее поколение.
Вы осваиваете современные формы
взаимодействия с аудиторией, находите
актуальное применение современным
технологиям, помогая людям ни на минуту
не расставаться с культурой.
Ваш труд – прекрасен и благороден.
Каждый день он служит сохранению и развитию традиций отечественной культуры.
Культура сегодня – это не столько досуг и
времяпрепровождения, это – способ
мышления, инструмент познания мира,
прошлого, настоящего, будущего, средство создания духовного пространства.
Желаю вам здоровья, неиссякаемой
творческой энергии и успехов в работе!
Пусть рядом всегда будут люди, вдохновляющие на новые свершения и творческие
победы!
В. Я. Рушанин, ректор
Челябинского государственного
института культуры,
доктор исторических наук,
профессор

Поздравляем
Галину Семеновну Зайцеву
с юбилеем!
21 марта – юбилей Галины Семеновны Зайцевой, певицы, народной артистки
Российской Федерации, почётного гражданина города Челябинска, академика
Петербургской академии наук и искусств,
Почетного профессора Челябинского государственного института культуры.
Пением она начала заниматься в
вокальной студии ДК ЧЭМК у солиста
оперного театра Ю. В. Окунева. Затем
училась на вокальном отделении Свердловского музыкального училища и в
Уральской государственной консерватории (педагоги Р. Х. Герцман и М. Г.
Владимирова). В 1976 г. Галина
Семеновна пришла работать в Челябинский государственный академический
оперный театр имени М. Глинки, став его
ведущей солисткой. За свою творческую
деятельность она исполнила более 35
партий в различных спектаклях:
«Риголетто», «Бал-маскарад», «Севильский цирюльник», «Цыганский барон»,
«Летучая мышь» и многие другие.
Выступала с камерными программами. А
в 2003 году Галина Семеновна была
назначена художественным руководителем оперной труппы театра. До этого
подобный руководитель был только в
балетной труппе. С 2000 по 2015 годы –
председатель Челябинской организации
Союза театральных деятелей.

Десятки сыгранных ролей, а это
десятки жизней, прожитых на сцене,
концертная деятельность, благотворительные концерты, многолетнее творческое содружество с уральскими
композиторами, активное участие в
общественной жизни города. «Золотой
голос Урала» – так с уважением
называют Галину Семеновну профессиональные музыканты и благодарные
зрители.
Сегодня Галина Семёновна ―
профессор кафедры хорового дирижирования и сольного пения Челябинского
государственного института культуры.
Воспитывает учеников, участвует в
становлении начинающих исполнителей,
активно участвует в общественной жизни
города и Челябинского государственного
академического оперного театра имени
Глинки.
Поздравляем Галину Семеновну с

юбилеем! Желаем здоровья, счастья,
благополучия и творческого вдохновения, любви близких, благодарных и
талантливых учеников!

Волонтеры культуры
В первой половине марта в Челябинском государственном институте культуры прошел IV-й Всероссийский конкурс
любительского и профессионального
творчества «Роза Ветров в Челябинске».
Студенты Культурологического факультета выступили соорганизаторами и

ведущими международного фестиваля
Детского благотворительного фонда
«АРТ Фестиваль – Роза ветров». Пятьдесят пять студентов под руководством
генерального директора Детского Благотворительного Фонда «АРТ Фестиваль –
Роза Ветров» Натальи Евгеньевны
Рябовой осуществляли работу с участниками, жюри, кураторами творческих
коллективов, ведущими мастер-классов.
Помимо двух конкурсных дней, инициативная группа студентов с третьего курса
направления «Социально-культурная
деятельность» также провела предварительную работу по организации логистики волонтеров, сопровождающих, ведущих и встречающих.
Уже 28 лет Федерация Фестивалей и
Конкурсов «Роза Ветров» выявляет и
поддерживает детей и подростков, активную молодежь и педагогов, работающих
с одаренными детьми в сфере дополнительного художественного образования.
В этом году фестиваль вновь был проведен на базе Челябинского государственного института культуры. Для участия в конкурсной программе были
приглашены детские и молодежные
творческие коллективы, исполнители из
городов и регионов России – всего около
пятисот человек.

«Почетный гражданин, почетный профессор…»

3 марта 2022 года отмечает свое 90летие виднейший ученый Южного Урала, с
именем которого связывается становление челябинских научных школ социологии
и культурологии, Владимир Самойлович
Цукерман.
Даже формальный перечень его регалий и заслуг – доктор философских наук,
профессор, заслуженный работник культуры РФ, действительный член Международной академии информатизации,
действительный член Академии гуманитарных наук, почетный гражданин Челябинской области, награжденный знаками
отличия «За заслуги перед Челябинской
областью» и медалью к ордену «За заслуги
перед Отечеством» II степени, почетный
профессор и обладатель звания «Легенда»
Челябинского государственного института
культуры – не оставляют сомнений в
весомости и многогранности его научнопедагогического вклада. Но фиксация,

даже столь убедительных и впечатляющих
наград и достижений, все же не в полной
мере передает незаурядность жизненного
пути и характера этого уникального
человека. Гибель отца в Великой Отечественной войне, голодное военное детство,
ранний трудовой стаж подростка послевоенного времени, армейские будни, попадание под молот последнего витка репрессий (исключение из комсомола), сложный путь восстановления и оптимизм
трудовой «оттепели» 60-х годов... Его
«университетами» стал не только Уральский государственный университет, филологический факультет которого окончил
В.С. Цукерман, но и самые неожиданные
маршруты профессиональных воплощений: экспедитор, формовщик, товаровед,
инструктор ДОСААФ, учитель немецкого
языка, учитель русского языка и литературы, истории и обществоведения школы
рабочей молодежи г. Свердловска.
В 60-е годы происходит его приход в
науку, встреча, плодотворное сотрудничество и человеческая дружба с выдающимся
социологом культуры Львом Наумовичем
Коганом. В 1965 году Цукерман избран
младшим научным сотрудником Уральского филиала Академии наук СССР. Тот
«свердловский» период своей жизни он
вспоминает как самое счастливое время,
наполненное плодотворными дискуссиями
с единомышленниками, исследованиями
самых разнообразных сторон жизни и быта
населения, конференциями, публикационной активностью. Приход Владимира
Самойловича Цукермана в Челябинский
государственный институт культуры в 1971
году сыграл поистине судьбоносную роль в
судьбе вуза и гуманитарной науки области:
позволил сформироваться «научному
лицу» социологического и культурологического сообщества Южного Урала.
Сегодняшние маститые ученые, видные
деятели культуры и искусства Челябинской
области, а когда-то – студенты института

