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25 МАРТА
ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ!

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

Преподаватели, сотрудники, студенты
и выпускники нашего вуза могут по праву
гордиться своим вкладом в развитие
Южного Урала, России.
С нашим институтом связаны имена
выдающихся деятелей культуры, известных далеко за пределами региона. Это
работники библиотек и музеев, артисты
театра и кино, оперы и балета, режиссеры
и постановщики, руководители хореографических коллективов и художественных
студий, музыкальные исполнители. Наши
выпускники возглавляют ведущие
учреждения культуры страны, крупные
ведомства и министерства регионального
уровня.
Уважаемые коллеги, вы – профессионалы своего дела. Ваши знания, опыт и
талант направлены на сохранение и
приумножение культурного наследия
нашего народа.
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

В ЧГИК прошло торжественное открытие выставки
«Образы русской классической литературы в творчестве
Ильи Глазунова»
16 февраля в выставочном пространстве Челябинского государственного
института культуры прошло торжественное открытие выставки «Образы русской
классической литературы в творчестве
Ильи Глазунова».
«Жизнь Ильи Сергеевича – это не
только творческая деятельность. Он был
прекрасным преподавателем, ректоромоснователем известного художественного вуза. Илья Сергеевич Глазунов
остался в истории как человек со
своеобразной жизненной позицией. В
своих работах он выступал не просто как
художник, а еще и как мыслитель. В своих
художественных работах он пытался
переосмыслить исторический путь
России и СССР, показать преемственность русской истории», – отметил в
своем выступлении ректор ЧГИК, доктор
исторических наук Владимир Яковлевич
Рушанин.
На выставке представлены 80
репродукций иллюстраций художника к
произведениям русской классической
литературы – И. А. Гончарова, М. Ю. Лермонтова, Н. С. Лескова, П. И. МельниковаПечерского, А. А. Блока, А. К. Толстого,
Н. А. Некрасова и А. И. Куприна. Большая
часть картин – это герои произведений Ф.
М. Достоевского.
Иллюстрации И. С. Глазунова далеко
превзошли задачи книжного оформления
и стали самостоятельными художественными произведениями. В них перед
зрителем предстает целый ряд выразительных образов. Это и городские
пейзажи, и отдельные сцены сюжета, и,
конечно, удивительные яркие портреты
литературных персонажей.
«Работы Ильи Сергеевича очень
своеобразны. Они все очень разные. Для
каждого зрителя художник будет свой.
Одним будет близок Глазунов за
иллюстрации к произведениям Федора
Достоевского. Ведь он был единственным художником в мире, который
проиллюстрировал все работы писателя.
Кому-то творчество Ильи Глазунова
будет близко за работы к произведениям
Лескова или за образы старообрядцев», прокомментировала начальник экспозиционно-выставочного отдела «Галерея

Ильи Глазунова» Елена Геннадиевна
Желнова.

Для каждого произведения Илья
Глазунов находил определенный
художественный метод, который
позволял наиболее точно раскрыть
атмосферу сюжетного повествования и
философский замысел автора. Графические образы русской литературы,
исполненные Ильей Глазуновым, по
праву вошли в сокровищницу отечественного и мирового изобразительного
искусства.

«Данная выставка является не только
проектом института, но и это событие для
всей художественной жизни Челябинской
области. Она будет интересна для всех
студентов, получающих художественное
образование в нашем регионе», - отметил
в своем выступлении министр культуры
Челябинской области Алексей Валерьевич Бетехтин.
Выставка проходит в рамках
совместного научно-творческого проекта
Челябинского государственного
института культуры и Московской
государственной картинной галереи
народного художника СССР Ильи
Глазунова. В рамках сотрудничества
студенты вуза стали участниками и
лауреатами IX межвузовского форума
«Молодежь в Галерее Ильи Глазунова».
Прошли так же творческие встречи в
формате онлайн-экскурсий для студентов и преподавателей института. Лекцииэкскурсии проводила кандидат искусствоведения, ведущий сотрудник ГБУК г.
Москвы «Галерея Ильи Глазунова»
Наталья Владимировна Московская.
Необходимо от-метить, что представленные на выставке репродукции картин
выполнены под авторским контролем
самого Ильи Гла-зунова и полностью
сохраняют цветовую гамму, иные выразительные особенности оригиналов.

Вышел новый выпуск
библиографического указателя
В самом начале, 2021, года в серии
"Академия культуры и искусств: ведущие
ученые, педагоги, творцы» вышел в свет
новый номер биобиблиографического
указателя.
Он посвящён Людмиле Борисовне
Зубановой – ведущему ученому в сфере
культурологии профессору, доктору
культурологии.
Ни для кого не секрет, что это –
человек необычайно талантлив, супер
ответственный, организованный и…
Ещё очень много добрых слов было
написано её коллегами и включены в
данное издание. Только посмотрите на
эти личности:
Салим Галимович Фатыхов – доктор
культурологии, заслуженный работник
культуры России (Москва);
Александра Юрьевна Павлова –
кандидат культурологии (Москва);
Наталья Ивановна Диская – кандидат культурологии, директор Челябинской областной универсальной
научной библиотеки;
Галина Евгеньевна Гун – доктор
культурологии, проректор по научной
работе Магнитогорской государственной
консерватории (академии) имени М. И.
Глинки;
Григорий Цукерман – кандидат
культурологии, Генеральный директор
компании «Компания Канцбюро»
(Челябинск);

Дарья Олеговна Усанова – кандидат
культурологии, специалист по связям с
общественностью МБУК «Центр
культурно-информационной деятельности» (Челябинск);
Виолетта Яковлевна Аскарова –
доктор филологических наук, профессор, председатель Центра чтения
Челябинского государственного института культуры;
Мария Львовна Шуб – доктор
культурологии, доцент, заведующий
кафедрой культурологии и социологии
Челябинского государственного
института культуры;

Благотворительная акция в поддержку
Котокафе «Котофей»
1 марта в нашей стране отмечают День
кошек. Этот праздник был организован
Московским музеем кошки и
редакцией журнала и газеты «Кот и
пёс» в 2004 году. В День кошки люди
чествуют заслуги этих животных,
показывают им своё почитание и
любовь.
Активисты Студенческого совета
факультета декоративно-прикладного
творчества 1 марта посетили Котокафе «Котофей» и вручили
подарки для его пушистых обитателей.
Напомним, что в феврале в нашем вузе проходил сбор
кормов и всего необходимого в поддержку Котокафе.
В рамках акции были собраны, игрушки, необходимые
моющие средства, а так же корм для пушистых обитателей
приютов и Котокофе.
Выражаем огромную благодарность всем неравнодушным
сотрудникам, преподавателям и студентам, а также Профкому
студентов и аспирантов нашего вуза.

