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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

(Продолжение на стр . 2)

Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на страницах 
нашей газеты «Культура Забайкалья».

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой и при-
нятыми карантинными мерами многие отрасли продолжают 
работать в удаленном режиме. Период выдался непростой, что 
существенно изменило привычный уклад жизни.

Сегодня хотелось бы поговорить на тему образования в сфере 
культуры, которое так же, как и другие отрасли, перешло на дис-
танционную форму работы. В режиме самоизоляции работают 
два образовательных учреждения нашей сферы – училище куль-
туры и училище искусств.

В этот период перед педагогами встал ряд непростых задач, 
которые нужно было решить очень быстро. Необходимо было 
в кратчайшие сроки осваивать новые технологии ведения учеб-
ного процесса, постигать все тонкости, связанные с дистанци-
онным обучением. Специалистами осваивались различные он-
лайн-системы и сервисы. Для дистанционного обучения были 
созданы группы в социальных сетях на платформах Moodle, 
Edmodo, Zoom, Skype. Это позволило слушать лекции, сдавать 
экзамены и защищать производственную практику в онлайн-ре-
жиме в присутствии членов экзаменационной комиссии.

Впереди у студентов летняя сессия и государственная ито-
говая аттестация выпускных курсов. Уверена, что при всех име-
ющихся сложностях, окончание учебного года в таком формате 
наши коллеги проведут достойно.

Творческий подход к своей деятельности – это шаги к успеху 
при любых условиях. Новые решения в преподавательской дея-
тельности дают возможность преодолевать сложившиеся обсто-
ятельства с пользой для себя и учащихся.

Например, педагоги-художники краевого училища искусств 
разработали новую форму проведения итоговой аттестации по 
«Педагогической деятельности» в форме защиты онлайн-проек-
та «Рисуем вместе». Видеоуроки по обучению художественным 
навыкам для детей и взрослых регулярно публикуются студента-
ми в социальных сетях в рамках экзаменационной защиты. Кро-
ме того, в период самоизоляции преподавателями училища ис-
кусств разрабатываются новые образовательные проекты, такие 
как «Духовые инструменты: воспитание души и сердца». Это 
ряд видеоуроков по методике обучения игре на духовых инстру-
ментах, которые публикуются на сайте училища.

ГАЗЕТА МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ (12+)

Министр культуры Забайкальского края 
Татьяна Цымпилова
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Учебный год подходит к завершению, но одной из 
главных задач образовательных учреждений остается осу-
ществление полноценного набора учащихся на следующий 
учебный период. Преподаватели ведут работу по примене-
нию новых форм взаимодействия в условиях виртуального 
общения со своими потенциальными абитуриентами. Всту-
пительные экзамены будут проводиться для всех категорий 
поступающих. Оба училища начнут приемную кампанию в 
20-х числах июня.

В завершение хочется пожелать нашим педагогам здо-
ровья, плодотворной работы, творческих сил и хороших 
студентов.

Министр культуры Забайкальского края 
Татьяна Цымпилова

«БИОЛОГИЯ СТИХА» 
АВТОРСКИЙ ПРОЕКТ 
ВАЛЕНТИНА ОЛЕЙНИКОВА

В целях предотвращения распространения 
коронавирусной инфекции Пушкинская 
библиотека приостановила работу в обычном 
режиме и перешла на дистанционный формат 
своей профессиональной деятельности.

Наряду со многими други-
ми учреждениями культуры, 
мы также запустили в своих 
группах в соцсетях интерак-
тивные онлайн-программы. 
Ежедневно сотрудники библи-
отеки проводят множество ме-
роприятий в онлайн-режиме. 
Перечень их обширный. Но 
есть в их ряду и несколько от-
личные от других программы – 
авторские. 

В условиях продолжаю-
щегося карантина, вследствие 
пандемии коронавируса, со-
трудник отдела научной и от-
раслевой литературы Забай-
кальской краевой библиотеки 
им. А.С. Пушкина Валентин 
Олейников разработал и запу-
стил в интернет-пространство 
серию подкастов «Биология 
стиха», посвящённых русской 
поэзии. 

Видеопроект представляет 
собой субъективный взгляд на 
известные и не очень поэтиче-

ские произведения, искреннее 
прочтение заветных строк, ко-
торых, пожалуй, именно сегод-
ня, как никогда ранее, способно 
проникнуть в самую душу слу-
шателей и заставить по-новому 
услышать то, что изначально 
было заложено автором. 

На сегодняшний день в 
виртуальный эфир уже вышли 
две подготовленные автором 
проекта программы. 

В частности, во втором  вы-
пуске этого авторского проекта 
на YouTube-канале библиотеки 
и в группах в социальных сетях, 
его автор Валентин Олейников 
рассказал о замечательном сти-
хотворении, которое впервые 
вышло на широкую аудиторию, 
и, как и многие поэтические 
произведения, не осталось без 
внимания.

Следите за новыми выпу-
сками проекта! Оставайтесь 
дома и будьте здоровы!

КАРАНТИН ПОДТОЛКНУЛ 
ПЕРЕЙТИ НА «ЦИФРУ»
«КУЛЬТУРА ОНЛАЙН #ЧИТАЕМДОМА»: ВИДЕОПРОЕКТ ПУШКИНКИ 

С началом пандемии коронавируса многие учреждения культуры страны 
вынужденно перешли на работу в онлайн-режиме. Этот формат взяла на 
вооружение и Забайкальская краевая библиотека им. А.С. Пушкина.

Несмотря на немыслимые 
до недавнего времени усло-
вия ограничений, жизнь не 
остановилась. А сами мы, и, 
в частности, краевая научная 
библиотека, оказались впол-
не подготовленными к этому. 
Это отрадно, и еще раз до-
казывает профессиональное 
отношение коллектива уч-
реждения культуры к новым 
непредвиденным вызовам.

Карантин и уход сферы 
культуры в онлайн, как пока-
зал месяц работы в подобном 
формате, безусловно, расши-
ряют ее возможности, но и 
ставят новые вопросы, а по-
рой и неразрешимые пробле-
мы, преимущественно техни-
ческого характера.

Но, несмотря на это, би-
блиотека им. А.С. Пушкина 
не «опустила руки», а свои-
ми силами продемонстриро-
вала многие часы уникаль-
ного в своем роде контента, 
где сотрудники Пушкинки 
выступили не только в роли 
автора идеи и сценариста 
различных проектов, но и 
предложили себя в качестве 
виртуальных артистов.

Даже при нынешнем и 
явно недостаточном уров-
не медиатехнологий, ко-
торыми на сегодняшний 
день располагает Пушкин-
ская библиотека, все же 
мы сумели создать и запу-
стить в виртуальную жизнь 
видеопроект «Культура 
онлайн:#читаемдома», пред-
ложив его читателю. Старт 
проекта прошел 6 апреля, 
когда заслуженная артист-
ка России Екатерина Рябова 
представила рассказ в соб-
ственном исполнении. 

Забайкальская краевая 
библиотека им. А.С. Пушки-
на (#ПушкинкаЧита) пред-
лагает своим читателям по-
участвовать в литературном 
марафоне «Культура онлайн 
#читаемдома» и поделиться 
мастерством художественно-
го и поэтического слова. 

Этот проект позволяет 
слушать интересные отрывки 
из литературных произведе-
ний в режиме онлайн на офи-
циальном сайте библиотеки 
и в наших группах в соцсе-
тях, а также всем желающим 
поделиться своими записями 
в видео– или аудиоформате.

Этот вынужденный от-
пуск – своеобразная и пре-
красная возможность куль-
турно обогатиться. Кроме 
того, посредством своего 
видеопроекта мы стремимся 
выработать у людей потреб-

ность не только окунуться в 
мир прекрасного, но и про-
верить, почувствовать свои 
собственные творческие воз-
можности и наклонности. 
Поэтому уже сегодня мы 
прорабатываем возможность 
запуска в жизнь несколько 
иного проекта. Ведь панде-
мия рано или поздно уйдет 
из нашей жизни, режим ка-
рантина канет в небытие, а 
интерес к проекту, судя по 
его мониторингу, у наших 
читателей останется. 

Как он будет называться, 
скажем, «Культура онлайн: 
ворваться, чтобы остаться!» 
или как-то еще, это вопрос 
иного порядка. Важно дру-
гое – заглянуть в постпанде-
мический период и увидеть 
формы работы на будущее. 
Но уже сегодня мы можем с 
некоторой долей уверенности 
прогнозировать цифровую 
трансформацию культуры, 
более тесную коммуника-
цию культурных связей, как 
с представителями других 
учреждений культуры, так и 
с читателями в особенности, а 
также новые форматы работы 
с аудиторией.

Что же касательно уже 
действующего в стенах Пуш-
кинской библиотеки видео-
проекта «Культура онлайн 
#читаемдома», то к настоя-
щему времени свет увидели 
уже несколько его выпусков.

Так, к примеру, к нему 
присоединились артисты За-
байкальского краевого дра-
матического театра. В испол-
нении заслуженного деятеля 
искусств Забайкальского 
края, одного из любимцев 
читинской публики Евгения 

Нимаева вниманию забай-
кальцев представлен рассказ 
Михаила Шолохова «Судьба 
человека».

В последующем чита-
телей Пушкинки ждет еще 
немало интересных виде-
овстреч с участием актеров 
краевого драмтеатра.

На сегодняшний день наи-
более важной темой в обще-
ственной жизни как Забай-
калья, так и страны в целом, 
является 75-летие Великой 
Победы. Начиная с 3 мая, в 
рамках проекта ежедневно 
публикуются ролики, посвя-
щенные этой знаменательной 
дате. Все желающие могут 
присоединиться к проекту 
и на любом этапе прочитать 
свои любимые стихотворения, 
отрывки из художественных 
и публицистических произве-
дений о Великой Отечествен-
ной войне. Для этого необхо-
димо лишь поставить хэштег 
#читаемдомаЧита и отпра-
вить свою запись на офици-
альную почту библиотеки.

В проекте уже приняли 
участие Екатерина Рябова, 
Евгений Нимаев, Никита 
Гробов, Ксения Солуянова, 
Наталия Жаркова-Заинчков-
ская, Марина Тарасенкова, 
Марина Позлутко и многие 
другие. 

Забайкальская краевая 
универсальная научная би-
блиотека им. А.С. Пушкина 
продолжает литературный 
видеопроект «Культура он-
лайн: #читаемдома». На оче-
реди еще много интересных, 
душевных прочтений различ-
ных произведений.

(Продолжение. Начало на стр . 1)
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Елена КОРОСТЕЛЁВА 

НАРОДНЫЙ ФОТОКЛУБ 
«ДАУРИЯ»

80-е годы для Дома народного творчества – это 
время активной общественной и творческой 
деятельности народного фотоклуба «Даурия». 
С 1976 года его председателем являлся 
Ф.Н. Машечко – известный фотохудожник, 
заслуженный работник культуры РСФСР. Клуб 
«Даурия» объединил и профессионалов , и 
фотолюбителей.