культуры – и спустя десятилетия сохраняют память о его лекциях и выступлениях, о
его педагогическом мастерстве и жизненных уроках. Именно
В. С. Цукерман закономерно стал реальным носителем почти мифологического
имиджа – его цитаты тиражировались
студентами и педагогами, о нем слагались
байки и легенды. Он стал основателем и
первым Председателем диссертационного
Совета по присуждению ученой степени
кандидата культурологии (24.00.01 – теория и история культуры) на Южном Урале,
подготовив целую плеяду исследователей
данного направления в Челябинске –
городе, генетически не обладавшем
гуманитарно-культурологическими традициями. Автор более 200 научных работ,
В. С. Цукерман сумел отразить в своем
творчестве безграничную палитру видов и
форм культуры: народной, мемориальной,
художественной, бытовой, профессиональной, производственной и корпоративной, музыкальной, экологической.
И все же легендарным этого человека
делают не только безусловные педагогические достижения и научная одаренность,
но – особый человеческий характер и
несгибаемый дух, без преувеличений,
уникальной Личности. Широчайшая эрудиция, неиссякаемый юмор (сохранившийся, несмотря на выпавшие на его долю
трагические жизненные события и обстоятельства), артистический взрывной темперамент, принципиальность в научных
вопросах, талант лектора и научного
руководителя, умеющего делать сложное –
простым и понятным, а не наоборот, как это
часто бывает, – всё это воплощает в себе
Владимир Самойлович Цукерман.
В. Я. Рушанин,
ректор ЧГИК, профессор, доктор
исторических наук

Поздравляем победителей поэтического конкурса
16 марта 2022 года студенты 1 и 2
курсов консерваторского факультета
Феррейра Луиш, Зунгуйла Даниэл, Гонга
Мариану, Луиш Карлош Коррейа, Итувамата Исмаэл приняли участие в Городском конкурсе поэтического чтения
«ЧиБис-2022».
Будущие профессиональные исполнители прочитали стихотворения русских
классиков: А. С. Пушкина, Г. Р.Державина,
А. А. Фета. Победителями и претендентами
на победу в следующем этапе конкурса
стали студенты 1 курса Луиш Карлош
Коррейа и Луиш Феррейра, которые
представили стихотворения о любви:
«Шепот, робкое дыханье…» А. А. Фета и «Я
вас любил…» А. С. Пушкина.
К участию в конкурсе студентов подготовила доцент кафедры литературы,

русского и иностранных языков Елена 2016 года в рамках проекта «Поэтический
Александровна Селютина в рамках курсов марафон» при поддержке Президентского
фонда культурных инициатив. Целью
конкурса является повышение интереса
подрастающего поколения к поэзии, лучшим произведениям классической и современной поэзии, в том числе к творчеству
уральских поэтов, а также формирование у
детей и молодёжи навыков выразительной
подачи текста, культуры речи и культуры
публичного выступления, способности
свободно передавать свои мысли и чувства. Организаторы конкурса – МКУК «Централизованная библиотечная система» г.
Челябинска, Центральная библиотека им.
«Русский язык как иностранный» и «Лите- А. С. Пушкина при поддержке Управления
культуры Администрации города Челябинратура».
ска.
Конкурс поэтического чтения «ЧиБиС`22» для детей и молодежи проходит с

Северное лето. В Челябинске представили костюмы
в стиле фолк-модерн
В Челябинском институте культуры от- но, вот что важно. В этом сочетании наша
крылась выставка самобытного художника- традиция, наша история и будет развиваться.
модельера Татьяны Бердниковой.
– Выставка называется «Северное
лето», потому что сама по себе интонация
творчества Татьяны Ивановны такая благородно-романтическая. Вроде бы не
вяжется с бодрыми «валенки, валенки», но
вместе с тем очень и очень традиционная, –
продолжила выступления доцент кафедры истории, музеологии и документоведения Ирина Андреева. — Татьяне
Ивановне всегда хотелось творчества, она
стремилась раздвинуть границы своего
мира. И сегодня ее длинный послужной
список говорит о безусловном признании. Я
открою большой секрет: мы отослали
несколько фотографий ее работ в Московский музей-заповедник «Коломенское».
Экспозиция проходит в рамках прог- И она примет участие в выставке, посвяраммы Х Международных «Лазаревских щенной Аркаиму и архаической культуре
чтений» «Лики традиционной культуры в Южного Урала, которая пройдет ближайсовременном культурном пространстве: шим летом.
игровой универсум традиции».
– Художники-модельеры обращаются к
В тонких текстильных и временных традициям, потому что они увидели, что это
переплетениях
ценность, – считает заведующая отделом
Современные костюмы в народном областного Центра народного творчества
стиле, текстильные аксессуары и лоскут- Елена Артюшкина. — Сделать из традиции
ная графика — удивительным образом все авторство — это сложно. Увидеть свои
это великолепие вписалось в книжный изделия в другом пространстве очень
интерьер научной библиотеки института важно. На самом деле ее работы впишутся
культуры. Предметы искусства распреде- в любое пространство, чтобы донести до
лились по всем залам, не навязываясь, а зрителя эту ценность.
деликатно наполнив национальным колоИ в пир, и в мир
ритом атмосферу научного храма. ПосеСреди выставочных работ Татьяны
тители, знакомясь с творчеством Татьяны Бердниковой есть два костюма, которые не
Бердниковой, приходят в полный восторг. сказать, что очень отличаются от стилистиКак это красиво, безупречно, тонко и ки основной экспозиции, но все-таки имеют
изящно! И как радует глаз! На самом деле особый колорит. Наряды «Калица» и
Татьяна Ивановна, согласно диплому, «Гиперборея» выполнены специально для
инженер-строитель. Но в творчестве она Елены Щетинкиной, одной из самых
больше тридцати лет, и язык не повернется известных и ярких челябинских художниназвать ее любителем. Погрузившись в мир ков.
текстильных лоскутов, она столько всего
– Мы дружим творчески много лет, –
прочитала, изучила, узнала о традициях
рассказывает
Елена Александровна. – В
искусства, что легко могла бы написать не
одну диссертацию. Другой вопрос, надо ли отличие от Татьяны Ивановны я люблю
ей это, когда так интересно возрождать, контрасты. И я прошу сделать что-нибудь
приводить в соответствие со временем, яркое. У нее появляется новая грань
создавать собственными руками каждый творчества. И это прекрасно. В костюме
свой шедевр, а потом предъявлять его
людям, чтобы оценили, как в настоящем
выглядит то, что придумано в прошлом.
Архаика и перспектива
– Я вчера смотрел ее работы и думал,
как это назвать, – сказал на открытии выставки и.о. ректора ЧГИК, профессор, доктор культурологии Сергей Синецкий. – Я
же ученый, мой мозг работает в определенном направлении, мне нужно все формализовать. И я для себя обозначил этот стиль «Гиперборея» в 2019 году я представляла
современным таким словом «фолк- свою персональную выставку в Москве.
модерн». Это не архаика, не камен-ный век, Там все были восхищены! А я говорю: «А вы
а как раз то инновационное, что сочетает и думаете, только в Москве бывают купогружает нас, с одной стороны, в тюры?» И с гордостью называю имя автора.
традицию, а с другой стороны показывает Где бы я ни появлялась в одежде от
перспективу. И для молодежи это интерес- Татьяны Бердниковой, тут же привлекаю