Сергей Борисович Синецкий – доктор
культурологии, доцент, проректор по
научно-исследовательской и инновационной работе Челябинского государственного института культуры.
Особую роль в указателе занимает
биографический очерк о Людмиле,
написанный её другом, наставником,
коллегой Татьяной Михайловной Синецкой – профессором, кандидатом
педагогических наук, музыковедом,
музыкальным критиком, членом Совета
руководителей Союза композиторов
России, членом Союза театральных
деятелей, заслуженным деятелем
искусств РФ, заслуженным работником
культуры РФ.
Составители благодарят сотрудников Научной библиотеки ЧГИК, Студенческое библиографическое бюро и
студентов факультета документальных
коммуникаций и туризма, оказавших
помощь в подготовке данного биобиблиографического пособия. Это издание
стало первым опытом работы такого
уровня для магистранта второго года
обучения Людмилы Королевой.
Указатель содержит 260 работ
Л. Б. Зубановой: монографии, статьи в
российских и зарубежных периодических изданиях, сборниках конференций,
учебные издания, интервью, беседы,
опубликованные в 1999–2020 гг. Многие
записи снабжены ссылками на полные
тексты работ.
С изданием можно ознакомиться в
информационно-библиографическом
отделе Научной библиотеки ЧГИК.

Центр притяжения культуры русского мира…

Когда Челябинскому государственному институту культуры явился новый
ректор Владимир Рушанин, вуз стал
образцом культуры во всём: во всех
холлах, аудиториях, закутках поселилась
аура преклонения пред настоящим
искусством. К преподаванию были
привлечены яркие звёзды южноуральского культурного пространства.
При Владимире Яковлевиче количество
профессоров в ЧГИК увеличилось в
десять раз. И даже столичный институт
культуры по этому показателю ушёл на
второй план. В коридорах учебного
заведения прописались лучшие образцы
живописи, скульптуры, художественной
фотографии (я лично благодарен
Владимиру Яковлевичу за возможность
выставить десяток эксклюзивных
фотовыставок). Здесь десять лет
собирается самая талантливая молодёжь Сибири и Урала на совещания
молодых писателей, которые организовывает профессор ЧГИК Нина Ягодинцева вместе с Союзом писателей
России.
Сам ректор пишет уникальные
исторические книги, материалы к которым собирает десятилетиями. По всем
блошиным рынкам мира и России
собирает старые открытки.
Не правда ли, странный русский
интеллигент, который так интеллигентно
проживает свою жизнь во всех мелочах и
в главном, как его предшественники сто
лет назад. Он проживает жизнь как
миссию, данную ему Богом совсем даже
не случайно. Он осознаёт это каждую
минуту.
И все вокруг стараются быть достойными такой миссии ректора. Цена
ошибок и непонимание этого предначертания судьбы высока: студенты
института или становятся культурным
достоянием Отечества как Личности, или
просто имеют диплом-удостоверение
культурного человека…
Я сознательно сделал такое пространное вступление, чтобы вы поняли,
что случайностей в этом мире не бывает.
И с выставкой Ильи Глазунова - тоже...
Недавно, благодаря Елене Рыжей
(практикующий врач-офтальмолог),
участнику любительского хора заслуженного работника культуры РФ,

профессора ЧГИК И. А. Игнатьева, я
вновь пережил острые чувства восхищения… рисунками Ильи Глазунова.
Как когда-то на полузапрещённой
выставке в Манеже в 1978 году (я тогда
учился в соседнем здании журфака МГУ).
Можно написать проще и поставить
точку: словно Божья благодать пролилась в тот день на мою душу
благодарного поклонника талантливой
живописи. Но поставлю многоточие:
многое хочу сказать в контексте того
пространства, в котором оказался уже в
сотый раз…
Это просто – волшебство, которое
поселилось на одном из этажей
института. И, как любое волшебство, его
невозможно передать словами: я всегда
любил иллюстрации Глазунова к
произведениям Достоевского. В каждом
рисунке чувствовалось не только
совпадение с мироощущением героев
Фёдора Михайловича (любимый
писатель живописца), но ощущалось
прочтение «Поэтики Достоевского»
Михаила Бахтина. Мой любимый
преподаватель Игорь Волгин именно в
тот год познакомил нас с «Поэтикой…»: в
Петербурге Достоевского два цвета –
серый и жёлтый (у Глазунова тоже два
цвета, но через сто лет проявляется
голубой); параллельность и равноправие
всех сюжетных линий произведений
Фёдора Михайловича; «карнавализация
масок»...
Илья Глазунов ощутил в своих
иллюстрациях к великой русской литературе самое главное: сострадание к
«маленькому человеку» и критическое
преклонение перед истиной – Христом.
Велик человек, который спорит с Великой
книгой человечества – Библией. И просто
иллюстрирует душевные драмы духовно
красивых или уродливо надрывных

