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http://gtrkchita.ru/news/?id=20860                                                                          23 сент 2018, 09:29 
 

Японская молодежная делегация, путешествующая из Владивостока в Иркутск, 

побывала в Чите 
 

"Поезд дружбы" побывал в Чите. Японская молодежная делегация, путешествующая по 

маршруту Владивосток - Иркутск, добралась и до забайкальской столицы. О торжественной встрече 

гостей - в сюжете Анастасии Алферовой. 

Хабаровск, Благовещенск, Биробиджан - города, в которых уже побывали молодые 

представители страны Восходящего солнца. Путешествие проходит в рамках Года Японии в 

России. 

Шибата Акио, консул Генерального консульства Японии в г. Хабаровск:"Наши государства 

находятся географически близко - Япония и Россия, но между тем пока что потенциал дружбы не 

раскрыт в полную силу, и благодаря такого рода культурным мероприятиям, мы хотели бы 

объединить наши народы, сделать их дружбу еще крепче. Благодаря этому мероприятию японцы 

могут лучше узнать Читу и Забайкалье, так как это район, который не совсем хорошо известен 

Японии". 

В гости японские студенты прибыли не с пустыми руками - в качестве подарка привезли 

творческие номера. Песни и танцы в стиле аниме, битвы на мечах и выступление барабанщиков 

приоткрыли забайкальцам дверь в страну Восходящего солнца. 

Пообщаться с русскими студентами и получить новые знания о России - такие цели 

ставили перед собой путешественники. Помог их осуществить Забайкальский 

государственный университет, ставший площадкой приема гостей. 

Сергей Иванов, ректор Забайкальского государственного института: "Ребята, которые 

занимаются творчеством, ребята, которые занимаются спортом. Ну, естественно, 

университет, который больше всего занимается международной деятельностью у нас в крае - 

это Забайкальский государственный университет, стал площадкой для приема наших гостей 

студентов". 

Такой визит дружбы - первый в Чите, но, как надеются обе стороны, не единственный. 
 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=20907                                                                          26 сент 2018, 18:09 
 

Двенадцатая ежегодная легкоатлетическая эстафета памяти Петра Бекетова прошла в 

Чите 
 

В эстафете приняли участие 30 команд. Это ученики школ Ингодинского района, трудовые 

коллективы и студенты. Всего в забеге состязались 580 человек. В каждой команде - по десять 

юношей и девушек. Итоговое время всей команды считается путём суммирования результатов всех 

бегунов. Соревнуются они в четырех номинациях. 

В конечном счёте быстрее всех в категории "Школьники" оказались ученики 1-й школы. 

Золото в номинации "Учреждения среднего профессионального образования" досталось техникуму 

http://gtrkchita.ru/news/?id=20860
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олимпийского резерва. Среди студентов лучшими оказались учащиеся факультета 

естественных наук, математики и технологии ЗабГУ. На высшую ступень пьедестала взошли и 

военнослужащие 212-го окружного учебного центра - они обошли конкурентов в категории 

"Трудовые коллективы". Все победители получили переходящие Кубки эстафеты и медали… 
 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=20834                                                                          20 сент 2018, 21:11 
 

Большой парк по улице Шестиперова на Острове начали реконструировать в Чите 
 

Новую жизнь старому парку. В Чите в микрорайоне Остров продолжается реконструкция 

большого парка по улице Шестиперова. Кто занялся давно заброшенной территорией, и как она 

будет выглядеть, - узнавала Елена Бронникова. 

<…> Ожидания жителей оправдались - фонд пропаганды дорожного движения "Дети на 

дороге" выиграл грант на реконструкцию парка в рамках благотворительной программы компании 

Норникель "Мир новых возможностей". Партнерами проекта выступили администрация города 

Читы, Забайкальский государственный университет, общественные организации района. Еще 

весной начались работы по реконструкции левой части парковой территории. Расчистили, 

подготовили грунт, уложили плитку на дорожки, установили фонарные столбы. Проект был 

разработан таким образом, что во многом сохранилась старая планировка… 
 

 

Альтес 
 

https://altesmedia.ru/component/k2/item/18009-poezd-druzhby-s-yaponskimi-studentami-pribyl-iz-

vladivostoka-v-chitu.html                                                                                          24 сентября 2018 15:05 
 

«Поезд дружбы» с японскими студентами прибыл из Владивостока в Читу 
 

В Читу на «Поезде дружбы» японская делегация прибыла в рамках глобального 

путешествия, которое началось во Владивостоке. Это самое большое количество гостей из 

страны восходящего солнца в краевой столице, отмечает ректор Забайкальского 

государственного университета Сергей Иванов. 