всеобщее внимание. Расскажу случай в
Казани. Я шла в длинной юбке из серии
«Северное лето» по базару. На меня
посмотрели и говорят: «Вы не наша, вы
откуда-то из другого места». Вот так я
завоевала популярность на казанском
базаре. А это уже народное искусство,

народ восторженно это принимает. А я ее
достойно представляю. Очень интересное,
плотное сотрудничество у нас происходит.
Ни с кем из художников у меня такого нет. Я
учусь изысканному вкусу у Татьяны
Ивановны.
Такое счастье — найти себя
– Я на самом деле люблю растяжку
тональности, – рассказывает Татьяна
Бердникова. – Я наслаждаюсь палитрой
плавного перехода, соединением холодных и теплых тонов. И вдруг встреча с
Еленой Александровной. Она открыла во
мне какую-то новую страницу, и мне
сегодня нравится работать с цветами
«вырви глаз». Когда идет знакомство с
человеком, у которого совсем другое видение, происходит взаимное обогащение.
Мне интересно то, что я делаю, от начала
до конца. Я не могу эту работу пос-тавить на
поток. Даже если я рисую эскиз, изделие не
получается точной копией. Это чистая
импровизация. Знаменитый модельер
Кристиан Диор говорил: «Что бы я ни видел
вокруг, о чем бы я ни думал, у меня все
превращается в платье». Так же и у меня.
Говорят, счастлив тот человек, который
найдет свое дело. Я это знаю по себе.
Всегда есть идеи и желание, ищешь время
для воплощения. И, если эта выставка
вдохновит кого-то, разбудит творческое
воображение, я буду очень рада.
Ирина Дурманова
По материалам газеты «Вечерний
Челябинск», 10 марта 2022 года

«И будет весна!»
Это не столько название выставки,
сколько её эмоциональный настрой, раскрытый в самих произведениях, в их
пластике, колорите, образах. Основа
экспозиции – работы последних 15 лет,
выполненные в различных техниках ткачества.

Можно попытаться определить жанр
большинства представленных работ как
лирический пейзаж, в котором реальное
пространство становится фантастическим,
прекрасным и осмысленным.
Творчество Натальи Гашевой пронизано колоритом весны и лета. Цвет рассыпается осколками чистого спектра: в небе –
радуги, на земле – цветы. Есть целые
серии-палитры, состоящие из отдельных,
почти монохромных работ. В каждом таком
произведении художница исследует возможности и границы цвета, даёт ему

пропеть свою песню. И зритель видит, что
своя интонация, своё настроение есть у
красного, зелёного, фиолетового… Кстати,
фиолетовый. Один из самых сложных для
художника, этот цвет часто присутствует у
Натальи Гашевой, по особенному таинственный и глубокий.
По интересным законам строится
пространство – неожиданно глубокое по
сравнению с небольшим форматом работ.
Линия горизонта уплывает в необозримую
даль, небо и земля сотканы из переплетённых оттенков, что создаёт необычные
эффекты, характерные, скорее, для пленерной живописи. Встречаются друг с
другом мир земной и мир небесный, за
обычными предметами художница стремится увидеть скрытый смысл: «Мир
проявленный и мир непроявленный»,
«Лестница в небесах», «Ангел в окне».
Перетекают друг в друга стихии – разнотравье в волны («Мечты о море»), волны – в
облака («Туман», «Только спокойствие»).
Здесь интересно видеть, как работает сама
техника ткачества, создаются разные
фактуры. Произведения живут и на осязательном уровне.
Строчки песен, звучащих вокруг нас, в
реальном современном пространстве,
вплетены в работы Натальи Гашевой. И за
путеводной ниточкой-названием мы входим в музыкальную, образную ткань
произведения, наполненную смыслами и
ассоциациями. Это касается и музыки
слова – поэтические строчки раскрывают в
содержании выставки целые культурные
пласты.
Есть в экспозиции и своеобразная
анималистика. Образы животных в твор-