Известные фотографы В.Г. Паздников, А.П.Ульзутуев из га-
зеты «Забайкальский рабочий», фотокорреспонденты ТАСС Г. 
Калачьян, Л.М. Свердлов, оператор Восточно-Сибирской студии 
кинохроники В.А. Орлов оказали существенное влияние на ста-
новление фотографического искусства в Забайкалье.

Немалый вклад в развитие фотоклуба внесла методист В.М. 
Лескова. Она была организатором, ставших впоследствии тради-
ционными, встреч с фотомастерами, художниками, творческой 
интеллигенцией города Читы.

При фотоклубе «Даурия» устраивались творческие семина-
ры, вернисажи известных фотомастеров страны, активно велась 
работа с сельскими фотолюбителями. С 1983 года по 1990 год 
народным фотоклубом «Даурия» были подготовлены и пред-
ставлены зрителям тринадцать фотовыставок. Значительным со-
бытием в культурной жизни стала зональная фотовыставка 1987 
года «Фотографии Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока».

Многие работы членов фотоклуба «Даурия» отмечены награ-
дами на республиканских и всесоюзных выставках. Группе лю-
бителей присуждены дипломы и медали ВДНХ СССР за успехи 
в развитии фотоискусства. Примечателен тот факт, что лучшие 
фотографии членов клуба вошли в книгу под названием «Новая 
фотография СССР», изданную в Италии в 1989 году.

 

Антон МАТУШЕВСКИЙ 

ЗАРИСОВКИ 
ХИРУРГА 
ЛЮБАРСКОГО
22 июня 1941 года разделило жизнь советских граждан на ДО и ПОСЛЕ. 
Миллионы ушли на фронт. Но, несмотря на тяжелые бои, трудные 
смены или жизнь на оккупированных немцами территориях, эти люди 
продолжали творить. В перерывах между боями профессиональные 
художники и люди, которые просто интересовались живописью и 
графикой, делали различные эскизы и зарисовки. Среди них был и 
Владимир Любарский, бывший на фронте военно-полевым хирургом.

Уроженец украинской де-
ревни Александровки, что под 
Киевом, ещё в детстве с роди-
телями перебрался во всесо-
юзную столицу. Уже тогда он 
увлекся живописью, рисовал 
масляными и акварельными 
красками, карандашом. Меч-
тал поступить в Ленинград-
ский архитектурный институт, 
однако ему пришлось связать 
свою жизнь с медициной. Мо-
сковский стоматологический 
институт он окончил в 1941 
году и почти сразу после вы-
пуска оказался в действую-
щей армии. Вместе с другими 
офицерами и солдатами Вла-
димир Зевельевич воевал на 
Ленинградском, Волховском, 
Брянском фронтах. Вместе с 
1-м Украинским освобождал 
Польшу, Венгрию, Австрию и 
Германию. Война для него за-
кончилась в Берлине. 

Несмотря на всю нагрузку, 
которая ложилась на плечи ме-
диков, в свободное от работы 
время Любарский продолжал 
заниматься любимым делом – 
рисованием. В первую очередь, 
героями его произведений ста-
новились коллеги – врачи и 
медсёстры. Они не позировали, 
а просто занимались своими 
обыденными делами. Автора 
больше привлекала обычная 
жизнь, быт людей, а не боевые 
подвиги или отражение ужасов 
войны. Как вспоминал сам Лю-
барский, при нём в вещмешке 
всегда хранился альбом с за-

рисовками, однако в кутерьме 
переездов он где-то затерялся. 
Так что, увы, сохранить уда-
лось лишь малую часть ри-
сунков, начиная с 1943 года, 
времени службы в госпитале в 
Карачеве.

После войны Владимир 
Зевельевич возглавил сто-

матологическое отделение в 
госпитале советской группы 
оккупационных войск в Гер-
мании. А затем судьба его свя-
зала с Забайкальем. Он стал 
основоположником факультета 
стоматологии Читинского го-
сударственного медицинского 
института, который много лет 
возглавлял. И все это время он 
продолжал радовать близких 
и коллег своим художествен-
ным талантом. К примеру, он 
дал начало портретной галерее 
преподавателей вуза. В конце 
восьмидесятых у него состо-

ялась персональная выставка, 
которую высоко оценили зри-
тели.

Высококвалифицирован-
ный хирург и художник, обла-
дающий непререкаемым авто-
ритетом у студентов, кандидат 
медицинских наук, готовый 
прийти на помощь любому, 
сдержанный, интеллигентный 
и скромный, высоко ценивший 
чуткое отношение к больно-
му – таким остался в памяти 
своих пациентов, учеников и 
коллег Владимир Любарский. 
А его рисунки сохранили для 
нас лица его боевых друзей и 
воспоминания о пережитом 
на фронте, которые сегодня 
хранятся в запасниках Музей-
но-выставочного центра Забай-
кальского края.
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Олег КУЗНЕЦОВ

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ 
КРАЕВОЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ В РЕЖИМЕ 
ОНЛАЙН
Эпидемия коронавируса, устойчиво занимающая в последнее время 
центральное место в новостных заголовках, негативно повлияла не только 
на работу промышленных предприятий и сферы обслуживания, малого и 
среднего бизнеса, но также не могла не отразиться на работе учреждений 
культуры, которые постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 
года были включены в список наиболее пострадавших от эпидемии 
отраслей экономики.

В связи с этой серьезной 
угрозой жизни и здоровью 
граждан в учреждениях куль-
туры Забайкальского края, 
как и в других регионах Рос-
сийской Федерации, были 
введены беспрецедентные 
ограничительные меры по 
противодействию распро-
странению коронавирусной 
инфекции. В Забайкальском 
краевом краеведческом музее 
имени А.К. Кузнецова немед-
ленно была усилена дезин-
фекция помещений, введен 
масочный режим, закуплены 
кварцевые лампы для обез-
зараживания воздуха, все пу-
бличные музейные меропри-
ятия отменены, и с 19 марта 
музей был полностью закрыт 
для посещения посетителями, 
а его сотрудники переведены 
на работу в удаленном режиме 
до окончания периода само-
изоляции.

Однако даже под давле-
нием форс-мажорных об-
стоятельств, Забайкальский 
краевой краеведческий музей 
не прекратил свою работу, а 
в соответствии с введенными 
ограничениями скорректиро-
вал планы, перенеся свою де-
ятельность в режим онлайн, 
используя современные тех-
нические возможности сети 
интернет и цифровизации для 
того, чтобы продолжать зна-
комить жителей нашего края 
и других регионов России с 
богатейшим историческим, 
культурным и природным на-
следием Забайкалья.

В этих весьма непростых 
условиях, краеведческий му-
зей продолжал осуществлять 
свою экспозиционно-выста-
вочную, просветительскую, 
фондовую и научно-иссле-
довательскую деятельность. 
Благодаря профессионализму 

М.Ю. Федосеева после вве-
дения ограничительных ме-
роприятий в виртуальное про-
странство были перенесены 
многие музейные выставки и 
экскурсии по экспозиции на-
шего музея. Приятным бону-
сом для каждого забайкальца, 
находящегося полтора месяца 
в режиме самоизоляции, ста-
ло то, что для посещения этих 
выставок и экскурсий не нуж-
но оформлять пропуск с QR 
кодом или покупать билет.

Сегодня на сайте Забай-
кальского краевого краеведче-
ского музея любой желающий 
может не только совершить 
виртуальный тур в 3D, про-
гуляться по залам природы и 
истории, археологии и этно-
графии Забайкалья, но также 
посмотреть новые виртуаль-
ные выставки, ролики с он-
лайн-экскурсиями, подготов-
ленные сотрудниками музея 

и размещенные на музейном 
YouTube-канале и на страни-
цах музея в социальных сетях. 

Большой популярностью 
у виртуальных посетителей 
музея, как показывает стати-
стика просмотров, пользуются 
онлайн-экскурсии по истории, 
археологии и этнографии на-
родов Забайкалья, традицион-
ной культуре русских, бурят 
и эвенков, проведенные Н.Ю. 
Корневой и К.В. Максименей. 
Сотрудниками музея были 
подготовлены онлайн-экскур-
сии по залу археологии Забай-
калья и экспозиции «Три века 
с Китаем». Две виртуальные 
экскурсии, подготовленные 
сотрудником музея Декабри-
стов А.И. Перфильевой, рас-
сказывают о культурной и 
просветительской деятельно-
сти в нашем крае декабристов 
Дмитрия Завалишина и Ивана 
Горбачевского. 

Истории непростых вза-
имоотношений между двумя 
соседними странами – Россией 
и Китаем посвящена онлайн-
экскурсия О.П. Крушевской 
по музейной экспозиции «Три 
века с Китаем», а также он-
лайн-экскурсия «Гражданская 
война и ДВР», приуроченная 
к знаменательной дате в исто-
рии Забайкалья – 100-летию 
создания Дальневосточной 
Республики (ДВР), провоз-
глашенной 6 апреля 1920 года, 
столицей которой стал г. Чита.

В серии «Шедевры из 
коллекции музея» вышло не-
сколько роликов, в которых 
художник-реставратор И.В. 
Бухоголова рассказала о кар-
тинах известных художников, 
работавших в Забайкалье, в 
том числе посвященных из-
вестному представителю рос-
сийского авангарда 1920-х 
годов В.Н. Пальмову и забай-
кальскому художнику-фронто-
вику И.Т. Блохину. Прекрасная 
видеоэкскурсия посвящена 
коллекции этнографических 
картин, созданных худож-
никами К.П. Трофимовым и 
А.Н. Клементьевым под ру-
ководством выдающегося ис-
следователя Дальнего Востока, 
этнографа и натуралиста В.К. 
Арсеньева.

Сотрудниками сектора 
природы Н.Н. Актямовой, А.А. 
Шипицыным и А.А. Биксалее-
вым была подготовлена серия 

онлайн-экскурсий, посвящен-
ных богатейшему природному 
миру Забайкалья – «Календарь 
природы», «Насекомые и пау-
кообразные», продолжается 
работа над роликами «Сохон-
динский природный биосфер-
ный заповедник», «Медвежий 
угол», «Животные из Красной 
книги», «Восток Забайка-
лья», «Сезонные изменения 
в Забайкалье». Фотоработы 
сотрудников стали участни-
ками Дальневосточного кон-
курса природоохранной жур-
налистики «Живая тайга» и 
конкурса «Наш меняющийся 
мир», организованного Ко-
ролевским биологическим 
обществом Великобритании. 
В связи с началом весеннего 
сезона Е.В. Морозовой была 
проведена санитарная обрез-
ка и полив редких растений, 
произрастающих в дендрарии 
Забайкальского краевого крае-
ведческого музея. 