 «Этот год – год России в Японии и Японии в России. Есть такая новая форма – «Поезд 

дружбы». Это молодежный обмен. Японские студенты, большая делегация в количестве 25 

человек, едет от Владивостока, останавливается в разных городах. В том числе, впервые 

доедет до Иркутска этот поезд, и впервые остановится в Чите», - говорит ректор ЗабГУ 

Сергей Иванов. 

Консул Японии, который сопровождает студентов, сделал особый акцент на культуре страны 

восходящего солнца. Именно для того, чтобы показать ее многогранность, делегация и решила 

совершить это путешествие. 

Помимо концерта гости обсудят с руководством ЗабГУ развитие бизнеса и 

предпринимательства двух стран. В Чите делегация пробудет всего один день. Уже сегодня вечером 

они отправятся в Улан-Удэ. Консул Японии отметил, что, несмотря на то, что наши страны 

находятся совсем недалеко друг от друга, очень интересно открывать все новые грани культур и 

быта соседей. 
 
 

https://altesmedia.ru/component/k2/item/18023-chitinka-nonna-nemerova-v-83-goda-zanimaetsya-

balnymi-tantsami-i-igraet-na-akkordeone-video.html                                               25 сентября 2018 16:24 
 

Читинка Нонна Немерова в 83 года занимается бальными танцами и играет на 

аккордеоне 
 

Спорт, музыка, творчество, - вот далеко не полный список увлечений Нонны Немеровой. В 

свои 83 года она побеждает на чемпионатах по бальным танцам, играет на аккордеоне и живет 

полной жизнью. 
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На западе о таких людях говорят golden age (голден эйдж), что дословно переводиться золотой 

век, век полной яркой и насыщенной жизни. Именно так и живет наша героиня – Нонна Немерова. 

Музыка во всех её проявлениях, является неотъемлемой частью жизни нашей героини с 

самого ее детства. Скрипка, контрабас, гитара, а потом и аккордеон, овладеть которым Нонне 

Демьяновне, помог известный забайкальский композитор Василий Волков.     

Нона Демьяновна очень разносторонний и никогда не унывающий человек. В сферу её 

творческих интересов, долгое время входило сотрудничество учащимися художественных 

отделений ЗабГУ и училища искусств. По восемь часов она позировала перед будущими 

мастерами кисти. А  совсем недавно она успешно вышла на танцевальный паркет. 

Три раза в неделю тренировки по танцам, занятие спортом, участие в концертах и фестивалях, 

большая общественная  работа. Такой плотный  график жизни не только не выматывает, но 

наоборот даёт сил стремиться к новым высотам и достижениям.   
 

 

ЗабТВ-24 
 

http://zab.tv/news/obshchestvo/rektor-zabgu-rasskazal-na-kakuyu-tusovku-v-chitu-priekhali-

yapontsy/                                                                                                                                          21.09.2018 

Ректор ЗабГУ рассказал, на какую тусовку в Читу приехали японцы 
 

Сегодня Чита торжественно встретила японскую делегацию. Иностранцы прибыли в краевую 

столицу в рамках культурного проекта «Поезд дружбы». 25 студентов университета Ямагата 

привезли с собой концертные номера, песни и стихи. 

Сергей ИВАНОВ – ректор ЗабГУ: 

"Это такой визит дружбы. Я должен сказать, что впервые за всю историю 

Забайкальского края, такая большая японская делегация прибудет на нашу землю. Это будет 

общий концерт. Спортивные такие товарищеские соревнования, в том числе по исконно 

таким видам спорта – японским дзюдо. Это будет студенческий обмен. Скажем по 

молодёжному – тусовка". 

В программу представлений японских студентов входили традиционные номера с зОнтами и 

показательные выступления самураев. Отдельное внимание было уделено гик-культуре. 