честве Натальи Гашевой аллегоричны, это
всегда отсылка к человеческому содержанию: «гумилёвский» изысканный жираф,
тающие в миражах верблюды, «Затерянный павлин», хамелеон с гово-рящим
названием «Как много их вокруг». Помимо
прочего, эти персонажи вносят в экспозицию нотку экзотики, иноземного волшебства.
Эта волшебная выставка, наполненная
солнцем и теплом, устремлена в будущее,
зовёт за новые горизонты, к открытиям и
встречам с красотой. Художница щедро
дарит будням именно то, чего так не
хватает – радость и желание идти вперёд.
Наша реальность соткана из ярких нитей,
которые соединяют нас, соединяют
отдельные осколки в мир цельный и
прекрасный. И лучшая благодарность
зрителя – радостный отклик на творчество
и вера в то, что будет весна!
Марья Аникина,
искусствовед, член Союза
художников России

«Тайна шести масок»

4 марта 2022 года в Челябинском
государственном институте культуры
прошла театрализованная игра «Тайна
шести масок», посвященная празднованию Дня защитника Отечества и Международного женского дня.
В игре приняли участие юноши и девушки с каждого факультета. Им необходимо
было пройти испытания шести масок,
чтобы разгадать главную тайну игры.
Участники соревновались парами,
демонстрируя различные качества: интеллект, внимание, креативность, ловкость и
другие. Так же каждая пара с факультета

представила свой творческий номер в
домашнем задании.
В игре все было не так просто: игроки на
первых испытаниях были в масках и
мантиях, чтобы никто не смог раскрыть их
личности, а в творческом задании участникам было запрещено использовать свои
профессиональные навыки, которым они
обучаются в институте.
В финале игры всем парам были
присвоены номинации: сила ума, смелости,
сила внимательности, юмора, таланта и
чувств.
Зрители с удовольствием наблюдали
за этим увлекательным действом, жен-

щинам в зале были подарены самые
настоящие весенние цветы – тюльпаны.
Главная тайна была раскрыта: сила мужчины и женщины состоит в единстве противоположностей.
«Впечатления остались только положительные, я получала удовольствие не
только во время самой игры, но и в подготовке к ней. Интересно, необычно и весело. Спасибо, за такую проделанную
работу!» – поделилась впечатлениями
Анастасия Корнеева, группа 104 МП.
Анастасия Янкина, 404 МП

Вопросы евразийской интеграции обсудят в Челябинске
6–8 апреля в Челябинске состоится
масштабный международный научный
культурно-образовательный форум
«Евразия – 2022: социально-гуманитарное пространство в эпоху глобализации и цифровизации».
В рамках форума в ведущих вузах
нашего региона будет организована работа
тематических площадок. «Культура и искусство в современном мире» – такое название объединит мероприятия Форума на
базе Челябинского государственного института культуры.

Будут работать секции, круглые столы,
площадки в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом
университете (Челябинск), библиотеках г.
Челябинска, в том числе студенческие –
литературный блиц и методический полилог. Планируется обсуждение актуальных
проблем культурной политики, современного литературного процесса, практик чтения в век цифровых технологий, читательских предпочтений разных категорий населения, коммуникации участников книжного процесса, стимулирования читате-

Откроет форум Евразия-2022 7 апреля
в ЧГИК научная конференция «Цифровое
будущее культуры и искусства: цифровой
продукт, цифровые коммуникации, цифровой пользователь». В рамках ее работы
пройдет обсуждение вопросов цифровой
социализации, роли цифровых технологий
в деятельности учреждений культуры в
целом и их продвижении. Будут рассмотрены и вопросы целенаправленного формирования и позиционирования города как
инфраструктурного центра евразийского
взаимодействия, В качестве докладчиков
выступят доктора наук: О. В. Шлыкова, О. Н.
Астафьева (Москва), М. А. Мясникова
(Екатеринбург), С. Б. Синецкий, Л. Б.
Зубанова, И. Д. Тузовский, В. С. Невелева
(Челябинск) и др., а также кандидаты наук
Ю. В. Гушул, И. В. Степанова,Т. Ю.
Карпова, Е. М. Попова и др.
Еще одним крупным мероприятием на
площадке нашего вуза станет Шестой
международный интеллектуальный форум
«Чтение на евразийском перекрестке».
Одним из его главных мероприятий будет
презентация двух профессиональных изданий: «Чтение: энциклопедический словарь» и «Чтение молодежи в век цифровых
технологий: отражение универсальных
смыслов в контексте регионального исследования: коллективная монография» (авторы В. Я. Аскарова, Н. Л. Зыховская. Д. М.
Хафизов).

льской активности различных категорий
населения и т. д. Докладчиками и организаторами мероприятий (секций, круглых
столов, мастер-классов) «Чтений на евразийском перекрёстке» выступят доктора
наук В. Я. Аскарова, Н. П. Терентьева, Г. Я.
Гревцева (Челябинск), Р. Х. Багаутдинова
(Омск) и др., кандидаты наук А. В. Березина, Е. А. Колосова (Москва),Н. С. Толкачева
(Санкт-Петербург), Е. А. Селютина, Н. И.
Диская, Н. П. Ситникова, А. В. Штолер, Ю. В.
Гушул (Челябинск), Е. В. Тесля (Омск) и
др.,магистры И. В. Иванова (Курганская
область), Л. Г. Домбровская (Казахстан) и
др.
Ожидается комплекс научных и методических мероприятий, связанных с проектом госпитальных школ России «УчимЗнаем» (uchimznaem.ru) и выступлениями его
представителей Н. М. Курикаловой, Е. В.
Лебедевой, А. Ф. Лоскутова (Москва); этот
глобальный всероссийский проект нацелен
на создание системы доступного полноценного образования для школьников, находящихся на длительном лечении, и стимулировании их читательской активности.
Один из подходов к использованию образовательного потенциала картинной галереи
в стационаре медицинского учреждения,
сочетающий в себе различные виды и
стратегии чтения с листа и с экрана с
использованием мультимедийного вебквеста, будет продемонстрирован участникам мастер-класса тьютором Феде-