литературных героев…
Почти как у Гюго: на рисунках
Глазунова души или Эсмеральды из
русской литературы, или Квазимодо из
романа «Бесы» и «Братья Карамазовы».
Правда, студентам при Советской
власти не озвучивали версию, что
«Идиот» Достоевского можно прочесть и
как эпическое, почти Ивановское,
полотно явления Христа петербургскому
народу. Если забыть бахтинский термин
«карнавализация масок».
И в челябинском институте культуры,
всего несколько дней назад, я думал
именно об этом, когда всматривался в
скудную серо-жёлтую палитру рисунков
Ильи Глазунова. Всматривался в глаза
князя Мышкина и видел в них
сострадание Иисуса. В 1978 году ничего
подобного не ощущал. Может, потому,
что был двадцатилетним атеистом и не
читал Библию? Или плохо прочёл
Бахтина? Или Игорь Волгин не всё мог
озвучивать в стенах Московского
университета?
Я счастлив, что вновь Челябинский
государственный институт культуры, как
когда-то московский Манеж, через 43
года предоставил мне возможность
утонуть и раствориться в голубых глазах
русских образов русского живописца.
Было непреодолимое желание
креститься пред каждым образом
глазуновских иконообразных ликов.
И это чудо – в стенах «культурного
учреждения» – сегодня доступно только
студентам института. Завидуйте: в этом
ограниченном пространстве русского
мира рождаются пассионарии культурного пространства нашего Отечества.
Если таковыми их изначально
воспитала семья и школа…
Павел Большаков,
благодарный зритель

«Гений – талантливый человек, наделенный упорством»: в ЧГИК прошла
творческая встреча с Никасом Сафроновым
17 марта в Челябинском государственном
институте культуры прошла творческая встреча с
заслуженным художником России, академиком
Российской академии
Художеств, профессором
Ульяновского государственного университета
Никасом Сафроновым.
Встреча началась со
вступительного слова
директора Челябинского государственного музея изобразительных искусств Станислава Олеговича Ткаченко, в котором он
отметил вклад художника в развитие современного отечественного
искусства и живописи, а также рассказал о проекте музея и
художника – персональной выставке Никаса Сафронова «О чем
молчат картины».
В рамках встречи художник рассказал о своем творческом пути
и том, что повлияло на его становление как профессионала.
«Зимой я закапывался в сугроб и мечтал о том, что у меня будет
остров и дворец.. Летом с друзьями лазили во фруктовый сад и
воровали яблоки, я мечтал стать ученым-селекционером. Потом
читал художественную литературу и решил стать пиратом.
Однажды к нам в школу пришел выпускник одесского мореходного
училища. В 15 лет я поехал в Одессу и поступил в мореходку, но
проучился там год. Родственница пригласила меня пожить в ее
доме в Ростове, я переехал и вспомнил, что в школе я неплохо
рисовал. Я поступил в Ростовское художественное училище, так
началась моя творческая жизнь. После третьего курса я ушел в
армию. А после службы уехал в Литву, на родину матери, где
поступил на факультет дизайна, работал в театре», – рассказал
Никас Сафронов.
На протяжении всей встречи Никас Сафронов не раз акцентировал внимание на значении академического образования для
«внутреннего чувства собственного профессионализма».
Художник убежден в том, что для становления гения недостаточно
только таланта, важно упорство в своей творческой деятельности.
Жак Даре, Клод Моне, Уильям Тёрнер, Ганс Мемлинг - все эти
художники повлияли на Сафронова и помогли ему стать тем, кем он
является сейчас. Художник уверен, что обучение друг у друга
является неотъемлемым процессом в жизни каждого деятеля
искусства.

В завершении встречи Никас ответил на вопросы участников
мероприятия. «Скажите, вы ждёте вдохновения для того, чтобы
начать творить? Или не стоит надеяться на приход музы и начинать
усердно трудиться?» - прозвучал вопрос из зала. « Вы уже даже
ответили на свой вопрос, – начинает Никас. – Я профессиональный
художник, и есть понятие «обязательность». Я сажусь за работу как
ремесленник, а заканчиваю – как художник. Начинаю делать этюды
и эскизы без особого энтузиазма, но часа через 4 приходит
«вдохновение», когда уже вижу всё: блеск озера, свет, рыбку в
озере. Это приходит в процессе работы. Когда вы профессиональный человек, вдохновение должно быть у вас всегда внутри, время
от времени проявляться более активно или менее, но существовать. А если вы любитель, то можете хотеть, не хотеть и вообще
ждать годами…».
Приятным завершением творческой встречи стало выступление сына знаменитого художника - пианиста Луки Сафронова,
который приехал в Челябинск поддержать выставку отца.
Выставку «О чем молчат картины» можно увидеть в Зале им.
архитектора Евгения Александрова Челябинского государственного музея изобразительных искусств по адресу площадь Революции, 1.
Литвинова Александра, ФДКТ, 450а

Премьера пластического спектакля «Дон Жуан. Мотивы»
21 марта в учебном театре «Дебют» прошла премьера
пластического спектакля.
Спектакль «Дон Жуан. Мотивы» стал новаторским по форме и
содержанию. На первый план выходят отвергнутые возлюбленные. Через призму их поступков и мотивов раскрывается образ
главного героя-самого известного в мире покорителя и разрушителя женских сердец.
Сценическая версия объединила четыре взгляда на Дон
Жуана: это сюжеты Мольера, Пушкина, Байрона, Шмитта, в центре
внимания - мотивы, побуждающие героев искать и добиваться
любви даже вопреки здравому смыслу. В спектакле поднимаются
следующие вопросы: «Почему люди безответно влюбляются?»,
«Почему надеются вернуть предавших их любимых?», «Почему
счастье так скоротечно?», « Как в борьбе за свое счастье остаться

человеком и всё ли можно искупить любовью?».
Инициаторами нового пластического спектакля стали
режиссёр-постановщик Сергей Зырянов, режиссёр по пластике
Варвара Зырянова, знакомые зрителям по таким работам, как
«Вишневый сад: пластическая версия знаменитой комедии»,
«Гамлет. Молчание»
В рамках работы над спектаклем возникла уникальная
коллаборация хореографов. У каждого свой стиль, своё видение
прекрасного, но всех объединяет огромное желание создать
новый, живой язык для общения со зрителем., Хореографпостановщик - Мария Лапина. Главные роли исполнили Алексей
Швецов (Дон Жуан) и Ян Любимов (Сганарель).

В Челябинске стартовал федеральный проект «Творческие люди»
В январе 2021 года в Челябинском государственном институте культуры стартовал федеральный проект «Творческие
люди» национального проекта «Культура». Подробнее о проекте
редакции газеты рассказала доцент, кандидат педагогических
наук, руководитель Центра непрерывного образования и
повышения квалификации творческих и управленческих кадров в
сфере культуры Ольга Михайловна Ильченко.