В период самоизоляции 
сотрудниками отдела разви-
тия были разработаны новые 
интерактивные экскурсии, ма-
териалы для проведения ма-
стер – классов, подготовлена 
концепция проведения еже-
годной Всероссийской акции 
«Ночь в музее», которая состо-
ится 16 мая в режиме онлайн. 
Большой интерес у посети-
телей вызвала виртуальная 
экскурсия «Адреса Победы» 
по памятным местам горо-
да Читы, связанным с исто-
рией Великой Отечественной 
войны, проведенная Н.Ю. 
Корневой.

Приоритетным направле-
нием в работе Забайкальского 
краевого краеведческого му-
зея стала подготовка к празд-
нованию 75-летия Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов. Благодаря много-
летнему плодотворному со-
трудничеству с Центральным 
музеем Великой Отечествен-
ной войны (Музеем Победы) 
на сайте нашего музея разме-
щена виртуальная выставка из 
фондов этого известного мо-
сковского музея «Фронтовой 
портрет. Судьба солдата».

На выставке представле-
ны графические работы, вы-
полненные мастерами Студии 
военных художников им. Ми-
трофана Грекова на фронтах 

Подготовка видеороликов виртуальных экскурсий М. Федосеевым

Фондовая работа. А.Машукова описывает буддийские танка
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Великой Отечественной во-
йны, среди которых такие вы-
дающиеся советские графики, 
как Николай Жуков, Николай 
Пильщиков, Валериан Жите-
нёв, Борис Преображенский, 
Анатолий Горпенко. Особый 
интерес представляют работы 
художницы-портретиста Еле-
ны Афанасьевой, родившейся 
в г. Бресте, в семье офицера, 
а затем учившейся в женской 
гимназии г. Читы.

На сайте Забайкальско-
го краевого краеведческого 
музея размещены также вы-
ставки и онлайн-экскурсии, 
среди которых прекрасная 
выставка «Подвигом славны 
твои земляки», о вкладе забай-
кальцев в Победу в Великой 
Отечественной войне, подго-
товленная О.П. Крушевской. 
Как известно, забайкальцы 
приняли участие во всех сра-
жениях – от обороны Москвы 
в 1941 году до штурма Берли-
на в 1945 году. Наши земляки 
проявили беспримерную стой-
кость и мужество в боях на 
Ленинградском, Калининском, 
Сталинградском, Южном, Во-
ронежском, Степном, на укра-
инских, белорусских фронтах. 

Свыше 100 человек стали Ге-
роями Советского Союза. 

Об участии забайкальцев 
в боях Великой Отечествен-
ной войны, о забайкальцах 
Героях Советского Союза и 
кавалерах ордена Славы, рас-
сказывает выставка «Герои и 
награды Великой Победы» и 
онлайн-экскурсии по экспози-
ции военного времени – «За-
байкальцы в боях Великой От-
ечественной» и «Забайкалье в 
годы войны. Герои Победы», 
проведенные Д.В. Скажути-
ным.

Специальная онлайн-экс-
курсия, проведенная О.П. Кру-
шевской, посвящена Герою 
Советского Союза, повторив-
шему подвиг Николая Гастел-
ло, Назару Губину. Сотрудни-
ками музея Н.Ю. Корневой, 
К.В. Максименей, И.В. Бухо-
головой и М.О. Черепановой 
были подготовлены мастер-
классы «Открытка Победы», 
«Сувенир Победы» и «Плакат 
Победы», с которыми также 
можно ознакомиться в режи-
ме онлайн. К Деню Победы на 
сайте музея Н.Н. Константи-
новой опубликованы материа-
лы о сотрудниках Забайкаль-

ского краевого краеведческого 
музея – участниках Великой 
Отечественной войны. 

Виртуальная выставка 
«Боевая гуашь. Читинские 
окна ТАСС во время Великой 
Отечественной войны», под-
готовленная К.В. Максименей, 
рассказывает посетителям о 
плакатах военного времени. В 
годы Великой Отечественной 
войны именно плакат был од-
ним из основных средств аги-
тации и пропаганды для граж-
дан Советского Союза. Шутки, 
сатира и юмор, которые ху-
дожники использовали при 
создании этих плакатов, игра-
ли важную роль в укреплении 
боевого духа, патриотизма и 
веры в Победу, как на фронте, 
так и в забайкальском тылу. 

Как показала практика, 
стратегия перевода музейных 
мероприятий в режим он-
лайн в условиях введенных 
ограничений, связанных с ре-
жимом самоизоляции, себя 
полностью оправдала. Вирту-
альные музейные выставки и 
онлайн-экскурсии пользуются 
большой популярностью у 
жителей Забайкалья. Об этом 
говорит тот факт, что в период 
самоизоляции резко выросло 
количество просмотров и чис-
ло подписчиков наших музей-
ных групп в социальных сетях.  

Еще одним важным на-
правлением работы Забайкаль-
ского краеведческого музея 
стало сотрудничество музея 
с Российским военно-исто-
рическим обществом в рам-
ках программы по установке 
памятников и мемориалов. В 
соответствии с достигнутой 
в 2019 году договоренностью 
между Министерством куль-
туры Забайкальского края и 
Российским военно-истори-
ческим обществом, к 75-ле-
тию Победы Забайкальским 

отделением Российского во-
енно-исторического общества 
совместно с Забайкальским 
краеведческим музеем были 
подготовлены 26 мемориаль-
ных досок в память о фрон-
товиках-забайкальцах Героях 
Советского Союза и полных 
кавалерах ордена Славы. 

Памятные доски были 
подготовлены для установ-
ки в 16 муниципальных об-
разованиях Забайкальского 
края – Александрово-Завод-
ском, Балейском, Газимуро-
Заводском, Красночикойском, 
Могойтуйском, Могочин-
ском, Нерчинско-Заводском, 
Оловяннинском, Ононском, 
Петровск-Забайкальском, 
Приаргунском, Сретенском, 
Чернышевском, Читинском, 
Шелопугинском районах. В 
городе Чите мемориальные 
доски посвящены Героям Со-
ветского Союза Николаю Коч-
мареву, Павлу Романову, Ев-
гению Токмакову и полному 
кавалеру ордена Славы Миха-
илу Ланцухаю. 

В онлайн-режиме продол-
жалась работа сотрудников 
отдела фондов А.С. Машуко-
вой и А.А. Дубининой по за-
полнению Государственного 
каталога Музейного фонда 
РФ, куда вносились данные о 
музейных предметах и коллек-
циях, хранящихся в фондах 
Забайкальского краевого кра-
еведческого музея. За период 
самоизоляции в каталог внесе-
ны сведения о 3037 музейных 
предметах. Несмотря на сло-
жившуюся ситуацию, в музее 
поддерживались необходимые 
меры безопасности, осущест-
влялся мониторинг темпера-
турно-влажностного режима и 
сохранности музейных пред-
метов. 

В период самоизоляции со-
трудники музея продолжали 

повышать свою квалифика-
цию, приняли участие в дис-
танционных курсах и серии 
вебинаров, посвященных раз-
витию музейного дела. Вот 
названия только некоторых 
из них: «Опыт создания пере-
движных выставок», «Ин-
клюзивный подход в музее», 
«Современный музей: адап-
тация европейского опыта в 
российских проектах», «Уйти 
в онлайн, чтобы вернуться! 
Генерируем идеи и ищем воз-
можности», «Системный под-
ход к организации музейной 
работы со школьной аудито-
рией». 

В удаленном режиме со-
трудники музея продолжали 
заниматься научной работой. 
Подготовлен ряд научно-по-
пулярных публикаций: интер-
вью для программы «Вести 
Чита» о книге «Краеведческий 
музей в Чите: история (1894-
1970-е годы», статья «Забай-
кальские следы исследователя 
Центральной Азии П.К. Коз-
лова для газеты «Читинское 
обозрение», интервью для га-
зеты «Земля» о Забайкальском 
обществе любителей астро-
номии. Продолжается подго-
товка к проведению научно-
практической конференции 
«ДВР и завершающий этап 
Гражданской войны в Сибири 
и на Дальнем Востоке», посвя-
щенной 100-летию создания 
Дальневосточной республики, 
срок проведения которой был 
перенесен на октябрь 2020 
года в связи с эпидемией коро-
навируса.

В апреле вышло две книги, 
посвященные истории нашего 
музея – «Краеведческий музей 
в Чите: история (1894-1970-е 
гг.)», подготовленная науч-
ным сотрудником музея Н.Н. 
Константиновой и иллюстри-
рованная биография «Человек 
редкой чистоты. Жизнь и дея-
тельность Алексея Кирилло-
вича Кузнецова», написанная 
известными забайкальскими 
краеведами А.О. Бариновым и 
Н.Н. Закаблуковской.

Сегодня сотрудники Забай-
кальского краевого краевед-
ческого музея готовятся к по-
этапному переходу от работы 
в удаленном доступе и восста-
новлению штатного режима. 
Проводится корректировка 
планов экспозиционно-выста-
вочной работы музея, подго-
товка к постепенному откры-
тию, в перспективе, доступа 
посетителей к музейным экс-
позициям и выставкам и воз-
вращение к нормальному ра-
бочему ритму. Что же касается 
подготовленных в последние 
полтора месяца самоизоляции 
виртуальных выставок и он-
лайн-экскурсий, то все жела-
ющие по-прежнему могут их 
посетить на сайте нашего му-
зея и в социальных сетях.

Онлайн-экскурсию ведет И.Бухоголова

Экскурсию по залу археологии ведет О.В. Кузнецов
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Татьяна ИГУМНОВА

ПАМЯТЬ НА ХОЛСТЕ
9 мая — это не просто праздник. Это день единения, скорби, великой 
радости. Это время, когда мы вспоминаем об одном из важнейших событий 
в мировой истории — нашей Победе над фашистской Германией. 

Значимость Победы всег-
да стремились передать и 
воспеть поэты, музыканты, 
художники. Каждый из них 
по– своему передавал гамму 
чувств, порожденных столь 
великим свершением. Луч-
шие художественные полот-
на на тему Победы хранятся 
в музейных собраниях и со-
ставляют культурное досто-
яние многонационального 
народа России. Разумеется, 
такие работы есть и в чи-
тинских музеях. Например, 
в Музейно-выставочном 
центре Забайкальского края 
хранится несколько произве-
дений художников, обращав-
шихся в своем творчестве к 
теме войны и Победы. 

 Такова картина Леонида 
Георгиевича Шилова (род. 
1943 г.), созданная в 1980 
году, через 35 лет после дня 
разгрома фашистской Гер-
мании. И, несмотря на то, 
что сам художник во вре-
мя войны был ребенком, он 
реалистично воспроизвел 
величайший день для всего 
советского народа – День 
Победы.