рального проекта госпитальных школ
России «УчимЗнаем», педагогом школы №
109 г. Москвы, кандидатом филологических
наук Н. М. Курикаловой.
Второй день работы форума – 8 апреля
откроет научная конференция «Культурные инициативы», которая в этом году
получила статус международной. В рамках
пленарного заседания будет рассмотрена
роль студенческой науки и студенческого
научного общества в становлении профессионала. Также пройдет работа секций:
«Традиционная праздничная культура
народов Урала как условие формирования
и укрепления идентичности в контексте
евразийского мировоззрения» (научные
руководители секции Л. Н. Лазарева, А. А.
Мордасов) и «Современное хореографическое искусство: творческие поиски в
образовательном пространстве Евразии»
(науч. рук. К. А. Новиков). В их работе будут
подняты проблемы сохранения и популяризации народной традиционной культуры,
формирования философских и культурологических оснований праздничной культуры,
возможностей специалистов культуры и
владения ими инструментами создания в
регионе органичного современного социокультурного пространства, наполненного
культурными событиями, формирующими
человека XXI века. И, безусловно, будут
обсуждаться вопросы, связанные с междисциплинарными, межкультурными взаимодействиями на евразийском пространстве. С докладами и сообщениями выступят кандидаты наук К. А. Крылов (СанктПетербург), О. В. Гришанина-Мошкина,
Т. Б. Предеина, Т. М. Дубских (Челябинск),
специалисты В. Э. Абляева, Е. А. КариЯкубова (Узбекистан), О. М. Громова, Д. А.
Малышева, В. И. Панферов (Челябинск) и
др.
Весьма интересной, насыщенной и
инновационной по тематике станет всероссийская научная конференция «Пространство и время: отражение современным
кинематографом». Научный руководитель
конференции – Ж. Р. Двинятина, кандидат
филологических наук, киновед, старший
преподаватель факультета свободных искусств Санкт-Петербургского государственного университета; организаторы – М. В.
Онипкина, Н. В. Тележников (Челябинск).
Она будет посвящена разным аспектам изучения кинема-тографа 2000–2021
гг.: происходящие глобальные трансформации в кино, развивающиеся уже некоторое время и/или только формируемые
направления/те-чения в кино, разрабатываемые технологии, а также научные
осмысление и анализ творчества конкретного режиссера, фильма, в том числе и личностный эмоциональный взгляд
на наблюдаемые явления в мире кино.
Приветствуются работы, рассматривающие кино в контексте других наук и искусств
(философии, живописи, музыки и т. д.).
Днем ранее – 7 апреля – состоится также

итоговый показ и обсуждение фильмовноминантов и призеров фестиваля «ЧелоВечное» кино, а также творческая встреча с режиссером В. Ю. Абдрашитовым
(Москва).
Официальный
сайт форума
На тематической
площадке Челябинского государственного
института куль-туры в
рамках научного форума Евразия – 2022 в
разные дни пройдут
следующие мероприятия: 7 апреля будет
работать круглый стол «Информационная
аналитика и ландшафтные исследования в
деятельности научных библиотек». Научные руководители круглого стола – кандидаты педагогических наук доценты Е. В.
Тесля (Омск), Ю. В. Гушул (Челябинск).
В этот же день состоятся мастер-классы: «Информационные ресурсы культуры:
от раритетных коллекций – к цифре. Цифровой информационный контент Евразии»
(проводит кандидат педагогических наук Ю.
В. Гушул) и «Народный танец: традиции и
новые прочтения в условиях соседства
культур и межкультурного взаимодействия
на евразийском пространстве» (ведущий –
доцент К. А. Новиков). Будет организована
работа Исторического клуба «Судьба
национальной культуры в условиях глобализации» (ведущий – кандидат исторических наук Е. В. Тищенко) и заседание
Философский клуб «К 100-летию философии русского евразийства» (ведущие –
доктор философских наук В. С. Невелева и
председатель клуба Я. Д. Мудряков);
Литературно библиографической лаборатория «Идеи евразийства в отечественной
литературе» (ведущие – кандидат педагогических наук Ю. В. Гушул, кандидат

филологических наук Л. Н. Тихомирова) и
Лаборатории психологии творчества
«Творческий человек на перекрестках
цивилизационного развития» (ведущий –
кандидат
педагогических наук Г. М.
Каченя), состоится Конкурс ораторов «Голоса евразийского пространства» (организатор – С. М. Соковикова).
Завершат работу площадки Форума
мастер-класс «Информационные ресурсы
искусства: электронные библиотеки, коллекции, базы данных, порталы как выход за
пределы физической ограниченности.
Цифровой информационный контент Евразии» (ведущий – кандидат педагогических
наук Ю. В. Гушул) и круглый стол «Южный
Урал между Европой и Азией: исторический
дискурс» (ведущий – кандидат исторических наук Е. В. Тищенко), призванные подчеркнуть, что именно культура и искусство
формируют человека, способного видеть и
строить безопасное будущее, чему нас учит
многовековая история развития человеческой цивилизации.

мероприятий, в ходе которых участники
узнают о культуре, традициях, обычаях
народов, проживающих на Южном Урале.

Стартовал в октябре 2021 года. Концерты и
мастер-классы прошли в Челябинске,
Копейске, Южноуральске, Еманжелинске,
Еткуле. Его участниками стали представители творческих коллективов, обучающиеЮ. В. Гушул, ся вузов, а также интересующиеся танкандидат педагогических наук, цевальной культурой региона.
Проект реализуется в рамках гранта
доцент
Губернатора Челябинской области на
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом поддержки граждан«Танцевально-просветиских инициатив Южного Урала.