Р. А. Ольга Михайловна, расскажите подробнее о
проекте «Творческие люди»?
О. И. Центр непрерывного образования и повышения
квалификации творческих и управленческих кадров в сфере
культуры создан на базе существующего Центра дополнительного
профессионального образования в рамках федерального проекта
«Творческие люди» Национального проекта «Культура». В период
с 2021 по 2024 гг. на базе Центра непрерывного образования и
повышения квалификации творческих и управленческих кадров в
сфере культуры ЧГИК повысят квалификацию 10500 тысяч
творческих и управленческих кадров в сфере культуры.
Центр непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры
призван обеспечить системную работу по непрерывному
совершенствованию профессионального мастерства в любом
возрасте, приобретению инновационных, практикоориентированных компетенций для успешной профессиональной
деятельности работников сферы культуры и искусств.
Программы дополнительного профессионального образования, реализуемые Центром, разрабатываются с учетом специфики и направленности реализуемых ЧГИК основных образовательных программ, сложившихся традиций подготовки высококвалифицированных кадров и накопленного опыта образовательной,
творческой, просветительской, научной деятельности, кадрового
потенциала и материальной базы.
Р. А. Какие программы сегодня предлагает ЧГИК
слушателям проекта?
О. И. Наш Центр предлагает для обучения в 2021 году 15
образовательных программ. Они прошли отбор независимых
общественных экспертов. Среди уже реализуемых: «Будущее
библиотеки: проектирование и управление», «Проектирование,
создание и продвижение эффективных информационнорекламных материалов для учреждений и организаций отрасли
культуры», «Технологии организации культурно-досуговых

программ с учетом запросов населения»
Р. А. Кто стал авторами и разработчиками программ? И
кто задействован в качестве ведущих преподавателей
курсов?
О. И. Все образовательные программы разработаны нашими
педагогами, которые имеют большой опыт в разработке и
проведении дополнительных образовательных программ. К
участию в проведении мы привлекли практиков, людей, имеющих
большой авторитет в области культуры и искусства.
Когда бы смог послушать и посмотреть режиссер массовых
представлений районного дома культуры Березина Александра
Ивановича, профессора кафедры режиссуры театрализованных
представлений и праздников Санкт-Петербургского государственного института культуры, заслуженного работника культуры
Российской Федерации? И не просто послушать, а задать вопрос.
А сценарий праздника, написанный им по итогу обучения, был
разобран и оценен заведующим кафедрой режиссуры театрализованных представлений и праздников, профессором, заслуженным
работником культуры РФ Мордасовым Александром Алексеевичем? Это уникальная возможность прежде всего для
работников сферы культуры из маленьких городов и поселков.
Р. А. Кто и из каких регионов проходит обучение?
О. И. В 2021 году будут обучаться слушатели из 52 регионов.
Это руководители и сотрудники библиотек, специалисты
учреждений культуры, специалисты методических и финансовых
служб учреждений культуры, преподаватели ДШИ, ДМШ, ДХШ,
работники музеев, культорганизаторы, руководители студий,
кружков, коллективов.
Р. А. Что нужно сделать, чтобы стать участником
обучения?
О. И. Заявки на обучение в Центр подают регионы. В регионах
собирают заявки на каждый год с муниципалитетов, учреждений
культуры в соответствии с квотой, выделенной Министерством
культуры РФ.
Р. А. Как организовано обучение?
О. И. В связи с эпидемиологической обстановкой все курсы
проходят с применением дистанционных технологий. Участникам
курсов для обучения нужен ПК или ноутбук и интернет. После
регистрации на курс слушатель получает доступ ко всем материалам: видео-лекции, презентации, дополнительные материалы.
Если слушатель не успел посмотреть лекцию онлайн , он может
посмотреть ее в записи. Обучение заканчивается какой-либо
итоговой работой, проверив которую, педагог может дать
слушателю рекомендации. В течение всего срока обучения
работает обратная связь с обучающимися, осуществляется и
организационная, и техническая поддержка.
Р. А. Какие изменения произошли и происходят в вузе
благодаря проекту «Творческие люди»?
О. И. Прежде всего педагогическому составу пришлось
освоить дистанционные технологии. Правда, этот процесс уже
начался в связи с объявлением карантина. Начавшись с основного
образования, он захватил и дополнительные образовательные
программы. Для того, чтобы разработать образовательную
программу, которая будет интересна практикам, даст им не только
новые знания, компетенции, но и заставит по-новому взглянуть на
свою профессиональную деятельность, и все за 36 часов, в
сжатые сроки, нужно переработать большой пласт материала,
провести ревизию своего внутреннего багажа знаний. Смело могу
сказать, что проект позволит повысить квалификацию не только
слушателям, по и педагогам, участвующим в проекте.

Отзыв о курсе «Проектирование, создание и
продвижение эффективных информационнорекламных материалов для учреждений и
организаций отрасли культуры» в рамках
проекта «Творческие люди»
В феврале этого года
прошла курс повышения
квалификации по теме «Проектирование, создание и
продвижение эффективных информационно-рекламных
материалов для учреждений и организаций отрасли культуры» в

последовательно и понятно. Последующие лекции так же
показывали заинтересованность педагогического состава и
организаторов курсов в качестве преподносимого материала,
желание передать как можно больше своего опыта. Презентации
помогали структурировать знания как уже имеющиеся, так и
приобретенные, это хорошее средство повышения
эффективности восприятия лекционного материала. Большой
плюс, что всю программу можно смотреть в записи и
возвращаться к темам по необходимости. Имея плотный график
работы, это очень важно.
Порадовало наличие обратной связи с преподавателями и
организаторами курсов, позволяющей оперативно решать
возникающие вопросы. Так как моя работа связана с
творчеством, разработкой и организацией мероприятий, то
важно правильно, а, главное, эффективно сообщить об этом с
помощью инфор-мационно-рекламных материалов. Теперь я
знаю, как это сделать лучше!
Большое спасибо за курс и возможность получить новые
профессиональные знания!
Ирина Желуденко, г. Екатеринбург