Представительницы прекрасного пола, показали настоящий косплей. Казалось, героини аниме 

ожили прямо на сцене! 

Шибата АКИО – консул Генконсульства г. Хабаровск: 

"Целью «Поезда дружбы» являются знакомства с жителями России, Дальнего Востока и 

Забайкалья. «Поезд дружбы», как было уже ранее сказано, пройдёт из Хабаровска до Иркутска, 

посетив Биробиджан, Благовещенск, Читу, Улан-Удэ и Иркутск. Наши Государства находятся 

географически близко, но пока потенциал дружбы не раскрыт в полную силу. И благодаря такому 

виду мероприятий, мы хотели бы объединить наши народы. И через культуру узнать друг друга 

получше". 

В будущем японские студенты желают неоднократно посетить Забайкальский край, чтобы 

подробнее узнать о культуре, природе, географическом положении и интересах забайкальской 

молодёжи. Также будет рассматриваться вариант ответной ознакомительной поездки наших 

студентов в страну суши и аниме. 
 

 

Чита.ру 
 

https://www.chita.ru/articles/120644/                                                         16:30, 24 СЕНТЯБРЯ 2018 
 

Деньги на добро. Волонтёры ЧГМА нашли ресурсы для помощи людям 
 

Учат оказывать первую помощь, ухаживают за недоношенными малышами и приносят 

лекарства больным. Читинские добровольцы знают, где люди нуждаются во внимании 

неравнодушных. Третий региональный съезд волонтёрских отрядов медицинских и 

http://zab.tv/news/obshchestvo/rektor-zabgu-rasskazal-na-kakuyu-tusovku-v-chitu-priekhali-yapontsy/
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фармацевтических вузов «Эстафета добрых дел» традиционно собрал активных студентов в стенах 

ЧГМА. Они рассказали о детях-отказниках, которые принимают их за родителей, и нашли 

противоречия в законах о волонтёрстве. 

<…> Причём тут Ярослав Мудрый 

Также в ходе обсуждения важный вопрос поднял студент 1-го курса магистратуры 

юридического факультета ЗабГУ Максим Янцевич. Он верно подметил, что в действующем 

законодательстве понятия «доброволец» и «волонтёр» толкуются по-разному. Это приводит к 

противоречиям и коллизиям, которые сбивают с толку. Особенно ему как юристу важно 

единообразие специализированных терминов. Максим глубоко копнул историческую 

составляющую и в подготовке доклада опирался на опыт русских князей: 

«Ярослав Мудрый достаточно активно развил систему сиротских домов. Именно он 

заложил идею, что нужно детей талантливых обучать бесплатно и давать возможность 

раскрывать свой талант. После появления русской православной церкви и становления 

православия на Руси у нас стали активно поддерживать нищих. В любой религии нищие – 

люди от бога, им надо помочь, чтобы тебе тоже помогли. Два основных направления – 

поддержка нищих как благотворительность и поддержка талантливых детей – были 

продолжены его последователем Владимиром Мономахом»… 
 

 

https://www.chita.ru/news/121105/                                                             11:30, 25 СЕНТЯБРЯ 2018 
 

ТГК-14 поможет школьникам стать энергетиками и подготовит их к ЕГЭ по физике и 

математике 
 

ТГК-14 приглашает 10- и 11-классников в проект «Энергоклассы», где школьников 

познакомят с профессией энергетика, подготовят к сдаче ЕГЭ по физике, математике и 

поступлению на специальности энергетического профиля в Забайкальский госуниверситет (ЗабГУ). 

Об этом ИА «Чита.Ру» 25 сентября сообщили в пресс-службе компании. 

«Проект действует в Чите, а также в посёлках Шерловая Гора и Приаргунск. В 2018 году 

в ЗабГУ 70% бюджетных мест на специальности «Теплоэнергетика и теплотехника» заняли 

выпускники «Энергоклассов». Все поступавшие выдержали конкурсное испытание и были 

зачислены», – говорится в сообщении. 