На полотне представлена 
долгожданная встреча бой-
цов. У одного из них пере-
бинтована голова, за плечом 
висит автомат. Воинов при-
ветствуют женщины. Имен-
но они трудились в тылу, от-
давая все силы, приближали 
Победу, помогая мужчинам, 

снабжая их самым необходи-
мым, жертвуя собой. Мастер 
изобразил тружениц босоно-
гими, тем самым подчеркнув 
их нищету и безграничную 
самоотдачу. Но они счастли-
вы, так как встречают своих 
героев, победителей, уго-
щают их, радуясь великому 
празднику и концу всех не-
счастий! 

В фондах центра также 
хранятся литографии заслу-
женного художника РСФСР 
Афанасия Петровича Мун-
халова (1935–2014) из серии 
«Победа и мир». В работе 
под названием «Мир» автор 
изобразил Победу при по-
мощи символов. В верхней 
ее части мы видим голубя с 
распростертыми крыльями. 

Не случайно его изобразил 
художник – эта птица симво-
лизирует мир, чистоту, без-
мятежность и надежду. Сей-
час мы нередко встречаем 
изображение белого голубя в 
поздравительных открытках 
ко Дню Победы. В нижней 
части работы изображены 
гильзы, из которых растут 
цветы. То, что сеяло смерть 
во время сражений, теперь 
дает новую жизнь. Цветы, в 
данном случае, символизи-
руют новые человеческие 
жизни. Что же хотел этим 
сказать автор? Наверное, что 
не зря солдаты воевали, от-
давали свои жизни. Они это 
делали ради нас, ради жизни 
на Земле.

Литография «Победа» 
того же художника дает по-
вод для размышлений. На 
ней изображены советские 
солдаты в касках. Они что-
то кричат, скорее всего, по-
бедное «ура»! Воины под-
няли автоматы дулом вверх. 
На удивление зрителям из 
оружия летят не пули, а 
устремляются ввысь цветы. 
Над солдатами в мирном 
небе летают голуби. Цве-
ты – символ Победы, жиз-
ни; голуби – символ мира на 
Земле. Несмотря на то, что 
работа монохромная, автору 
удалось передать ликование 
солдат, безграничную ра-
дость и единство всего со-
ветского народа.

В 1999 году художник 
Николай Герасимович Про-
тасов (1986–2003) подарил 
музею работу «Победа», вы-
полненную в технике цвет-
ной линогравюры. Это сим-
волическое произведение, в 
котором художник показал 
величественную древнегре-
ческую богиню Нику Са-
мофракийскую в развева-
ющейся от ветра одежде и 
неудержимом движении впе-
ред. Она возвышается над 
воинами, символизируя три-
умф, конец всех страданий. 
И, действительно, та Побе-
да над фашистами, которая 
была еще так далека, была 
мечтой всего советского на-
рода, наконец, настала! Че-
ловеческие жертвы, сломан-
ные судьбы – цена нашего 
народа за Победу. Недаром 
ее называют Великой и глав-
ным праздником страны вот 
уже на протяжении 75 лет.
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Изменения в политической, культурной жизни страны, различные 
масштабные события нередко оказывают влияние на проведение 
важных торжеств, вносят коррективы в давно устоявшиеся традиции. 
Проведение праздника Победы в этому году может служить хорошим тому 
подтверждением.

Как известно, из-за пандемии коронавируса пришлось отменить многие массовые мероприятия, 
в том числе и парад Победы. Однако сам праздник, имеющий огромное значение для нашей страны, 
никто не отменял. 

Многие читинцы украсили свои балконы и окна флагами, георгиевскими лентами, портретами 
своих дедов и прадедов, воевавших с фашистской Германией. Вполне возможно, это новшество 
приживется после победы над коронавирусом и станет частью традиции.

9 Мая на Мемориале состоялось традиционное возложение венков и цветов к Вечному огню. 
Творческие коллективы Читы дали небольшие концерты во дворах, где проживают ветераны и 
труженики тыла. Люди выходили на балконы и с радостью встречали артистов, пели вместе с ними 
«Катюшу», «Едут-едут по Берлину наши казаки», и, конечно же, «День Победы». Ветераны со сле-
зами на глазах благодарили певцов и танцоров, желали всем счастья и новой победы над новыми 
вызовами.

Фото Алексея Мясникова
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Андрей КОДИН

ВОИН ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ
В нынешнем году 90-летний юбилей отмечает заслуженный работник 
культуры РСФСР В.И. Кузнецов – человек, сделавший за свою долгую 
трудовую жизнь чрезвычайно много для Забайкалья и забайкальцев. 
Сегодня Владимир Иванович – почетный гость нашего номера.

– Родился я 28 сентября 
1930 года на станции Зилово 
Чернышевского района, – рас-
сказывает о себе Владимир 
Иванович. – Мой отец, Иван 
Николаевич Кузнецов, был в 
Гражданскую войну коман-
диром партизанского отряда, 
потом работал в паровозном 
депо. В 1936 году Ивана Ни-
колаевича избрали предсе-
дателем поселкового Совета. 
Мама, Марья Демьяновна, 
была председателем промар-
тели и председателем женсо-
вета станции Зилово, а затем – 
заведующей клубом. 

От Марьи Демьяновны тяга 
к культуре передалась всей 
семье Кузнецовых. Старшие 
брат и сестра Владимира Ива-
новича были киномеханиками 
в клубе, и он тоже начал рабо-
тать учеником киномеханика. 
В 1948 году Владимир Ивано-
вич уехал в Новосибирск, где 
год осваивал профессию. Вер-
нувшись в Зилово, был принят 

на должность старшего кино-
механика.

В 1950 году Владимира 
Ивановича призвали на во-
енную службу, которую он 
проходил в течение пяти 
лет на Тихоокеанском флоте. 
Когда военное начальство 
узнало, что в Новосибирске 
Владимир Иванович учился 
в аэроклубе и совершил мно-
го прыжков с парашютом, его 
тотчас же направили в часть 
морской авиации, которая 
базировалась в Корсакове 
на острове Сахалин. «Всего 
у меня 127 прыжков с пара-
шютом, имею первый разряд 
по парашютному спорту», – 
уточняет он.

Службу Владимир Ивано-
вич проходил в должности ин-
структора парашютно-десант-
ной службы. Сначала летали 
на французских «Кобрах», по-
том полк был передислоци-
рован в Советскую Гавань и 
перевооружен первыми от-

ечественными реактивными 
самолетами «МИГ-15». 

– А сейчас впервые хочу 
рассказать о том, о чем по 
причине строгой секретности 
молчал всю жизнь, – продол-
жает рассказ о военной служ-
бе В.И. Кузнецов. – В мае 1950 
года наш полк был поднят по 
боевой тревоге и переброшен 
на 38-ю параллель, в Корею. 
Там, в зоне боевых действий, 
я обучал корейских летчиков 
парашютным прыжкам, при-
емам катапультирования и ди-
версионной работе на терри-
тории противника. Вот такая 
бурная была молодость….

В октябре 1954 года Вла-
димир Иванович был демоби-
лизован и вернулся в родное 
Зилово, к родителям. Сразу 
же на торжественном заседа-
нии, посвященном годовщине 
ВЛКСМ, он был избран се-
кретарем узлового комитета 
комсомола и назначен заведу-
ющим железнодорожным клу-
бом станции.

Здесь же Владимир Ива-
нович повстречал спутницу 
всей своей последующей жиз-
ни, Нину Федоровну, которая 
была секретарем учительской 
комсомольской организации. 
Брак зарегистрировали 26 ян-
варя 1955 года, а 5 февраля сы-
грали свадьбу.

В декабре 1960 года на 
профсоюзной конференции 
Шилкинского отделения За-
байкальской железной дороги 
В.И. Кузнецова избирают чле-
ном президиума и назначают 
заместителем председателя 
районной профсоюзной орга-
низации.

Шилкинское отделение 
вскоре перевели в Могочу, 
куда В.И. Кузнецов переехал 
со всей семьей. У районного 
комитета профсоюза в подчи-
нении было 35 000 железнодо-
рожников на дистанции в 1500 
километров от Шилки до стан-
ции Ерофей Павлович, и рабо-
ты было чрезвычайно много. 

– Мы работали в паре с 
начальником Могочинско-
го отделения Забайкальской 
железной дороги А.И. Колес-
никовым, – вспоминает Вла-
димир Иванович. – На наших 
плечах была вся социальная 
сфера – культура, образование, 
здравоохранение, бытовые ус-
ловия железнодорожников. В 
персональном вагоне на два 
лица два раза в год мы объез-
жали каждую станцию, каж-
дый тупик, каждый разъезд и 

В.И. Кузнецов на праздновании Дня Победы. 9 мая 2012 года

В.И. Кузнецов с наградами. 26.02.2015. Фото А.В. Кодина

В.И. Кузнецов. 50-е годы
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решали все жизненно важные 
вопросы трудящихся. Месяц, а 
то и два в году на колесах – это 
был адский труд.

В 1963-м В.И. Кузнецов 
был командирован в Ленин-
град на обучение в Высшую 
школу профсоюзов. Учеба 
длилась пять лет, на первом 
курсе В.И. Кузнецов был из-
бран секретарем партийной 
организации курса, а на вто-
ром году обучения – первым 
заместителем секретаря парт-
кома ВУЗа.

– В 1966-м году в Ленинград 
приехал директор Донецкого 
металлургического комбината, 
он уговаривал меня переехать 
жить и работать на Украи-
ну, – рассказывает Владимир 
Иванович. – Обещал высо-
кую зарплату, трехкомнатную 
квартиру, хорошую долж-
ность. Но я не согласился, ведь 
на учебу меня командировали 
из Забайкалья. Не согласился 
я и на предложение остаться 
научным сотрудником Выс-
шей школы профсоюзов, хотя 
к тому времени у меня была 
готова кандидатская диссер-
тация, в Ленинграде у меня 
была квартира, прописка, и со 
мной там жила моя семья. Я 
не гнался за теплым местом 
и был обязан вернуться в род-
ной край продолжать работать 
на благо моих земляков.

Вернулся в Читу Владимир 
Иванович в том же 1966-м, и 
сразу был назначен на долж-
ность директора клуба ПВРЗ. 
На следующий год на сессии 
городского Совета В.И. Куз-
нецова избрали на должность 
заведующего отделом культу-
ры Читинского горисполкома, 
здесь Владимир Иванович 
проработал до 1981 года.

В 1981 году Владимир 
Иванович становится первым 
заместителем начальника об-
ластного управления культу-
ры. Шесть созывов подряд 

В.И. Кузнецов избирался де-
путатом городского Совета. 
Помимо основных должност-
ных обязанностей, Владимир 
Иванович «тянул на себе» 17 
дополнительных обществен-
ных нагрузок!