рамках проекта «Творческие люди».
Перед началом обучения были некоторые сомнения об
эффективности усвоения материала, полученного
дистанционно. Но уже после первой прослушанной лекции
декана факультета декоративно-прикладного творчества А. Г.
Лешукова никаких сомнений не осталось. Приятно учиться у
профессионала своего дела, четко излагающего материал,

Одной из сложных задач, с
которой сталкиваются руководители общедоступных
библиотек, является необходимость поддержания компетенций сотрудников в актуальном состоянии, а также
получения новых. Внешняя
среда библиотек стала изменчивой и, в то же время,
требовательной, поэтому и
набор компетенций сотрудников библиотек меняется (или кор-ректируется) постоянно.
Как решать эту задачу в условиях отсутствия средств на
программы непрерывного образования? До недавнего времени
решение каждый находил самостоятельно, как правило,
используя внутрикорпоративные форматы, либо привлекая таких
же практиков из других библиотек.
В этих обстоятельствах большим благом стала федеральная
программа «Творческие люди» национального проекта
«Культура», направленная на создание национальной системы
профессионального роста работников культуры. Программа
позволяет выбрать как один из 15 ведущих вузов культуры
страны, так и ту программу, которая наиболее соответствует
конкретному запросу конкретной библиотеки. Преимуществ для
библиотек несколько – бесплатно, дистанционный формат,
разнообразный выбор тем и опытные, талантливые преподаватели.

Очень рада, что Челябинский государственный институт
культуры, с которым Государственная библиотека Югры давно и
плодотворно сотрудничает, стал одним из центров непрерывного
образования и повышения квалификации творческих и
управленческих кадров в сфере культуры. Убеждена, что институт
предложит сотрудникам библиотек актуальные и прорывные
темы.
С. Волженина, заместитель директора
Государственной библиотеки Югры
по научно-методической деятельности
(Ханты-Мансийск)

Форсайт-сессия «Библиотекарь будущего» в Челябинской области
25-26 февраля 2021 года в Челябинской области состоялась работа форсайтсессии «Библиотекарь будущего»,
организованная Российской государственной библиотекой, Иркутской областной
государственной универсальной научной
библиотекой им. И. И. МолчановаСибирского, Национальным исследовательским университетом «Высшая школа
экономики», проектом «Атлас новых
профессий» при поддержке Министерства
культуры Российской Федерации и
Министерства культуры и архивов
Иркутской области.
В мероприятии приняли участие
заместитель директора Департамента
науки и образования Минкультуры России
Лидия Федякина, генеральный директор
Российской государственной библиотеки
Вадим Дуда, представители проектного
офиса по созданию модельных библиотек
в рамках нацпроекта «Культура», отраслевые эксперты.
Участники сессии работали в малых
группах по технологии Rapid Foresight, –
создавая «Карту библиотеки будущего», и
выстраивали «Модель компетенций
библиотекаря будущего».
Форсайт-сессии так же состоялись в
сетевом формате на площадках региональных библиотек и вузов в ряде
субъектов Российской Федерации,
Библиотеки пяти городов (г. Челябинск, г.
Троицк, г. Магнитогорск, г. Златоуст, г.
Кыштым) Челябинской области также
приняли активное участие в работе
данного мероприятия.
В состав участников групп, работающих на площадках, помимо библиотекарей, вошли представители общественных
структур, коммерческих организаций,
представители учреждений культуры и
образования. Это делалось с целью
нового, совершенно «постороннего»
взгляда на профессию. Что это даст?

Каким видят библиотеку и библиотекаря
будущего независимые «эксперты»? Чем
будет кардинально отличаться библиотекарь 2035 года от устоявшегося стереотипа?
Во время работы так же были
выявлены возможные ограничения, риски,
точки роста, события, которые помогут
стать библиотеке актуальной и нужной.
Участники форсайт-группы искали ответ
на вопрос: какой должна быть современная библиотека и библиотекарь будущего,
чтобы соответствовать ожиданиям наших
пользователей.
На площадке ГКУК «Челябинская
областная библиотека для молодежи» в
офлайн-режиме в течение двух дней
работала экспертная группа, в которую
вошли библиотекари и представители
других профессий, в том числе: преподаватели Челябинского государственного
института культуры, координатор молодежных проектов Челябинского регионального отделения Союз машиностроителей России, заместитель директора по
работе со зрителями Челябинского
академического театра драмы им. Н.
Орлова, директор службы взрывобезопасности ООО «Урал-Вымпел», – всего 13
человек. Модератором и координатором
работы участников площадки стал доцент
кафедры документоведения и издательского дела Челябинского государственного института культуры Андрей Владимирович Штолер, который руководил
работой группы и помогал участникам в
моменты, когда у них возникали вопросы и
трудности с заполнением Google-форм.
Работа площадки проходила в формате
живого обсуждения вопросов и тактики
«мозгового штурма». Благодаря работе на
форсайт-сессии, библиотекари познакомились с онлайн-платформой MIRO и
освоили правила работы на ней. Выступления экспертов вдохновили участников
на активную работу, прозвучали предполо-

жения, что библиотекарь в будущем может
стать цифровым куратором, психологом,
юристом, книжным консультантом или
инфобизнесменом. Возможность
посмотреть экспертные выступления
форсайт-сессии, обсудить эту задачу с
коллегами, внести свои предложения
была очень интересна по отзывам
участников площадки.
Участники предложили интересные
проекты: создание комикс-центров в
библиотеках, проведение цикла исторических лекций, разработка системы
поощрений в целях продвижения чтения.
Главным трендом современности был
признан Национальный проект «Культура», в рамках которого в Златоусте
появились две современные библиотеки
нового поколения.
По отзывам участников форма
форсайта оказалась интересной, и далеко
не поверхностной. Кроме того, по мнению
всех, они получили неожиданные для себя
знания. Например, восторг вызвала
лекция профессора практики Московской
школы управления «Сколково» Павла
Лукши о практиках будущего. Обсуждение
ее вышло далеко за рамки библиотечной
профессии.
Форсайт-сессия была не только
творческой, но и информативной. Все
участники отметили высокий уровень
профессионализма и уважения к профессии. Одним из главных результатов можно
назвать тот факт, что один из участников
форсайта, молодой человек, заканчивающий в этом году Златоустовское педагогическое училище, пожелал работать в
библиотеке после получения диплома.
Профессия библиотекаря будущего
показалась ему намного интереснее и
привлекательнее, чем профессия педагога.
В течение марта и апреля отраслевые
эксперты проведут анализ итогового
резюме интенсива, общие итоги
работы проекта будут представлены на ежегодном совещании
руководителей федеральных и
центральных библиотек субъектов Российской Федерации 27
мая на онлайн-форуме «Библиотекарь будущего». Будет разработан и изготовлен комплект
деловой игры «Библиотекарь
будущего», а саму профессию в
новом формате представят в
«Атласе новых профессий».
О. П. Горбат,
заместитель директора по
основной деятельности
Челябинская областная
библиотека для молодежи