тельский десант
«Танцы народов
Челябинской области»»

10 марта 2022 года в Челябинской
библиотеке для слепых участники проекта
«Танцевально-просветительский десант
«Танцы народов Челябинской области»»
приняли участие в мероприятии «Нескучные игры «23+8».
Студенты хореографического факультета Челябинского института культуры под руководством заведующего кафедрой педагогики хореографии Татьяны
Дубских показали несколько национальных танцев, также гостей познакомили с народными танцевальными традициями нашего региона. В завершении ребята
провели несколько мастер-классов. Зрители получили консультации, как исполнить
выстукивающие движения ногами, отбить
ритмы чукотских магических танцев в бубен, почистить перышки и попробовать
взлететь с Удмуртской красавицей птичкой.
А так же примерили национальные головные уборы.
«Даже людям с проблемами зрения
танцевальные навыки приносят пользу:
помогают ориентироваться в пространстве
становятся музыкально-образным дополнением к рассказу о традициях разных
народов, облегчают формирование художественно-творческих способностей» –
поделились впечатлениями участники
мероприятия.
Программа «Танцевально-просветительский десант «Танцы народов Челябинской области»» представляет собой цикл

Этноквиз
«Народы Южного Урала»
Мероприятие прошло в рамках Года
народного искусства и нематериального
культурного наследия народов России и
было организовано Центром народного
единства города Челябинска. Игра была
посвящена культуре, традициям и языке
народов Южного Урала и приурочена к
Международному дню родного языка.
Сборная Центра социальной и культурной адаптации иностранных студентов
Челябинского государственного института
культуры «КультТигры» завоевала призовое место в интеллектуальной игре «Народы Южного Урала», став безоговорочным лидером среди интернациональных
команд учебных заведений Челябинска, и
второе среди всех участников.

«Духовное величие народной культуры»
вую традиции. Студенты и преподаватели
института погрузили сидящих в зале людей
в атмосферу дружественности, теплоты,
духовного величия нашей культуры. Помимо театрализованных вставок, сопровождающихся народными песнями, танцами, гаданиями, обрядовыми играми,
были представлены биографические сведения из жизни А. И. Лазарева и деятельности, защищены научные проекты студентов.
Зрелищные формы и сценические
представления на основе научных и творческих материалов А. И Лазарева – это
неотъемлемая часть и украшение данной
конференции, ее негласная традиция,
особенно в юбилейные годы. На протяжении десяти лет педагоги, творческие коллективы, студенты вуза принимали участие
в постановке известной пьесы «Авзянская
казачка» – об исторических событиях становления советской власти на Урале. Впервые в 2008 году была поставлена другая
пьеса Александра Ивановича «Баллада о
Танкограде», о трудовом вкладе челябинских тракторостроителей в победу над
фашизмом. Была инсценирована книга
ученого «Народное слово на дорогах
войны», собравшая уральский фольклор

Десятые Лазаревские чтения завершились в Челябинске. Освоение научными
и художественными средствами безграничных возможностей традиционной народной культуры доказывают их актуальность в современном мире.
25 февраля в Челябинском государственном институте культуры состоялось
открытие Всероссийской научной конференции (с международным участием)
Лазаревские чтения: Лики традиционной
культуры в современном культурном пространстве. Это постоянное и любимое событие института, которое собирает под своим
крылом не только ведущих ученых и
творческих деятелей России, но и стран
ближнего зарубежья (Польша, Белоруссия,
Узбекистан).
Александр Иванович Лазарев, чье имя
носит конференция, выдающийся ученый
фольклорист, доктор филологических наук,
профессор, литературовед, краевед. Именно поэтому ведущими направлениями
научной мысли нынешнего форума является традиционная народная культура,
историография, игра и пр.
Конференция 2022 года не закончилась
одним днем, так как ее программа была
достаточно обширна. В первый день на
площадке института культуры было проведено пленарное заседание, велась
работа научных секций, в которых выступали молодые и маститые исследователи науки и творческие деятели. Украшениями дня стали два проведенных на сценических площадках института проекта –
танцевально-просветительский десант
«Танцы народов Челябинской области»
(руководитель проекта – профессор Т. М.
Дубских) и научно-практические посиделки
«Возвращение к истокам».
фронта и тыла времен Великой ОтечесЗритель окунулся в историю России, твенной войны. Наконец, в этом году на
народную культуру, танцевальную и игро- сцене появилась театрализованная презентация, построенная на материалах
образовательного проекта А.И. Лазарева
«Народоведение» в Челябинске. Продолжению воспитательной программы приобщения детей к народным ценностям и
традициям посвящено игровое действо
«Возвращение к истокам».
На следующий день конференция продолжилась на площадке Южно-Уральского
государственного гуманитарно-педагогического университета. Здесь также про-

водилось пленарное заседание, велась
работа научных секций: «Игровые модели
языковой картины мира», «Игровые инверсии в фольклоре и литературе», «Исторический факт: дрифт игровых смыслов».

В институте культуры в этот день была
продемонстрирована выставка-дефиле
костюмов в народном стиле Т. И. Бердниковой «Северное лето» (руководитель
проекта доцент И. В. Андреева). Красота и
гармония традиционных мотивов воплотилась в образцах, вписывающихся в современные трэнды одежды.
В рамках конференции 12 – 13 марта в
Челябинском государственном институте
культуры пройдет международный фестиваль Детского благотворительного фон-

да «АРТ Фестиваль – Роза ветров» (руководитель проекта доцент Н. Е. Рябова).
Подобно тому, как человек погружается
в чистые воды, так участник или зритель
этой конференции окунается в традиционную народную культуру. И как воды
омывают, так свет знаний своих корней и
традиций очищает, обогащает и делает его
духовно сильным.
О.В. Гришанина-Мошкина,
кандидат культурологии, доцент

Учитель: к юбилею Нины Александровны Ягодинцевой
мне постепенно открывалась по-настоящему захватывающая сфера жизни
нашего общества – русская литература в её
богатых традициях, сложном многогранном
развитии и чётком устремлении в будущее.
За 15-летний период ученичества я поняла,
что литература – это не просто часть
культуры или род деятельности, это образ
жизни, способ мышления, картина мира.
Благодаря литературе статус Слова в
нашем обществе остаётся невероятно
высоким, а работа с ним во многом
является духовной практикой.
Особенностью литмастерской «Взлётная полоса» является нацеленность на
творческий рост автора, его введение в
профессиональную среду через участие в
семинарах, форумах, концертах и совеВ 2007 году мне посчастливилось щаниях, выход на площадки журналов и
встретить поэта, руководителя литератур- издательств, редакторскую поддержку.
ной мастерской «Взлётная полоса» ЧГИК
Нину Александровну Ягодинцеву. Тогда, на
творческом конкурсе «Восхождение на
Парнас» ЮУрГУ, я обрела не просто
чуткого талантливого педагога, литературного наставника, но – Учителя,который
посылается в жизнь не каждому и только
один раз.Нина Александровна высоко
оценила моё творчество, особенно отметив
«поэтическую экспрессию», слабой же
стороной стихов было отсутствие «школы»
и элементарного мастерства.
Нина Александровна утверждает, что
успех – это 10 процентов таланта и 90
процентов труда. На занятиях «Взлётки…»