Участники проекта во внеурочное время будут обучаться в специальном классе 

энергетического факультета ЗабГУ по двум направлениям: 

1. Предпрофильная подготовка: курс «Общая энергетика». Лекции читают 

специалисты структурных подразделений ТГК-14; 

2. Подготовка к ЕГЭ по профильным предметам: математика, физика. Занятия 

ведут практикующие преподаватели ЗабГУ, имеющие большой опыт работы со 

старшеклассниками по подготовке к ЕГЭ. 

Школьники не только изучат будущую профессию и углубят знания по профильным 

предметам, но и получат преимущества при поступлении в ЗабГУ, при успешном обучении 

смогут получать стипендию ТГК-14, проходить практику в компании и гарантированно устроятся 

туда на работу… 
 

 

https://www.chita.ru/news/121192/                                                             15:54, 25 СЕНТЯБРЯ 2018 
 

Автомобильное движение в центре Читы будет ограничено из-за эстафеты 29 сентября 
 

Автомобильное движение в Центральном районе города Читы будет ограничено 29 сентября 

по маршрутам следования XIII традиционной легкоатлетической эстафеты, посвящённой памяти 

А.М. Грабаря, сообщили ИА «Чита.Ру» 25 сентября в пресс-службе администрации городского 

округа «Город Чита». 

Движение будет ограничено с 09.30 до 12.30 по следующим маршрутам: 

https://www.chita.ru/news/121105/
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– ул. Журавлёва от ул. Чкалова до ул. Бабушкина; 

– ул. Бабушкина от ул. Журавлёва до ул. Горького; 

– ул. Горького от ул. Бабушкина до ул. Новобульварной; 

– ул. Новобульварная от ул. Горького до ул. Богомягкова; 

– ул. Богомягкова от ул. Новобульварной до ул. Чкалова; 

– ул. Чкалова от ул. Богомягкова до ул. Журавлёва. 

«Построение и парад открытия эстафеты начнутся в 10.00 возле корпуса факультета 

физической культуры и спорта ЗабГУ (ул. Журавлёва, 48). Затем участники разъедутся по 

маршруту. В 11.00 будет дан старт эстафете. С 12.00 до 12.30 – парад закрытия, награждение 

победителей и призёров», – добавили в пресс-службе. 
 

 

Забинфо 
 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=151235   11:37 - 24 Сен 
 

Делегация из Японии посетила ЗабГУ в Чите 
 

В рамках мероприятий, приуроченных к проведению года России в Японии и года 

Японии в России, делегация из Японии посетила в Чите ЗабГУ. 

Как сообщили в пресс-службе министерства образования, науки и молодежной политики края, 

японская молодежная делегация и представители Генерального консульства Японии в Хабаровске в 

рамках проекта «Поезд дружбы» посещают российские города от Хабаровска до Иркутска, где 

обмениваются опытом и культурными традициями. Чита стала одним из таких городов 

«По словам ректора Забайкальского госуниверситета Сергея Иванова, в Чите именно ЗабГУ 

стал площадкой для приема японской делегации в первую очередь потому, что вуз успешно 

занимается международной деятельностью, и одним из важных направлений своей работы считает 

международное сотрудничество. Сергей Иванов подчеркнул, что впервые на забайкальскую землю 

прибыла такая многочисленная японская делегация, в составе которой творческая, активная 

молодежь», - отметили в ведомстве. 

Согласно полученной информации, в рамках культурного обмена на сцене ЗабГУ гостями 

были представлены творческие художественные номера, отражающие традиционную и 

современную культуру Японии. Зрители увидели традиционный японский танец с зонтами 

«Ханагаса-ондо» и битву на мечах, а группа «Тайсин» заворожила присутствующих игрой на 

барабанах. 

В пресс-службе подчеркнули, что особого внимания зрителей заслужило выступление 

косплееров, одетых в яркие костюмы различных героев аниме. Их танцы и песни никого не 

оставили равнодушными. В Физкультурно-оздоровительном комплексе «Университет» гости из 

Японии провели мастер-класс по национальному виду спорта - дзюдо. 

«В числе прибывших в Читу были и представители Генконсульства Японии в Хабаровске. 