Навсегда в наших сердцах
Второго марта 2021
года на восьмидесятом
году жизни завершил свой
жизненный путь профессор, доктор педагогических
наук, почетный профессор
ЧГИК Владимир Михайлович Рябков. С нами рядом
не стало уникальной
личности, легендарного
проректора по учебной
работе, который олицетворял живую историю нашего
родного вуза со дня
открытия и до настоящего
времени.
Владимир Михайлович
был удостоен целого ряд
званий и наград, среди них
звание «Заслуженный работник высшей школы РФ» членкорреспондент Международной академии информатизации,
награжден медалями «За доблестный труд в ознаменование 100летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда», знаком
Министерства культуры СССР «За отличную работу», знаком
«Отличник Гражданской обороны СССР».
О таком человеке говорят, что он сделал себя сам, и это
подтверждает биография, профессиональная и общественная
деятельность Владимира Михайловича.
В 1964 году, сразу после демобилизации из армии, Владимир
Михайлович поступает на театральное отделение культурнопросветительного факультета Ленинградского государственного
института культуры им. Н. К. Крупской. С первого курса он активно
начинает заниматься в студенческом научном кружке, участвует в
работе студенческих научных конференций. К окончанию вуза В. М.
Рябков уже имел 2 научные публикации и дипломы за участие в
городском и Всесоюзном конкурсах студенческих научных работ.
Осенью 1967 года в ЛГИК приезжал директор Челябинского
культурно-просветительского училища Д. Б. Перчик с целью
пригласить лучших выпускников Ленинградского вуза на работу в
Челябинск. Заведующий кафедрой культурно-просветительной
работы Ленинградского государственного института культуры
А. Г. Соломоник предложил кандидатуру В. М. Рябкова. В январе
1968 года Владимир Михайлович приехал в Челябинск и прошел
четырех месячную преддипломную практику. После ее завершения состоялась встреча с П. В. Сапроновым – ректором созданного
тогда в Челябинске государственного института культуры.
Поликарп Васильевич предложил выпускнику ленинградского вуза
работу в новом институте, и Владимир Михайлович дал на это свое
согласие.
5 августа 1968 года он был принят на должность ассистента
кафедры культурно-просветительной работы и 12 сентября 1968
года прочитал в ЧГИК первую лекцию. Так началась профессиональная деятельность В. М. Рябкова в нашем вузе.
За 53 года работы в институте Владимир Михайлович прошел
впечатляющий трудовой путь от ассистента до профессора,
реализовал себя как эффективный организатор учебной деятельности, талантливый преподаватель и ученый. С первых дней своей
преподавательской деятельности Владимир Михайлович проявил
себя глубоко знающим и любящим свой предмет специалистом. У
студентов, магистрантов, аспирантов он пользовался заслуженным авторитетом и уважением.
За время работы в родном вузе В. М. Рябков успешно проявил
свои организаторские и личностные качества на самых ответственных должностях: был ответственным секретарем приемной

комиссии, председателем профсоюзного комитета института,
деканом культурно-просветительного факультета и деканом
факультета повышения квалификации, исполнял обязанности
заведующего кафедрой культурно-просветительной работы.
С 1976 по 2004 гг. В. М. Рябков – проректор по учебной работе.
28-летний труд на такой ответственной должности – это исключительный факт в практике работы вузов культуры. За этот период
ЧГИК успешно проходил аттестации и аккредитации, внедрялись
новые образовательные стандарты, в условиях рыночной
экономики открывались новые направления подготовки специалистов, осуществлялась многоуровневая подготовка кадров для
учреждений культуры, эффективно проходили структурные
преобразования нашего вуза. Владимир Михайлович способствовал тесному профессиональному взаимодействию ЧГИК с другими
вузами культуры, состоял членом Учебно-методического совета
Министерства культуры РФ. Большое внимание уделял работе
научной библиотеки, ее обеспечению новой научно-методической
литературой. Существенную поддержку оказывал В. М. Рябков
всем художественно-творческим коллективам института, всегда
присутствовал на ответственных концертах и спектаклях студентов. Сложно переоценить преподавательскую, организационноуправленческую деятельность В. М. Рябкова, а также его научноисследовательскую работу.
Кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук Владимир Михайлович защитил в
ЛГИК им. Крупской в 1975 году. В 1981 году ему присвоено звание
доцента, а в 1991 – профессора. В 2010 году он блестяще защищает в Московском государственном институте культуры докторскую
диссертацию, и ему присваивается степень доктора педагогических наук.
На протяжении всей научно-исследовательской работы
Владимир Михайлович системно, разносторонне и глубоко изучал
актуальные проблемы истории, теории, методологии и практики
социально-культурной деятельности. Начиная с 1970 гг., публиковал инновационные статьи, выпускал монографии, посвященные
историографии культурно-просветительной и социальнокультурной деятельности. Были изданы ретроспективные научнометодические библиографические указатели авторефератов и
диссертаций, посвященных актуальным проблемам развития
социально-культурной деятельности. Всего были опубликованы
более ста научных работ.
В сердцах коллег, друзей, учеников навсегда останется
светлая память о Владимире Михайловиче Рябкове как талантливом педагоге и организаторе образовательной деятельности,
плодотворном ученом и уникальной, многогранной личности.
С. Г. Рубцов,
канд. пед. наук, доцент СКД

Март. Дети. Искусство.