Психология творчества занимает значительную часть литературной практики в
мастерской. Наш руководитель нередко
повторяет: «Поэзии нельзя научить, но
можно попытаться убрать камни с пути
автора». Эти камни у каждого свои – лень,
страх, неуверенность, пробелы образования… и только чистая созидательная сила
наставника может планомерно, методично
«вымывать» из сознания ученика препятствия для его развития.
Моя кровная мама – искусница и
певунья – подарила мне жизнь, а космический поэт Нина Александровна Ягодинцева
открыла передо мной судьбу, которую
принимаю с огромной благодарностью и
любовью!
Оксана Ралкова
поэт, член СПР

Форум «Student Fest»
17 марта состоялся форум для студентов-дизайнеров. Компания «Дом кафеля» совместно с ведущими брендами сантехники и керамической плитки провели
данное мероприятие в городе Челябинск.
«Student Fest» – первый обучающий

форум для студентов, которые только начинают свой путь в мире дизайна интерьеров.
Его участниками стали студенты факультета декоративно-прикладного творчеств
В ходе лекций и мастер-классов ребята
узнали подробно об областях применения

керамогранита и плитки, особенности
проектирования встраиваемой сантехники,
тренды 2022 года в дизайне ванных комнат.
Прослушали лекции от дизайнера Елены
Кокшаровой о продвижении личного бренда и просмотрели мастер-класс по скетчингу от дизайнера Дианы Усаниной.
Представитель компании «Kerama
Marazzi» поделился полезной информацией по керамическим покрытиям и их
областям применения, а также познакомил
технические характеристиками для внутренней отделки помещений. О комплектующих для создания идеальной ванной комнаты с технической точки зрения рассказал
представитель бренда «Ideal Standart».
«Данный Форум является важным
мероприятием в рамках подготовки будущих профессионалов-дизайнеров. Благодаря лекциям и мастер-классам мы
расширили знания об современных отделочных материалах, познакомились с ведущими дизайнерами интерьеров города
Челябинска. Благодарим за приглашение
компанию «Дом кафеля», поделилась
впечатлениями студентка группы 107 Дм
Анастасия Высоцкая.
Ю. Заудина,
П. Абдуллина, 107 Дм

«Братья Елькины» пересекли экватор
Работа над фильмом – это не только
творчество, но и сохранение исторической
памяти. Специально для съемок команда
восстанавливает вручную по старинным
фотографиям предметы быта и обихода
дореволюционной России. Например,
газету «Челябинский листок объявлений»
1904 года восстановили по букве; а так же
реконструировали упаковки чая и конфет.
Ведь, как оказалось, в начале ХХ века
Челябинск занимал 2-е место в стране по
объемам оптовой торговли чаем. Здесь не
только располагалась таможня, но и заканчивалась Транссибирская магистраль, и
при перевалке грузов было удобнее оформлять таможенные документы. Чай из
Цейлона, Индии, Китая и Японии через
Владивосток поступал в Челябинск за 2-3
недели.
Еще для съемок челябинских подпольщиков команда фильма воссоздала старинный копировальный аппарат – гектограф. В
1869 году его придумал русский изобретатель М. И. Алисов. Гектограф мог выдавать
до 150 копий текста. И все материалы для
Отснято уже половина сцен. Самой эпичной из них была
съемка в Троицке. Старинный город сохранил свою дореволюци- его изготовления можно было купить в аптеке – глицерин и
онную архитектуру, которая выступила прекрасной локацией для желатин. Революционеры легко и быстро печатали на нем
фильма. Ведь в Челябинске уже трудно найти царские здания без
современной инфраструктуры. Рекламные растяжки, электричество и автомобили так и норовят попасть в кадр. А для троичан
приезд съемочной группы из ЧГИКа стал новостным событием.
Жители Троицка – и журналисты, и визажисты, и отставные
военные – с удовольствием снимались в массовке «Братьев
Елькиных». Съемочная группа искренне благо-дарит за помощь в
проведении этой выезд-ной съемки ректора ЧГИКа Владимира
Яковлевича Рушанина и директора Троиц-кого краеведческого
музея Екатерину Геннадьевну Подгайко.

листовки, прокламации и брошюры. Это было дешево и безопасно, потому при необходимости гектограф можно было быстро
уничтожить.
Впервые в России художники проекта создали реплику формы
уральского казака, которая хранится только в фондах исторического музея.
Съемочный период продлится до конца мая. Премьера
фильма состоится в сентябре. Параллельно со съемками уже
начат монтаж силами преподавателей кафедры РКТ.
В поддержку фильма «Братья Елькины» запущен сбор средств
на краудфандинговой платформе Планета. В качестве благодарности спонсорам предлагаются старинные предметы быта со
съемок и сувенирная продукция.
Документальный фильм «Братья Елькины» снимается при
финансовой поддержке Управления культуры г. Челябинска,
Федерального агентства по делам молодежи; Союза кинематографистов России и Фонда президентских грантов. А так же при
технической поддержке компании Canon.
С. Н. Попова
Автор фото: Дмитрий Островский
Кадры из фильма «Братья Елькины»