Консул Шибата Акио, говоря о целях проекта «Поезд дружбы», отметил: «Наши государства - 

географические соседи, но пока что потенциал дружбы не раскрыт в полную силу. С помощью 

такого рода культурных мероприятий мы хотели бы объединить наши народы, сделать их дружбу 

еще крепче. Чтобы через культуру мы смогли лучше друг друга узнать». Также консул выразил 

надежду, что благодаря этому мероприятию японцы смогут лучше познакомиться с Читой и 

Забайкальским краем, так как это район еще недостаточно хорошо известен Японии», - добавили в 

ведомстве. 
 

 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=151257   09:43 - 25 Сен 
 

Движение автомобилей ограничат в центре Читы из-за эстафеты им. А.М. Грабаря 
 

29 сентября в центре Читы будет ограничено движения автотранспорта из-за проведения 

традиционной XIII легкоатлетической эстафеты, посвященной памяти А.М. Грабаря. 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=151235
http://zabinfo.ru/151235
http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=151257
http://zabinfo.ru/151257


Как сообщили в пресс-службе администрации города, движение будет ограничено по 

маршрутам следования эстафеты с 9:30 до 12:30 по улице Журавлева от Чкалова до Бабушкина, по 

улице Бабушкина от Журавлева до Горького, по улице Горького от Бабушкина до Новобульварной, 

по улице Новобульварная от Горького до Богомягкова, по улице Богомягкова от Новобульварной до 

Чкалова и по улице Чкалова от Богомягкова до Журавлева. 

В пресс-службе добавили, что построение и парад открытия соревнований начнутся в 

10:00 возле корпуса факультета физической культуры и спорта ЗабГУ по улице Журавлева, 

48. Затем участники разъедутся по маршруту эстафеты. В 11:00 будет дан старт эстафете. С 

12:00 до 12:30 – парад закрытия, награждение победителей и призеров. 
 

 

Заб.ру 
 

https://zab.ru/news/108900_chitu_posetili_25_studentov_iz_yaponii_v_ramkah_proekta_poezd_druz

hby                                                                                                                                       18:28, 23 сентября 

Читу посетили 25 студентов из Японии в рамках проекта «Поезд дружбы» 
 

В Читу в рамках культурного проекта «Поезд дружбы» прибыли 25 студентов университета 

Ямагата из Японии. Они привезли с собой концертные номера, песни и стихи. Об этом сообщил 

телеканал Заб.ТВ. 

- Это такой визит дружбы. Я должен сказать, что впервые за всю историю 

Забайкальского края, такая большая японская делегация прибудет на нашу землю. Это будет 

общий концерт. Спортивные такие товарищеские соревнования, в том числе по исконно 

японским видам спорта, дзюдо. Это будет студенческий обмен. Скажем по-молодёжному – 

тусовка, - прокомментировал ректор ЗабГУ Сергей Иванов.  

В будущем японские студенты желают неоднократно посетить Забайкальский край, чтобы 

подробнее узнать о культуре, природе, географическом положении и интересах забайкальской 

молодёжи. 

- Целью «Поезда дружбы» являются знакомства с жителями России, Дальнего Востока и 

Забайкалья. «Поезд дружбы», как было уже ранее сказано, пройдёт из Хабаровска до Иркутска, 

посетив Биробиджан, Благовещенск, Читу, Улан-Удэ и Иркутск. Наши государства находятся 

географически близко, но пока потенциал дружбы не раскрыт в полную силу. И благодаря такому 

виду мероприятий, мы хотели бы объединить наши народы. И через культуру узнать друг друга 

получше, - сказал японский консул Шибата Акио.  
 

 

https://zab.ru/news/108977_tihomirov_nazval_pozorno_provalivshimsya_proektom_kompleks_zabaj

kalsk___manchzhuriya                                                                                                        21:15, 26 сентября 
 

Тихомиров назвал «позорно провалившимся проектом» комплекс «Забайкальск – 

Маньчжурия» 
 

Известный забайкальский журналист, доцент кафедры журналистики ЗабГУ Владимир 

Тихомиров назвал «позорно провалившимся проектом» торговый комплекс «Забайкальск – 

Маньчжурия». О развитии этого приграничного комплекса на Восточном экономическом форуме 

рассказал руководитель АО «Корпорация развития Забайкальского края» Александр Бирюков. По 

его словам, «проект строительства российской части приграничного торгового комплекса 

«Забайкальск–Маньчжурия» станет одним из самых перспективных и амбициозных проектов, 

который существенно повлияет на развитие приграничного сотрудничества».  