18, 19 и 20 марта в Детской школе искусств прошли отчётные
концерты всех отделений. Обучающиеся продемонстрировали
самые лучшие произведения. На концертах присутствовали
преподаватели, заведующие кафедрами, деканы факультетов и,
конечно же, родители.
Первыми начали марафон театралы. 18 марта состоялся
театрализованный концерт «Мечтать нельзя остановиться!».
Юные артисты представили программу из двух отделений: в
первом – концертные номера от чтецких до пластических, во
втором – спектакль «Случай с ангелом». Ребята поведали в этих
произведениях о своих заветных мечтах: кто-то о дружбе, кто-то о
домашнем питомце, кто-то о творчестве, а кто-то о любви… На
сцене были все представители театрального отделения от 4,5 до
15 лет. Всего приняли участие 26 человек. Прозвучали произведения классиков (А. Чехов, Э. Асадов, В. Железников), любимых
писателей детей (И. Пивоварова, Ю. Назарян, А. Барто) и
знаменитых челябинских литераторов (Н. Шилов, Н. Пикулева,
Н. Крупина). Во втором отделении показали спектакль «Случай с

ангелом», где приняли участие все юные артисты отделения.
19 марта на сцене зала имени М. Д. Смирнова царили красота
и грация – выступали хореографы с концертом «Семейный
альбом». Ученикам удалось представить все основные жанры
танца: классический, эстрадный, народно-сценический и
современный. На сцене ожили отрывки из известных балетов:
«Анюта», «Спящая красавица», «Сольвейг», «Чиполлино».
Танцорам удалось погрузиться в атмосферу сказочных балов в
цикле историко-бытовых танцев. У зрителей нашли живой отклик
народно-сценические танцы. В этот день был настоящий
праздник танца, таланта и вдохновения!
20 марта юные музыканты подарили слушателям «Весеннюю
фантазию». На одной сцене прозвучали такие разные инструменты: скрипки, флейта, труба, фортепиано. Ученики исполнили
вокальные произведения. В концерте получилась целая палитра
мелодий от Бетховена до Металлиди. На сцене выступили не
только ученики, но и родители, а преподаватели дали концертный
мастер-класс.
Впереди – 23 апреля, отчётный концерт всей детской школы
искусств, где будут представлены самые яркие номера. До
встречи на наших творческих событиях!

Новый сайт Научной библиотеки
С начала 2021 года студенты и преподаватели нашего вуза (а
также любой желающий) могут работать с новым сайтом НБ
ЧГИК (lib.chgik.ru), который во многом принципиально отличается
от старой версии. Во-первых, доступ к контенту сайта возможен с
любых устройств смартфона, телефона, планшета, нетбука, что
очень важно для тех, у кого нет возможности постоянно пользоваться стационарным компьютером. Во-вторых, стала проще
навигация среди разделов этого информационного ресурса. Втретьих, поиск в электронном каталоге прост и доступен как по
ключевым словам, так и по другим параметрам, вводить
поисковые запросы можно и в сокращённой форме. Осуществлять поиск теперь можно в стиле Google (результат выводится по мере ввода запроса) и выполнять одновременный поиск в
нескольких базах данных (собственных и внешних) с объединением результата и единообразным представлением записей. В
результатах поиска отображаются обложки и аннотации для
большинства современных книг (обложки автоматически
выгружаются из интернета). На экране сразу видно, есть ли
прикрепленный полный текст к найденной библиографической
записи. В-четвертых, появилась возможность читать в открытом
доступе научные издания, выпущенные в ЧГИК, не обращаясь к
каталогу (раздел «Научные издания ЧГИК»).
Принципиальным новшеством сайта является то, что при
авторизации читатель получает дополнительные возможности,
услуги и сервисы. Например, в Личном кабинете можно получить

доступ к полным текстам учебных и научных изданий из ЭБС
Руконт, Лань, Айбукс.ру, ЮАЙТ, не вводя свой логин и пароль. В
разделе «В помощь учебной деятельности» откроются виртуальные выставки учебной литературы и Виртуальная справочная
служба. Раздел «В помощь научно-исследовательской работе»
содержит перечень услуг, которые помогут дипломнику,
магистранту, аспиранту, преподавателю в написании своей
научно-исследовательской работы (в том числе проверить
письменную работу на оригинальность текста на сервисе
РУКОНТЕКСТ). Логин и пароль для входа на сайт библиотеки
можно узнать у сотрудников библиотеки, а первокурсникам
данные по авторизации будут предоставлены на занятиях по
дисциплине «Основы информационной культуры».
В перспективе для пользователей будут запущены такие
сервисы, как электронная доставка документов (ЭДД), виртуальная справочная служба, индивидуальная рассылка и др. Все эти
возможности стали доступны для пользователей благодаря
программному обеспечению J-ИРБИС, разработанному
специалистами Ассоциации ЭБНИТ (Международная ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и
новых информационных технологий).
И. А. Бачурина, директор Научной библиотеки
Т. Н. Моковая, заместитель директора

Как на Масленой неделе…
12 марта Центр социальной и культурной адаптации
иностранных студентов Челябинского государственного
института культуры при поддержке кафедры этнокультурного образования провел для
иностранных студентов ЧГИК,
ЮУрГУ и ЧелГУ творческую
встречу, посвящённую празднованию масленицы. В мероприятии приняли участие
студенты из Анголы, Кот
д'Ивуара, Египта, Афганистана, Ирака. Для ребят
выступил фольклорный ансамбль «Радование», гости
сыграли в русские народные игры, поучаствовали в мастерклассе по изготовлению традиционной куклы масленки. В
качестве ответного слова от лица иностранных студентов
выступил струнный квартет студентов из Анголы (консерваторский факультет), исполнив произведения классической музыки.
Встреча завершилась чаепитием из самовара с блинами и
сладостями.
«Больше всего на празднике мне понравилось выступление
фольклорного ансамбля. Мне казалось, что русская народная
музыка проникла глубоко в душу каждого из присутствующих.
Также меня поразила яркость представленных нам русских
народных костюмов – сдержанных в крое, похожих на традиционные одежды женщин моей страны и в то же время невероятно
красивых и завораживающих своими цветами. Мне хотелось бы
особенно поблагодарить организаторов мероприятия, которые
были очень приветливые и отнеслись к нам с глубоким уважением. Праздник был организован красиво, интересно и на высоком
профессиональном уровне. Мне кажется, подобные мероприятия важны, так как такие события стимулируют меня и других