VI Международный фестиваль короткометражных фильмов
«ЧелоВечное кино» пройдет в Челябинске
председатель союза кинематографистов
Кыргызстана Айбек Дайырбеков, режиссеры анимационных документальных
фильмов Сабрина Карабаева (Екатеринбург) и Алла Чурикова (Германия),
режиссер Борис Гуц (Москва) и другие.
Конкурс короткометражных фильмов
пройдет 1 и 2 апреля 2022 года. Фестиваль
покажет 30 игровых и документальных
работ режиссеров-студентов и выпускников киношкол мира, снятых в 2021-2022 гг. В
программе традиционно собраны как
премьерные фильмы, так и уже получившие награды на других фестивалях.
Лучшие работы покажут на закрытии 4
Крупнейшая конкурсная и образова- апреля.
тельная киноплощадка Южного Урала
«ЧелоВечное кино» откроется 1апреля в
Челябинске. В течение четырех дней
зрителей ждут конкурс короткометражных
фильмов и внеконкурсные показы, питчинг
кинопроектов и мастер-классы. Фестиваль
будет интересен всем, кто любит авторское
кино.
Организаторы: кафедра режиссуры
кино и ТВ Челябинского государственного
института культуры, сообщество кинематографистов Южного Урала#Челкиноарт,
Программа внеконкурсных показов:
союз кинематографистов Челябинской
1 апреля в 19:00 в кинотеатре «Знамя»
области.
Каждый год специалисты индустрии и состоится показ фильма открытия «Второе
студенты из разных городов мира собира- солнце» (2021), фильм представляет
ются на одной площадке, чтобы посмотреть режиссер Ринат Ташимов.
1 апреля в 21:00 в кафе Clover пройдет
фильмы, встретиться с профессионалами
киноиндустрии и поделиться своим показ уральских фильмов мастерской
Kinolookпо случаю шестилетия мастерской
опытом.
(Екатеринбург).
Среди гостей – режиссер, актер и
2 апреля в 19:00 приглашаем на показ
драматург Ринат Ташимов (Москва),

анимационного документального фильма
Аллы Чуриковой «Урал» и онлайн-встречу с
режиссером. Показ пройдет в студии
анимации «ВидимоНевидимо».
3 апреля в 17:30 в кафе Clover покажем
программу короткометражных анимационных документальных фильмов разных лет.
Перед показом составитель Юлия
Белавина расскажет о том, какие задачи и
как сегодня решает анимадок.
3 апреля в 19:30 в кинотеатре «Знамя»
состоится показ классики советского
кинофильма «Мой друг Иван Лапшин»
Алексея Германа на пленке, который
представит кинокритик Московской школы
кино.
Вход бесплатный по
регистрации на площадках фестиваля.
Подробнее о фильмах
можно прочитать на
сайте и в соцсетях фестиваля.
1 – 2 апреля на фестивале «ЧелоВечное кино» пройдет двухдневная лаборатория, посвященная работе режиссера с актерами. Мероприятие
стало уже традиционным: в 2018 г. его
проводил актер и режиссер Александр Цой,
в 2019 г. актер Кирилл Ковбас, а в 2021 году
– режиссер, сценарист, продюсер и педагог
Школы дизайна ВШЭ Борис Гуц.
Питчинг кинопроектов пройдет 3
апреля. Питчинг (конкурс) кинопроектов –
индустриальное событие для тех, у кого
есть идея фильма. Экспертная комиссия
рассмотрит 10 проектов, победители получат приз сертификат номиналом 200 000
рублей на аренду техники и другие призы.
В течение четырех дней будут проходить бесплатные лаборатории, мастерклассы и дискуссии по разным вопросам
кинопроизводства: режиссуре, работе с
актерами, анимации и т. д.
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Поздравляем студентов и преподавателей с победами
в творческих конкурсах
Фольклорный ансамбль «Радованье» (студенты 1 и 4 курсов,
рук. Н. А. Сафонова) – обладатель Гран-при в Международном
конкурсе «Птица удачи» (г. Челябинск).

Екатерина Брюханова (ФДПТ) обладатель диплома III
степени во Всероссийском конкурсе в сфере художественного
образования.
Кристина Чеботарян (ФДПТ) стала победителем 2 этапа 2
сезона онлайн игры на платформе Instagram «Знаю о
России» 2021-2022 учебного
года.
Ульяна Васильева (ФДПТ) –
Диплом I степени в XII Всероссийском конкурсе «Таланты
России», номинация «Декоративно-прикладное творчество».
Нонна Кульманова –
Лауреатом II степени в Открытом детско-юношеском конкурсе исследовательских работ
«Этномир», проходившем в
рамках Всероссийского этнокультурного проекта «Дорогами
Е. Э. Линёвой» (науч. рук. Н. А.
Сафонова).
Творческая работа «Театрализованная интеллектуальная
игра, посвященная Великой Отечественной войне «Искусство –
грозное оружие»», (авторы И. В. Степанова, О. В. ГришанинаМошкина) заняла I место в XII Международном конкурсе научных
и творческих работ «Социализация, вос-питание, образование».

11 марта 2022 года на
базе Миасского «Дома
народного творчества» прошел X Межрегиональный
конкурс мастеров по ручной
вышивке «Скажи нам, нить,
через века». Своё мастерство в ручной вышивке в
этом году продемонстрировали около 30 мастериц из
Челябинской
области,
Оренбурга и Башкирии, из
Курганской области.
Организатором конкурса является Челябинский
государственный
центр народного творчества. Целями мероприятия
стали стимулирование интереса современных мастеров к изучению, сохранению и
развитию традиционных технологий ручной вышивки в их
национальном разнообразии, выявление талантливых мастеров
в области ручной вышивки и поддержка их творческой активности
и повышение профессионального уровня мастеров Челябинской
области.
В этом году конкурс проходил в форме презентации готовой
работы на тему: «Вышивка в костюме. От традиции до авангарда» в двух номинациях: декоративные элементы одежды с
вышивкой и костюмный комплекс с вышивкой. Участие могли
принять как начинающие, так и мастера, ранее ставшие победителями и призёрами конкурсов профессионального мастерства.
По словам членов жюри, все участники справились с задачей,
продемонстрировали высокий уровень заинтересованности
предложенной организаторами теме конкурса, мотивированность в изучении региональных традиций вышивки и совершенствование технического мастерства.
В конкурсе приняли участие студенты 3 курса факультета
декоративно-прикладного творчества Ульяна Васильева и
Айгуль Зиябоева (рук. О. В. Терехова и В. В. Факеева).
Работа Ульяны стала лауреатом 1 степени в номинации
«Декоративные элементы одежды с вышивкой».

Поздравляем! Желаем дальнейших
творческих успехов!
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В. В. Гейль
Ю. А. Заудина
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