«Как много пафосных слов и бахвальства! На самом деле о приграничном торговом 

комплексе, задуманным ещё в начале 90-х годов прошлого столетия, автор этих строк подробно 

писал с 1992 года. Он, этот комплекс, вошёл в историю не как «первый подобного рода проект и 

символ нового этапа развития отношений между Россией и Китаем», а как позорно провалившийся 

проект, нарушивший ранее подписанные двухсторонние соглашения. Ещё в 1992 году между 

https://zab.ru/news/108900_chitu_posetili_25_studentov_iz_yaponii_v_ramkah_proekta_poezd_druzhby
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https://zab.ru/news/108977_tihomirov_nazval_pozorno_provalivshimsya_proektom_kompleks_zabajkalsk___manchzhuriya


руководителями Читинской области и провинции Хэйлунцзян была достигнута договорённость о 

создании на границе в районе Забайкальска и Маньчжурии совместной российско-китайской 

свободной торговой зоны. Туда предполагался безвизовый въезд российских и китайских граждан с 

двух сторон границы, которые могли бы свободно общаться, покупать и продавать товары, 

заключать деловые соглашения и проч. Китайская сторона давно выполнила свои обязательства и 

такую зону со стороны Маньчжурии запустила в эксплуатацию ещё в 1993 году. Там были 

возведены просторные торговые павильоны, гостиница, автостоянки, пункты обмена валют, 

ресторан и т.д. А на российской стороне, от посёлка Забайкальск в районе предполагаемой торговой 

зоны, можно видеть лишь бурьян да мусор от упаковок китайских товаров, вывезенных из Китая», - 

парировал Тихомиров.  
 
 

Чита сейчас 
 

https://now-chita.ru/news/4437/detail/                                                                     21 Сен 2018 | 09:25 
 

Турнир для слабослышащих состоится в Чите 
 

22 сентября в 10:00 на спортплощадке факультета физкультуры и спорта ЗабГУ  (ул. 

Журавлева, 48) состоится турнир по настольным и адаптивным видам спорта. 

Событие  приурочено к Международному дню глухих. 

В турнире участвуют команды административных районов Читы, Забайкальского 

регионального отделения «Всероссийского общества глухих», а также студенты учебных заведений 

города, имеющие инвалидность. В программу соревнований впервые будут включены адаптивные и 

настольные виды спорта: корнхолл, кульбутто и матрешка. 
 

 

75.Ru 
 

https://75.ru/news/centr-chity-perekroyut-iz-za-estafety                                                     27 сентября 
 

Центр Читы перекроют из-за эстафеты 
 

Забайкальский край, 27 сентября, 75.RU. Полиция перекроет центральные улицы Читы 29 

сентября во время традиционной легкоатлетической эстафеты памяти Грабаря, сообщается на сайте 

мэрии. 

Движение транспорта ограничат  по маршруту эстафеты с 09.30 до 12.30. Будут перекрыты 

улица Журавлева от Чкалова до Бабушкина, улица Бабушкина от Журавлева до Горького, улица 

Горького от Бабушкина до Новобульварной, улица Новобульварная от  Горького до Богомягкова, 

улица Богомягкова от  Новобульварной до Чкалова и улица Чкалова от Богомягкова до Журавлева. 

Построение и парад открытия начнутся в 10.00 возле корпуса факультета физической 

культуры и спорта ЗабГУ (улица Журавлева, 48). Затем участники разъедутся по маршруту 

эстафеты. В 11.00 будет дан старт.  
 

 

https://75.ru/news/yaponskie-studenty-pobyvali-v-neizvestnom-zabaykale    24 сентября 2018, 11:30 
 

Японские студенты побывали в "неизвестном" Забайкалье 
 

Забайкальский край, 24 сентября, 75.RU. В краевой столице встретили "Поезд дружбы" с 

японскими студентами. Гостей из Страны восходящего солнца принимали в Забайкальском 

государственном университете, сообщает пресс-служба губернатора Забайкальского края. 