иностранных студентов больше узнавать о русской культуре,
глубже изучать её, ведь я сам планирую связать мою жизнь с
Россией и приобщить к русской культуре в будущем моих
детей...» – делится впечатлениями Мохамед Хабиба студент
ЧелГУ, уроженец Египта.
«Сегодня я присутствовал на удивительном русском
культурном событии – праздновании Масленицы. Насыщенность
русского праздника поразила меня. Я попал в водоворот ярких
красок, нарядных одежд, зажигательных песен, веселых игр, но
больше всего мне понравился творческий мастер-класс по
изготовлению русской народной куклы, я заинтересован русским
народным искусством, и это был мой первый подобный опыт.
Большую радость мне доставило дружеское общение другими
ребятами, я заметил, что близкое общение, контакт между
людьми, коллективизм, общая радость и поддержка – это одна из
главных черт русских праздников, что очень важно для иностранных студентов, ведь эта черта и такие мероприятия дают нам
возможность завести новые знакомства, найти новых друзей, не
чувствовать себя одинокими в чужой стране..» – рассказывает
Сеяр Фази, студент ЮУрГУ из Афганистана.
Елена Уткина

Танец без границ
за последний семестр.
Это кульминация нашей студенческой жизни! Очень рады,
что этот путь с нами прошла Ирина Эвальдовна Бриске. Без её
внимания, помощи и важных наставлений ничего бы не случилось. Поначалу казалось, что организовать концерт почти
невозможно, но стоит только собраться всем вместе, взять все в
свои руки и начать! Концерт прошел. Остались видео, фото и,
конечно же, яркие эмоции, которые мы сохраним в своих сердцах
и памяти надолго!
12 марта в Учебном театре прошел выпускной концерт
группы 405 БНХК по народно-сценическому танцу.
Подготовка к концерту всегда трудный, но интересный
процесс. Сначала мы выбрали номера, которые хотим показать
зрителю. Затем продумали тематику и сценарий концерта.
Следующий шаг – отработка репертуара. Бесконечные
репетиции, подбор и пошив костюмов, работа с музыкальным
оформлением – всё это отнимает силы и время, но даёт нечто
большее. Ощущение сплочённости в группе, взаимопонимания и
поддержки.
За время подготовки к концерту мы ни разу не бросили друг
друга. Нужно купить ткань и сшить костюм? Пожалуйста! Нужно
собраться на репетицию в 22:00? Легко! Нужно договориться с
фотографом и...
Так, общими усилиями, получился наш выпускной концерт. К
нему мы стремились с 1 курса. Это результат не только работы,

Екатерина Дуйкова

Поздравляем студентов с победами в творческих конкурсах
Фольклорный ансамбль
«Радованье» (студенты 3 и 4
курсов, руководитель Н. А.
Сафонова) Лауреат I степени II
Международного конкурса исполнительских искусств «Интонация» (г. Москва (Россия) – г. БатЯм (Израиль).
Анастасия Смирнова Лауреат
II степени Международного заочного конкурса «Ветер перемен» в
номинации «Эстрадный вокал»
(преподаватель Т. Ю. Катричева).
Евгения Зайцева Лауреат I
степени Международного фестивалья-конкурса «Жар-Птица
России», номинация «Декоративно-прикладное искусство».
Александра Гордеева Лауреат I степени Международного
фестивалья-конкурса «Жар-Птица России», номинация «Вокальное искусство (Народное пение)».
Студенты факультета декоративно-прикладного творчества
Мария Тимухина и Евгения Зайцева стали Лауреат I степени IX
Областного конкурса по ручной вышивке «Скажи нам, нить, через
века».

Поздравляем СПО «Пульс» с победой в
фестивале!
19 февраля в стенах ЮУрГУ прошел финал фестиваля танцев
студенческих отрядов Южного Урала. Более 200 бойцов смогли
представить свои номера на сцене и показать свое мастерство.
Конкурс проходил в несколько этапов. В отборочном туре
было подано 28 заявок от студенческих отрядов Челябинской
области, а в финал прошел 21 творческий номер.
По результатам оценки жюри, бойцы СПО «Пульс» стали
победителями в номинации «Эстрадный массовый танец» и
заняли 1 место.

Отметим, что основной задачей мероприятия является
повышение культурного, художественного, танцевального уровня
участников, а также укрепление традиций студенческих отрядов и
отношений между бойцами разных городов.
Организаторами фестиваля выступили Челябинское
региональное отделение МООО «РСО» и штаб студенческих
трудовых отрядов ЮУрГУ.

В. В. Гейль
Л. В. Реунова

Поздравляем творческую команду проекта
«Машина времени» с победой в кинофестивале!
Фестиваль прошёл в г. Сочи с 19 по 21 февраля, представляла
наш фильм на фестивале преподаватель кафедры РКТ,
продюсер фильма Светлана Николаевна Попова.
Фильм студентов и преподавателей кафедры РКТ «Отец и
сын Симоновы» в рамках проекта «Машина времени» победил на
V Международном кинофестивале «Sochi Film
Festival»! Номинация «Лучший
документальный
фильм».
Отец и сын
Симоновы» – это
краеведческая
короткометражка
о людях, которые
жили на Урале полтора века назад. Главный герой всю жизнь шел
к своей цели и достиг ее, выбившись из крепостных в миллионеры. А у его сына цели не было, а было лишь желание заполнить в
жизни пустоту.
В фильме можно увидеть подлинные костюмы, предметы
быта и интерьера конца 19 века.
Многие гости пришли на премьеру
в стилизованных под эпоху
нарядах.
Кинопроект «Машина Времени» – серия документальных
фильмов с элементами игрового
кино о людях, которые повлияли
на ход истории Челябинска, всего
края и даже страны. Телепроект
снимается при поддержке гранта
«Росмолодежи», который в июне
2019 года выиграла аспирантка
ЧГИК Екатерина Овчинникова.