Это были годы настояще-
го прорыва в области культу-
ры. В.И. Кузнецов участвовал 
в создании ансамбля песни и 
пляски Забайкальского погра-
ничного округа, был членом 
художественного совета ан-
самбля песни и пляски ЗабВО, 
председателем комиссии по 
военно-шефской работе над 
вооруженными силами и си-
ловыми структурами, предсе-
дателем комиссии по шефской 
работе над селом.

При непосредственном 
участии и под руководством 
В.И. Кузнецова создавался 
Мемориал боевой и трудовой 
славы Забайкалья, устанав-
ливался памятник Ленину на 
центральной площади города 
и монумент на площади Бор-
цов Революции, строились об-
ластной художественный му-
зей, областной драматический 
театр, театр кукол, Дворец пи-
онеров и кинотеатр «Удокан», 
создавался музей Декабристов.

 По инициативе и при лич-
ном участии Владимира Ива-
новича на площади Ленина 
в 1967 году появилась первая 
городская новогодняя елка, а 
7 ноября 1972 года был орга-
низован первый праздничный 
фейерверк.

В те годы на улицах города 
появилось много мемориаль-
ных досок, увековечивающих 
свершения наших земляков. 
Этой работой также руководил 
Владимир Иванович. Мало кто 
сегодня помнит, что в старом 
деревянном здании на углу 
улиц Шилова и Бабушкина 
была открыта первая читинская 
галерея живописи, – это была 
инициатива В.И. Кузнецова.

При работе над проектом 
Мемориала В.И. Кузнецов 
объехал многие сибирские 
города, чтобы изучить опыт 
создания подобных мемори-
альных комплексов. Рядом с 
Мемориалом было решено 
создать большой городской 
парк. Многие из нас помнят, 
какую радость забайкальской 
детворе дарили многочис-
ленные аттракционы, и даже 
кинотеатр, размещенный вну-
три огромного пассажирского 
лайнера. Все это было создано 
под непосредственным руко-
водством В.И. Кузнецова. 

Указом Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР 31 
декабря 1975 года В.И. Куз-
нецову за заслуги в области 
советской культуры было при-
своено почетное звание «За-
служенный работник культу-
ры РСФСР».

Многолетнее служение 
В.И. Кузнецова Отечеству и 
культуре отмечено многими 

наградами. Среди них – ме-
даль «За боевые заслуги» 
(1952); золотой знак «Лау-
реат форума общественного 
признания России»; медаль 
«Отличник шефства над се-
лом»; медаль «За строи-
тельство Байкало-Амурской 
магистрали» (1984); медаль 
«За заслуги перед Читинской 
областью»; медаль «100 лет 
профсоюзам»; медаль «Вете-
ран труда»; нагрудный знак 
«Отличник погранвойск II 
степени». 

В должности первого за-
местителя начальника Управ-
ления культуры Читинского 
облисполкома В.И. Кузнецов 
работал до 1988 года. В 1988 
году по распоряжению Прави-
тельства в Читинской области 
был создан Советский Фонд 
культуры, где Владимир Ива-
нович работал еще несколько 
лет и в 1994 году ушел на за-
служенный отдых.

Однако несмотря на воз-
раст, служения культуре Вла-
димир Иванович не оставил. 
В 90-е годы работал в Област-
ной думе, вновь занимался во-
просами культуры и развития 
города. Продолжает работу в 
Совете ветеранов по культуре 
и сегодня. Не может Влади-
мир Иванович сидеть без дела, 
ибо по складу своему он – на-
стоящий воин забайкальской 
культуры и рук опускать не 
намерен.

И все же память возвра-
щает назад, в годы молодости, 
когда по силам было творить 
для забайкальцев незабыва-
емые праздники. Таковым 
было празднование в 1972 
году 50-летия освобождения 
Забайкалья от интервентов и 
белогвардейцев. По сценарию 
в театрализованном представ-
лении принимал участие от-
ряд из 120 всадников в полном 
воинском обмундировании. 
Через КГБ Управление культу-
ры «выбило» подлинное воо-
ружение времен Гражданской 
войны – клинки, карабины и 
даже две тачанки. 

Конный отряд появился на 
центральной площади Читы 
во время демонстрации и во-
енного парада 7 ноября 1972 
года. Это было грандиозное 
театрализованное действие, 
которое многие помнят даже 
спустя десятилетия. Все ули-
цы, балконы и крыши были за-
полнены зрителями. Тогда еще 
были живы участники геро-
ических событий послерево-
люционных лет, и появление 
настоящего конного отряда 
красных партизан многих рас-
трогало до слез.

Провозглашая во время 
праздничного банкета после 
военного парада тост за тех, 
кто сумел сделать для забай-
кальцев такой подарок, гене-
рал армии Петр Алексеевич 
Белик сказал: «Я старый слу-
жака, многое повидал на своем 
веку, прошел всю войну, много 
крови видел, но это появление 
на параде отряда красных пар-
тизан тронуло меня до слез». 

Сегодня для нас события 
Гражданской войны кажут-
ся страшно далекими. Но это 
наша история, и мы не впра-
ве ее забывать. В сохранении 
исторической памяти и со-
стоит смысл культуры. И ког-
да лет десять назад у «отцов 
города» возникло желание 
убрать с карты Читы площадь 
Борцов Революции вместе с 
великолепным памятником и 
построить на ее месте торго-
вый центр и подземную сто-
янку, Владимир Иванович со-
брал 5000 подписей горожан, 
категорически протестующих 
против этого. «Если надо бу-
дет, я соберу и пятнадцать, и 
двадцать тысяч подписей, – 
говорит ветеран,– пока я жив, 
костьми лягу, но не допущу 
такого вандализма».

Вот таков он, Владимир 
Иванович Кузнецов. Годы его 
не старят, и когда кто-то пыта-
ется торговать нашей памятью, 
он снова вступает в бой, пото-
му что он, сын красного пар-
тизана, был и остается воином 
забайкальской культуры.

Семья Кузнецовых. 1949, станция Зилово. Слева в верхнем ряду - В.И. Кузнецов

В.И. Кузнецов на открытии выставки художника В.Е. Кодина. Апрель 2015 года
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ПРОФСОЮЗ 
В УСЛОВИЯХ 
САМОИЗОЛЯЦИИ
В течение двух месяцев наша страна находится в сложных условиях 
самоизоляции. В дистанционном режиме продолжают работать и 
забайкальские учреждения культуры, осваивая для себя новые, иногда 
перспективные, иногда наоборот, формы и направления работы. 

О том, как в период са-
моизоляции чувствуют себя 
работники отрасли, какие 
вопросы ставят, с какими 
инициативами выходят, 
как отметили Первомай, 
мы решили узнать из пер-
вых уст. Своими мнениями 
поделились представители 
профсоюзных организаций 
из нескольких учреждений 
культуры. О работе краевого 
комитета отраслевого про-
фсоюза рассказала его пред-
седатель Галина Степанов-
на ХУДЯКОВА.

– Галина Степановна, как 
краевой комитет профсоюза 
работников культуры рабо-
тал в эти два месяца само-
изоляции?

– Наш крайком и в период 
самоизоляции практически не 
останавливал свою работу. Он 
был на постоянной связи с пер-
вичными профсоюзными орга-
низациями, лидерами райкомов, 
горкомов, членами президиума 
и крайкома, с работодателями и 
главным социальным партнёром. 
Во все первичные организации 
было направлено информацион-
ное письмо с рекомендациями, 
как мы будем работать в этот не-
простой период.

Нынешний год – осо-
бый для профсоюзов. Это 

год отчётов и выборов – от 
первичной профсоюзной ор-
ганизации до крайкома. Ме-
тодические рекомендации по 
проведению данной кампании 
направлены во все первичные 
профсоюзные организации. 
Вопрос ранее был рассмо-
трен V Пленумом крайкома. 
Имеется график проведения 
отчётно-выборных собраний, 
и мы начали его реализацию. 
Но в данный период работа 
может возобновиться только 
после выхода Забайкальского 
края из самоизоляции. Здо-
ровье работников культуры – 
это главное.

За этот период мы пыта-
лись не ослаблять работу с 
первичными профсоюзными 
организациями, а найти воз-
можность и принять участие 
в первомайской акции, вклю-
читься в работу по участию 
в праздновании 75-летия Ве-
ликой Победы. Профсоюзные 
организации подключались 
к различным акциям, они 
ищут свои формы дистан-
ционной работы, общаются 
друг с другом в группах со-
циальных сетей. Лидеры на-
ходятся на постоянной связи 
со своими членами профсо-
юза, они изучают ситуацию, 
уточняют проблемные вопро-
сы, информируют крайком 

о сложившейся ситуации, о 
предложениях и запросах, 
рассмотрение которых требу-
ется на уровне краевого коми-
тета.

В этом году, учитывая 
ситуацию, не было крупно-
масштабных мероприятий 
в честь Дня работника куль-
туры, Дня музея, Дня радио, 
Первомая, Дня Победы, но 
первичные организации 
не остались незамеченны-
ми. Крайком направлял свои 
поздравления своевременно, 
уходили и поздравительные 
адреса именинникам и юби-
лярам. Юбиляры получали 
наши поздравления с финан-
совой поддержкой.

– А с какими вопросами 
обращались к Вам работни-
ки учреждений культуры? 
Что сегодня волнует людей? 

– В этот период в край-
ком поступали различные 
обращения от первичных 
профсоюзных организаций, 
от членов профсоюза, от со-
циальных партнёров, от ра-
ботодателей. Каждое анали-
зировалось, рассматривалось. 
Кому-то нужна была консуль-
тация, кому-то письменное 
разъяснение, а какие-то во-
просы требовали детального 
изучения, определения дей-
ствий в его решении.

Самыми первыми вопро-
сами были «О простое», «О 
недостаточном финансиро-
вании на оплату труда об-
разовательным учебным 
заведениям». Продолжаем ра-
ботать в данном направлении 
с министерством культуры, 
министерством труда, мини-
стерством финансов и работо-
дателями.

Мы столкнулись с такими 
запросами, как отсутствие в 
отдельных учреждениях сани-
тарно-бытовых комнат – нет 
даже простых умывальников, 
полотенец, мыла, вода при-
возная, нет дезинфицирую-
щих средств, масок, перчаток. 
В принципе, это ведь должно 
быть всегда! Работники куль-
туры в своей профессиональ-
ной деятельности общаются 
с множеством людей-пользо-
вателей. Элементарные сред-
ства безопасности – это жиз-
ненная необходимость.

Крайком запустил монито-
ринг, чтобы более детально из-
учить эту проблему, заострить 

внимание на реализацию и 
отраслевого соглашения, и 
коллективных договоров в го-
сударственных и муниципаль-
ных учреждениях культуры.

Потребуются и допол-
нительные средства. Их не-
обходимо учитывать при 
формировании бюджета на 
каждый финансовый год. Ну 
и, видимо, профактиву более 
настойчивее и требовательнее 
надо подойти к разъяснению, 
что работа каждого работни-
ка культуры во благо своего 
здоровья – это не менее слож-
ный труд, и, наверное, самый 
сложный. Об этом надо всегда 
помнить каждому работнику.

Были вопросы и о том, по-
чему из постоянной системы 
в работе исчезают единые 
санитарные дни, общие суб-
ботники. В ближайшее время 
вернёмся к вопросу по охране 
труда, как выполняются кол-
лективные договоры. Много 
вопросов и по финансирова-
нию этих затрат.

Поэтому, во время перво-
майской акции члены про-
фсоюза поддержали лозунги 
«Мы – за финансирование уч-
реждений культуры в полном 
объёме», «Мы – за управле-
ние охраной труда в отрасли 

“Культура”».

– А «зарплатная» тема 
насколько сегодня остра в 
отрасли? 

– Систематически возника-
ют вопросы о дифференциа-
ции в оплате труда. И сегодня 
такой вопрос звучит от кол-
лег. На федеральном уровне с 
участием профсоюзов разра-
ботан соответствующий зако-
нопроект. Эта информация не 
один раз звучала на страницах 
газеты «Профсоюзы Забайка-
лья». Принимали профсоюзы 
участие и в заседании Обще-
ственной палаты Забайкаль-
ского края, с целью обраще-
ния к Общественной палате, 
к органам государственной 
власти, чтобы оказали всяче-

ское содействие успешному 
прохождению нашей законо-
дательной инициативы. 

Нередко поступают обра-
щения по индексации заработ-
ной платы. Это тоже один из 
злободневных вопросов. Пока 
не будет законного закрепле-
ния максимально чёткого по-
нятия что такое индексация, 
каковы её критерии, какова её 
периодичность – вопросы бу-
дут всегда. Профсоюзы наста-
ивают на своих требованиях. 
И в этот Первомай тоже.

– Если проанализировать 
лозунги нынешнего Перво-
мая, то видно, что профсо-
юз – за! А за что ещё вы-
ступает профессиональный 
союз работников культуры 
Забайкальского края? 

– Мы – за снижение уров-
ня инфляции. Это, пожалуй, 
единственный способ сохра-
нения спокойствия в каждой 
семье. Мы за то, чтобы в каж-
дый дом стучалась работа с 
достойной заработной платой.

В реализации отраслевого 
соглашения, коллективных 
договоров учреждений огром-
ную роль играет социальное 
партнёрство. И мы за то, что-
бы оно развивалось, крепло, 
чему способствует ежегодный 
конкурс «Лучшее социальное 
партнёрство», победителями 
которого становятся те уч-
реждения, где и работодатель, 
и профорганизация берут на 
себя ответственность за 100% 
членство профсоюза, за реа-
лизацию коллективного до-
говора, за систематическое 
информирование работников 
о выполнении принятых обя-
зательств. Это и залог успеха 
учреждения в целом.

Наш профсоюз и за то, 
чтобы социальный пакет для 
работников культуры был 
расширен. Например, по вне-
дрению социального проекта 
по предоставлению жилья 
работникам культуры, по воз-
врату льготных пенсий.
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Мы за то, чтобы была вы-
строена единая система орга-
нов управления культурой в 
муниципальных районах, со 
статусом юридических лиц 
и своей централизованной 
бухгалтерией. Продолжается 
практика ликвидации комите-
тов культуры, а альтернатив-
ные структуры не выполняют 
той функции, и ответствен-
ность не та.

Пусть в новых условиях, 
в режиме дистанционного 
общения, но мы продолжаем 
работать. Опыт всех профсо-
юзных организаций требует 
обобщения и распростране-
ния. Вот над этим и будем 
вместе с вами работать даль-
ше.

Екатерина Васильевна 
ЛЮБИМОВА, председатель 
первичной профсоюзной ор-
ганизации «Централизован-
ной библиотечной систе-
мы» г. Читы:

– Несмотря на то, что у нас 
нет возможности обслужи-
вать читателей в библиотеках, 
наша работа не прекращалась. 

Во-первых, всех нас объ-
единяет масштабная задача 
создания модельных муници-
пальных библиотек, реализу-
емая в рамках подпрограммы 
«Культурная среда» нацпроек-
та «Культура». Это объёмная, 
серьёзная, продолжительная 
работа, которая в будущем ка-
сается всех библиотек нашего 
города. 

Во-вторых, каждая би-
блиотека принимает обяза-
тельное участие в различных 
акциях, которые проводятся 
у нас на сайте. В преддверии 
празднования Великой По-
беды, например, были орга-
низованы акции «Навечно в 
памяти народной» – это Бес-
смертный полк, «О войне рас-
скажет книга», чтение стихов 
о войне. Были организованы 
серия обзоров, серия мастер-
классов, например, по изго-
товлению открыток к 1 мая, к 
9 мая. На сайтах проводятся 
выставки детских рисунков, 
«Громкие чтения», причём, не 
только среди читателей би-
блиотеки, но и среди сотруд-
ников. И в год Великой Побе-
ды многие темы посвящены 
именно этой великой дате. 

Такая работа активно про-
водилась в период самоизо-

ляции и дистанционного фор-
мата деятельности не только 
на сайте нашей системы, но 
и практически каждая библи-
отека создала свои группы в 
соцсетях, где идут познава-
тельные обзоры, беседы с чи-
тателями на различные темы. 

У нас в системе сложилась 
ситуация, что все с понимани-
ем относятся к тем противо-
вирусным, противоэпидеми-
ологическим мероприятиям, 
которые проводятся, никто 
не возмущается, мы стараем-
ся выполнять все рекоменда-
ции, но чтобы предотвратить 
такие ситуации, мне кажется, 
что и работодатель, и профсо-
юз должны вести совместную 
работу по предотвращению 
подобных эпидемий. 

Сталкиваясь с карантином 
практически каждый год, мы 
пришли к выводу, что рабо-
ту профсоюзов необходимо 
направить на мероприятия 
по обеспечению различны-
ми средствами защиты на-
ших сотрудников. Ежегодно 
вводится карантин по гриппу, 
сейчас – карантин по корона-
вирусу, и почему бы нам за-
ранее не обеспечить наших 
сотрудников теми же самыми 
масками, разовыми перчатка-
ми? Мне кажется, это должно 
стать одним из направлений 
нашей работы. 

В краевой профсоюз мы 
такое предложение выдвину-
ли, но, в первую очередь, пла-
нируем это всё организовать в 
своей системе, совместными 
усилиями работодателя и ра-
ботников. Посмотрим, как это 
всё у нас будет проходить, по-
делимся опытом. 

Нынешний Первомай и 
День Победы мы, конечно, 
отметили дома, в кругу семьи, 
как и наш профессиональный 
праздник – Общероссийский 
день библиотек. Хотелось бы 
всем пожелать чистого возду-
ха, что для Читы в последнее 
время очень актуально, хоро-
шего настроения, не унывать, 
беречь себя и своих близких, 
и главное, чтобы все были 
здоровы! 

Тамара Михайловна 
КОРЖИЦКАЯ, председатель 
профсоюзной организации, 
преподаватель фортепиано 
МБУ ДО «Детская школа 
искусств № 6» (г. Чита): 

– Если раньше, при каран-
тине или низком температур-
ном режиме, мы, преподава-
тели, находились в школе, 
на своих рабочих местах, и 
нас посещали дети, которые 
были здоровы или которых 
могли доставить родители, 
если холодно, то второй год 
подряд нам категорически 
запрещено заниматься в ус-
ловиях школы. И мы, навер-
ное, должны были уже при-
нять это во внимание, учесть 
ситуацию, и быть готовыми 
к новым условиям работы. 
Но, наверное, всегда причи-
на в финансировании, и наш 
учредитель финансово не 
готов снабдить школу таким 
оборудованием, чтобы пе-
дагог находился на рабочем 
месте и процесс обучения 
был качественным. 

В нынешних условиях 
жалоба у всех преподавате-
лей общая – качество теле-
фонной связи. Не у каждого 
ребенка есть, допустим, хо-
роший телефон. Мы работа-
ем «ухо в ухо» – он играет, 
я слушаю. Очень сложный 
процесс. Конечно, для нас, 
для музыкантов, если гово-
рить честно и откровенно, 
это малоприемлемый вари-
ант работы. Мы пытались 
использовать видеосвязь, но 
тогда они меня и не видят, и 
не слышат. Так что работа в 
период самоизоляции суще-
ственно отличается от того, 
как мы работали до этого, 
но, тем не менее, дистанци-
онное обучение – это, навер-
ное, один из выходов в дан-
ных обстоятельствах. 

Если говорить о профсо-
юзной деятельности, то в 
этом году запланирована вы-
борная кампания. Мы успе-
ли переизбраться, провести 
отчётно-выборное собрание, 
но заключение коллектив-
ного договора стало пробле-
матичным. Он находится на 
стадии разработки, и мы, на-
ходясь в нынешних услови-
ях, не можем никак «состы-
коваться». Так что пока это 
стало у нас проблемой. 

А в целом профсоюзная 
организация работает, нами 
руководит и городской ко-
митет, и, особенно, краевой 
комитет. 

Я же хочу пожелать всем 
преподавателям, педагогиче-
ским коллективам набраться 
терпения, довести наших де-
тей до конца года, чтобы ни 
у кого не пропало желание 
дальше продолжать зани-
маться. Мы все получили се-
годня хороший урок, чтобы 
задуматься, переосмыслить 
и переоценить значение уч-
реждений дополнительного 
образования – и кружков, и 
студий, в том числе, спор-
тивных. Всем доброго здо-
ровья. 

Влада Алексеевна 
ШАТОХИНА, председатель 
Ононской районной профсо-
юзной организации работ-
ников культуры директор 
РМБУК «ОМЦБ»:

– В Ононской профсоюз-
ной организации работников 
культуры, 4 первичные орга-
низации. Несмотря на само-
изоляцию, работники культу-
ры дистанционно повышают 
свою квалификацию, работа-
ют удалённо. 

В работу наших учрежде-
ний прочно вошли онлайн-
викторины, заочные кон-
курсы рисунков, сочинений, 
поделок, конкурсы чтецов. 

Через группы в социаль-
ных сетях были организо-
ваны акции «Письмо в про-
шлое», «Бессмертный полк», 
знакомство читателей с кни-
гами о войне, представление 
премьер книг, выпущенных 
в нашей библиотеке, авторы 
которых – земляки-ононцы. 
Проходят виртуальные экс-
курсии «Листая страницы 
прошлого», книжные выстав-
ки, обзоры.

Работники культуры ак-
тивно участвовали во многих 
заочных международных, все-
российских, краевых конкур-
сах, объявленных к 75-летию 
Победы, приняли участие во 
всероссийской акции «Чита-
ем о войне», занимаются ис-
следовательской и издатель-
ской работой. 

9 мая по всем нашим груп-
пам в режиме онлайн прошли 
трансляции митинга на мемо-
риале, по улицам районного 
центра звучали песни и стихи 
о войне, рассказы о наших ве-
теранах. Состоялся марафон-
концерт «Поклонимся вели-
ким тем годам», цасучейцы 
присоединились к всероссий-
ской акции «Свеча памяти». 

Таким образом, мы не пе-
рестаём работать. Сокраще-
ния в учреждениях культуры 
не предвидится. Мы – опти-
мисты, и надеемся только на 
лучшее!

Работники культуры 
Ононского района поздравля-
ют всех жителей Забайкаль-
ского края с Первомаем, с 
главным всенародным празд-
ником Днём Победы! Желаем 
всем здоровья, счастья, мир-
ного неба над головой, удачи 
и процветания! И пусть се-

годняшняя ситуация поможет 
нам всем объединиться, на-
учит нас жить и работать по-
новому, беречь то, что имеем, 
любить и уважать друг друга. 

Оксана Алексеевна 
ИСТОМИНА, член крайко-
ма, преподаватель МБУ ДО 
«Детская музыкальная шко-
ла г. Борзя»: 

– С 6 апреля, после прод-
лённых каникул, как и все, мы 
вышли с ребятами на дистан-
ционное обучение. 

Конечно, работы стало 
больше. У нас есть и онлайн-
уроки – мы созваниваемся с 
ребёнком и включаем видеос-
вязь, но зачастую возникает 
проблема, что звук с картин-
кой не совпадает. Ребёнок, до-
пустим, уже отыграл пьесу, а 
она ещё звучит. Так что наблю-
дать, какие пальцы задейство-
ваны, например, становится 
проблематично. Не везде у 
нас есть интернет, и если нет 
возможности использовать 
мессенджеры, выходим на 
громкую связь. Но мы же по-
нимаем, что педагогу надо ви-
деть, как сидит исполнитель, 
как он держит инструмент, что 
в таком случае невозможно.

Ведём консультации, об-
мениваемся информацией, 
отправляем ребятам задания, 
рекомендации, темы, объяс-
нения, в свою очередь, они 
отправляют нам записанное 
видео. И, конечно, это очень 
затратный по времени про-
цесс, нужно всё отсмотреть, 
потом написать ребенку свои 
замечания, по времени это 
больше, чем на обычном заня-
тии. Кроме того, когда мы ве-
дём урок непосредственно, то 
сразу можем оценить, как до 
ребёнка дошла информация, 
можем всё показать, а сейчас 
только отсмотрев встречное 
видео, можем делать вывод, 
понял ли ученик тему, какие 
именно сложности он испы-
тывает. Конечно, трудно нам 
работать в таких условиях, 
непривычно. И это главный 
вопрос всех членов нашей 
профсоюзной организации, 
а у нас практические 100%-
ное членство! Но что делать? 
Мы приспособились к таким 
условиям, как и все. Раз надо 
так, значит, надо. 

Профсоюзы также не пе-
рестают работать, мы в дис-
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танционном режиме на связи 
всегда. Всё время нас спра-
шивают, мониторят: как зара-
ботная плата, есть ли какие-
то проблемы в районе. У нас 
сейчас нареканий, замечаний, 
жалоб в этом направлении нет. 

Мы всегда выходили на 
первомайскую демонстрацию, 
было организовано шествие 
с организациями, мы поддер-
живали и подписывали резо-
люцию. Но в этом году, в све-
те известных событий, наш 
Первомай прошёл в интерак-
тивном режиме. С лозунгами 
и праздничным настроением 
мы прошагали не только по 
Борзе, но и по всей планете. 

Я от души поздравляю кол-
лег с нашими праздниками! 
Будьте здоровы! Будьте счаст-
ливы! Несмотря ни на что. Же-
лаю, чтобы в семьях у всех ца-
рили добро, любовь и терпение. 
Трудности пройдут, это сейчас 
испытание, но нужно помнить, 
что всё будет хорошо. 

Надежда Николаевна 
АКТЯМОВА, главный науч-
ный сотрудник сектора при-
роды ГУК «Забайкальский 
краевой краеведческий музей 
имени А.К. Кузнецова», пред-
седатель первичной профсо-
юзной организации музея:

– В музее работаю с 2002 
года, в 2018 году была избрана 
председателем. За это время 
обращений работников по по-
воду нарушения их прав рабо-
тодателем, к счастью, не было. 
Во-первых, администрация 
музея соблюдает нормы тру-
дового законодательства. 
Во-вторых, все локальные 
документы обязательно со-
гласовываются работодателем, 
работниками и председателем 
первичной профсоюзной орга-
низации. И, в-третьих, дирек-
тор музея Виктор Кириллович 
Колосов всячески поддер-
живает деятельность нашей 
«первички», что, на мой взгляд, 
имеет большое значение в до-
стижении успехов в обще-
ственной работе. 

В условиях самоизоляции 
мы работаем, как и все колле-
ги. По учреждению издан при-
каз о закрытии музея, потому 
что посетителей мы прини-
мать, к сожалению, не можем, 
и наши сотрудники сейчас на-
ходятся на самоизоляции. Но 

это не значит, что они сидят 
дома и ничего не делают. Мы 
работаем дистанционно. Рабо-
та разная. Кто-то записывает 
видеоэкскурсии по экспози-
ции музея, которые мы разме-
щаем на нашем сайте и в соц-
сетях. Всё очень естественно и 
наглядно, о природе и истории 
Забайкалья увлекательно рас-
сказывают наши квалифици-
рованные сотрудники. Кто-то 
работает над статьями. Не так 
давно мы сдали материалы в 
сборник, к сожалению, не со-
стоявшейся конференции, по-
свящённой 100-летию ДВР. 

В этом году музей выиграл 
конкурс социальных проектов 
«Мир новых возможностей, 
объявленный «Норильским 
никелем», в номинации «По-
люс природы» с проектом 
«Музейная экологическая 
академия». И мы онлайн за-
нимаемся подготовкой к реа-
лизации этого проекта – свя-
зываемся с организациями, с 
магазинами, заключаем дого-
вора, получаем счета, начали 
разрабатывать мероприятия. 
Кроме этого, наши сотрудни-
ки активно участвуют в веби-
нарах, их сейчас очень много, 
на разные темы, в том числе и 
по музееведению. 

В этом году мне было 
предложено поехать в Мо-
скву на семинар «Социальное 
партнёрство в деятельности 
профсоюзов», посвященный 
написанию президентских 
грантов в деятельности про-
фсоюзов. Поездка была очень 
интересной и полезной во 
всем. На протяжении 4-х дней 
с нами работали преподавате-
ли из АТиСО и приглашенные 
представители: кандидаты 
экономических, социологиче-
ских наук, адвокаты, предста-
вители из Фонда президент-
ских грантов. Участниками 
были мои коллеги из первич-
ных профсоюзных организа-
ций здравоохранения, образо-
вания, судостроения, и одна 
я – из культуры. В основном 
слушатели были из Северод-
винска, Великого Новгорода, 
Пскова, Владимирской обла-
сти, Иркутска. Все удивлялись, 
когда узнавали, что я из Читы. 

Ещё раз хочу поблаго-
дарить председателя Забай-
кальской краевой организа-
ции профсоюза работников 
культуры Галину Степановну 
Худякову, её коллег – Татьяну 
Петровну, Елену Викторовну 
за предоставленную возмож-
ность участия в семинаре, за 
отзывчивость и взаимопони-
мание. Ведь поездки на такие 
семинары, курсы для нашей 
глубинки очень сложно орга-
низовать, ввиду большой от-
даленности от центра России. 

Всем желаю здоровья, тер-
пения и успехов во всех начи-
наниях! 

Подготовила Мария Вырупаева

Фото предоставлено Забайкальской 
краевой организацией профсоюза 
работников образования

Татьяна ИГУМНОВА

РЕДКАЯ КНИГА 
О ПРИРОДЕ 
И ВОЕННОМ ВРЕМЕНИ
Ровно шестьдесят лет назад, через пятнадцать лет после Великой Победы, 
в Читинском книжном издательстве вышла замечательная книга 
«Тропой таежного охотника», которая стала настольной для многих 
любителей природы и охоты. Ее автор — офицер и охотовед, талантливый 
ученый Юрий Анатольевич Герасимов познакомил читателей с нелегким 
трудом и приключениями охотников, заготавливавших мясо и рыбу для 
армейских госпиталей, а заодно поведал о повадках диких зверей, методах 
охоты, необыкновенных красотах забайкальской земли. 

Главный герой произ-
ведения — лейтенант войск 
связи ЗабВО Симов, в 1944 
году получил приказ набрать 
охотничью команду и отпра-
виться в верховья Ингоды. 
Вместе с таежниками он охо-
тится на изюбрей, ловит лен-
ков, тайменей, преодолевает 
коварные речные пороги. 

Живой, образный язык 
повествования, подбор ин-
тересных фактов, достовер-
ность произведения полу-
чили хорошие отзывы как 
знатоков-охотоведов, так и 
литераторов. Для многих 
молодых людей книга стала 
«тропой» в мир охоты, при-
вила любовь к странствиям и 
природе. 

Примечательно, что ил-
люстрировал издание выдаю-

щийся художник-анималист 
Алексей Никанорович Кома-
ров. Он родился в 1879 году 
в селе Скородное Тульской 
губернии. Образование по-
лучил в Тульском реальном 
училище, а также учился в 
Московском училище живо-
писи, ваяния и зодчества. С 
молодых лет пробовал себя в 
качестве иллюстратора книг, 
посещал Ясную Поляну, был 
знаком с Львом Толстым. Ему 
доводилось иллюстрировать 
книги известнейших писате-
лей-натуралистов, его рабо-
ты хранятся в Дарвиновском 
музее, Государственном био-
логическом музее им. К.А. 
Тимирязева и других собра-
ниях страны.

Рисунки Комарова ста-
ли настоящим украшением 

книги о приключениях забай-
кальских охотников. Худож-
ник создал динамичную сце-
ну охоты на медведя, показал 
напряжение охотника, целя-
щегося в оленя, изобразил 
дебри, сквозь которые про-
бираются путники. Каждый 
его рисунок — не просто до-
полнение к рассказу писате-
ля, но и собственное видение 
особенностей животного, ха-
рактера героев произведения.

В 2007 году в Чите вы-
шло второе издание книги 
Герасимова. На сей раз ил-
люстрации к ней выполнил 
биолог-охотовед Б. Г. Сен-
чугов. Животные на его ри-
сунках показаны в момент 
какого-то действия. Вот 
глухарь, запрокинув голо-
ву, самозабвенно поет свою 
песню, кричит призывно из-
юбрь, оскалилась медведи-
ца, готовая защищать своего 
малыша, косуленок в страхе 
жмется к маме-косуле. Каж-
дый из представленных жи-
вотных имеет свой дикий 
нрав, характер. От этого лес-
ной мир полон напряжения 
и непредсказуемости, что 
передается, конечно же, чи-
тателю.

Таким образом, художни-
ки каждый по-своему пере-
дали колорит забайкальской 
тайги, постарались пока-
зать читателю необычайную 
хрупкость и красоту живот-
ного мира, открыв занавес 
таинственной лесной жизни. 
Поэтому можно смело гово-
рить, что «Тропой таёжного 
охотника» Герасимова — это 
не только классика забай-
кальской охотничьей литера-
туры, но и шедевр анимали-
стической графики.

Кстати, книга заканчива-
ется празднованием 9 мая в 
Чите. Суровые охотники воз-
вращаются весной в город 
и присоединяются к народ-
ному ликованию. Лейтенант 
Симов получает новое назна-
чение и покидает Читу.
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Алексей РЮМКИН 

РАДУГА ТАЛАНТОВ

Сегодня в Забайкальском 
краевом училище культуры 
обучается 708 человек, из них 
136 – студенты выпускных 
групп.

Начиная с 18 марта 2020 
года, весь педагогический со-
став перешел на удалённый 
режим работы с применением 
электронного обучения и дис-
танционных образовательных 
технологий. Такой резкий 
переход на «дистант» – мера 
вынужденная и экстренная, не 
все были готовы к этой карди-
нальной перестройке учебного 
процесса, исходя из объектив-
но разного уровня развито-
сти информационной инфра-
структуры, обеспеченности 
дисциплин электронными 
образовательными ресурсами 
и готовности преподавателей 
к использованию цифровых 
платформ и сервисов в образо-
вательном процессе. 

Специфика учебного за-
ведения такова, что большая 
часть предметов и профессио-
нальных модулей имеет прак-
тическую направленность. По 
творческим специальностям 
большая часть нагрузки-ин-
дивидуальная. Сейчас занятия 
в большинстве случаев про-
ходят в онлайн-режиме. Либо 
студенты присылают свои 
видео- и аудиоотчёты. Уроки 
размещаются в сети интернет 
с хэштегом #ЗабКУК_учимся 
дома. Но, к сожалению, не все 
студенты имеют необходимое 
для подобного формата об-
учения программное и аппа-
ратное обеспечение.  Для них 
разработан индивидуальный 
учебный план.

Учебным и методическим 
отделом систематически ве-
дется работа по консультиро-
ванию педагогов и студентов 
по вопросам методики дистан-
ционного обучения. Активно 
используются различные ин-

тернет-платформы, програм-
мы для конференций. Были 
приняты квалификационные 
экзамены у выпускных групп 
с помощью платформы Zoom. 
Организовано присутствие 
педагогических комиссий, ад-
министрации училища и при-
глашенного председателя. Все 
выпускники успешно сдали 
квалификационные экзаме-
ны, защитили производствен-
ную практику и допущены до  
преддипломной практики. Пе-
дагогический состав готов к 
принятию ГИА и защите ВКР.

С 22 июня 2020 года на-
чинает работу приемная ко-
миссия, прием абитуриентов  
будет вестись  по очной и за-
очной формам обучения.

Вступительные испытания 
проводятся в устной форме, в 
виде прослушивания, просмо-
тра, собеседования, определя-

емых Правилами приема для 
всех категорий поступающих.

Профориентационная ра-
бота училища в настоящее 
время ведётся в онлайн-фор-
мате. Продолжается реализа-
ция ряда  дистанционных про-
фориентационных проектов, 
таких как:

– «Радуга талантов» – кон-
курс фестиваль для участни-
ков самодеятельных творче-
ских коллективов г. Читы и 
районов края. Участники лю-
бительских творческих кол-
лективов края отправляют в 
училище видеоролики, демон-
стрирующие их творческие 
возможности в различных 
жанрах. Яркие, одаренные 
участники проекта получают 
преимущество при поступле-
нии в училище.

– День открытых дверей 
в онлайн-формате. В рамках 

данного мероприятия будут 
представлены презентации 
специальностей училища. 
Абитуриенты и их родители 
получат информацию о прави-
лах приема, учебном процес-
се, внеучебной деятельности 
студентов, смогут задать ин-

тересующие вопросы админи-
страции учебного учреждения. 
На сайте можно будет увидеть 
фрагменты отчетных концер-
тов с участием творческих 
коллективов училища (ориен-
тировочная дата проведения 
28.05.2020 г.).

– «Училище в моей жиз-
ни» – проект включает созда-
ние видеосюжетов о значении 
роли училища в жизни, в про-
фессиональном становлении 
выпускников училища. Сю-
жеты будут транслироваться в 
социальных сетях, будут раз-
мещены на официальном сай-
те училища культуры.

– Студенческая онлайн-ак-
ция «Учимся дома» – видео-
сюжеты акции рассказывают 
и показывают, что студенты 
училища культуры самоизо-
лировались от пандемии, но 
не от творчества. Мониторинг 
данной акции показал, что она 
пользуется успехом у моло-
дежной аудитории, наших по-
тенциальных абитуриентов. 

Какие перемены не ждали 
бы наш край в будущем, двери 
Забайкальского краевого учи-
лища культуры всегда откры-
ты для талантливых, неравно-
душных людей.

Государственное профессиональное образовательное 
учреждение «Забайкальское краевое училище культуры» 
реализует  программы подготовки специалистов среднего 
звена по специальностям: 

51.02.01 Народное художественное творчество по видам: 
Театральное творчество, Хореографическое творчество, 
Этнохудожественное творчество; 
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение; 
51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам); 
52.02.04 Актерское искусство (по видам);  
43.02.10 Туризм; 
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам); 
46.02.01 Документационное обеспечение управления и 
архивоведение. Заочное отделение ведёт подготовку по 
специальности; 
51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам); 
51.02.03 Библиотековедение. 

Реализуются программы дополнительного професси-
онального образования по направлениям подготовки 
училища.
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Татьяна БУДАНОВА

ПОДВОДЯ ИТОГИ 
УЧЕБНОГО ГОДА 
В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ 
КРАЕВОМ УЧИЛИЩЕ 
ИСКУССТВ
В режиме самоизоляции завершает свой учебный год Забайкальское краевое 
училище искусств. Педагогический коллектив в экстренном порядке освоил 
новые технологии ведения учебного процесса, связанные с дистанционным 
обучением.

Каждым педагогом в пре-
дельно краткие сроки были ос-
воены различные онлайн-си-
стемы и сервисы глобальной 
сети интернет, сформирована 
централизованная база элек-
тронных почтовых адресов 
студентов для организации 
учебной деятельности.

Создание групп дистанци-
онного обучения в социаль-
ных сетях, на образовательных 
дистанционных платформах 
позволило сдавать экзамены 
квалификационные и защиту 
производственной практики 
в активном онлайн-режиме в 
присутствии членов экзамена-
ционной комиссии и предста-
вителей от работодателя.

Впереди у ребят летняя 
экзаменационная сессия и 
государственная итоговая ат-
тестация выпускных курсов. 
Все – и ребята, и преподава-
тели, понимают уровень ко-
лоссальной ответственности 
перед предстоящими экзаме-
национными испытаниями. 
Мы надеемся, что при всех 
имеющихся сложностях этот 
заключительный этап окон-
чания учебного года в таком 
формате будет нами проведен 
достойно. 

Творчество, потребность в 
самореализации, постоянный 
поиск и работа над собой – это 
та константа, которая позволя-
ет создавать и находить новые 

решения в деятельности уч-
реждения даже в таких непро-
стых условиях.

24 мая в России празд-
новался День славянской 
письменности и культуры. В 
Чите этот проект был учреж-
ден Министерством культу-
ры Забайкальского края. Его 
исполнителем стал филиал 
Всероссийского хорового 
общества в Забайкальском 
крае во главе с заслуженным 
работником культуры Забай-
кальского края, заместителем 
директора по художественно-
творческой и воспитательной 
работе ЗабКУИ Нонной Алек-
сандровной Толстухиной. 
Училище предложило внима-
нию забайкальцев видеокон-
церт, который опубликован в 
день праздника на сайте уч-
реждения, а также в социаль-
ных сетях ВКонтакте, Фэйс-
бук, Инстаграм и на канале 
YouTube. Финальная песня 
«Наша родина» на ст. Б. Ду-
бровина, муз. Г. Шайдуловой 
в исполнении сводного хора 
Забайкальского края трансли-
ровалась на канале Россия 24 
и ЧГТРК.

Пленэр этого года у ху-
дожников тоже пройдет не 

совсем в традиционной фор-
ме. В этом году студенты и 
преподаватели художествен-
ного отделения училища по-
радуют нас созданием циф-
ровой онлайн-платформы, 
на которой будут размещены 
отобранные этюды и гра-
фические работы студентов, 
изображающие архитектур-
ные памятники г. Читы, зна-
ковые виды и панорамы, объ-
екты культурного наследия. 
Также будут подготовлены 
аннотации к каждой работе, 
включающие месторасполо-
жение изображенного объ-
екта, информацию об объ-
екте, краткую историческую 
справку. Данная онлайн-
платформа будет размеще-
на на сайтах Министерства 
культуры, училища искусств, 
Музейно-выставочного цен-
тра Забайкальского края.

Учебный год подходит к 
своему завершению, но од-
ной из главных задач для 
учреждения остается выпол-
нение контрольных цифр на-
бора на новый учебный год. 
Уже сейчас преподаватели 
продумывают новую форму 
взаимодействия в условиях 
виртуального общения с по-
тенциальными своими абиту-
риентами, ведь каждый уче-
ник детской школы искусств 
должен суметь представить 
свой творческий потенци-
ал, исполнить свою музы-
кальную программу, пройти 
непростые испытания по 
музыкальной грамоте и соль-
феджио, художники – нари-
совать натюрморт. 

Хочется всем своим колле-
гам и всему педагогическому 
сообществу работников куль-
туры Забайкальского края по-
желать терпения, здоровья, 
реализации творческих ини-
циатив, качественного нового 
набора, новых проектов!

Зимний бал. 
Презентация гранта ООО «Норникель»

Покровский концерт

День славянской письменности и культуры. Сводный хор училища и медицинской академии