- Японская молодежная делегация и представители Генерального консульства Японии в 

Хабаровске в рамках проекта "Поезд дружбы" посещают российские города от Хабаровска до 

Иркутска, где обмениваются опытом и культурными традициями. Чита стала одним из таких 

городов, - рассказали в пресс-службе. 

https://now-chita.ru/news/4437/detail/
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Со сцены вуза в Чите гости показали творческие номера, отражающие культуру Японии. 

Зрители увидели традиционный японский танец с зонтами "Ханагаса-ондо", битву на мечах, а также 

игру на барабанах. 

- Наши государства – географические соседи, но пока потенциал дружбы не раскрыт в полную 

силу. С помощью такого рода культурных мероприятий мы хотели бы объединить наши народы. 

Благодаря этому визиту японцы смогли лучше познакомиться с Читой и Забайкальским краем, так 

как это район еще недостаточно хорошо известен Японии, - отметил консул Шибата Акио.  
 

 

Официальный портал Забайкальского края 
 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/avtomatizirovannaya-informacionnaya-

muzeynaya-sistema-poyavitsya-v-zabgu/                                                                                     25 Сентября 
 

Автоматизированная информационная музейная система появится в ЗабГУ 
 

Научно-образовательный музейный центр ЗабГУ присоединится к действующему в 

центральных музеях и галереях России масштабному проекту автоматизации музеев, 

подведомственных министерству культуры Российской Федерации. 

Долгое время, также как и в большинстве музеев страны, сотрудники музейного центра ЗабГУ 

описывали предметы с помощью устаревшего программного обеспечения и вели учет в Word и 

Excel. Теперь музей вуза будет вести фондовый учет и описывать свои коллекции в системе 

КАМИС 5, а музейные данные передавать в государственный центр обработки данных. 

Очень важно, что музей ЗабГУ является первым музеем нашего региона, который 

присоединяется к самой современной музейной системе, где данные будут храниться 

централизованно, а поставщик – компания КАМИС – будет обеспечивать качественную 

техническую поддержку. 

Начиная с 25 сентября, сотрудники НОМЦ ЗабГУ пройдут необходимое пятидневное 

обучение для работы в КАМИС, после которого приступят к реализации эффективных и 

современных способов обработки и хранения музейной информации. Внедряемый специалистами 

КАМИС проект сводной статистической отчетности автоматически рассчитывает все необходимые 

сведения, включая количество и долю предметов основного и научно-вспомогательного фонда, 

количество предметов, принятых в постоянное пользование, а также сведения по форме 

собственности музейных предметов, их приеме и движении. 

По словам заведующего музейным центром университета Артема Жукова, благодаря этому 

проекту сдача сведений в Госкаталог, предусмотренная приказом министерства культуры РФ, 

перестанет быть для ЗабГУ проблемой. Кроме того, университет получит возможность 

обеспечивать доступ к своим уникальным музейным коллекциям для широкой аудитории. 

«В наш музей внедряется подсистема «Коллекция онлайн 2.0». Теперь у нас появится 

возможность не только опубликовывать предметы из экспозиции и фондов, но и формировать по 

ним интересные подборки, а также предоставлять пользователям широкие возможности для поиска, 

комментирования, отбора в личные альбомы и заказа высококачественных фотоизображений 

экспонатов» – пояснил он. 

Для того чтобы присоединиться к КАМИС вуз приложил немалые усилия. В результате был 

проведен конкурс, приобретено и настроено самое совершенное оборудование. Сегодня решаются 

вопросы об администрировании, сопровождении и обмене данными с Госкаталогом, которые 

помогут музею соблюдать современные требования к сохранности музейных предметов и данных, а 

также обеспечивать информационную безопасность. 

Научно-образовательный музейный центр ЗабГУ образован на базе действующих в вузе 

музейных объектов: музея истории ЗабГУ, геологического музея ЗабГУ и научно-

просветительского центра «Музей», в который входят музей археологии Забайкалья и музей 

истории народного образования Забайкалья. 
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Особой гордостью музейного центра являются биолого-минералогическая коллекция, 

собрание этнографических материалов, оригинальные исторические артефакты широкого 

хронологического периода от нижнего палеолита (от 100 тыс. л.н.) до русской археологии  (XVII – 

XIX вв.), а также коллекция истории ЗабГУ, включающая ценные документы. 
 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/turnir-dlya-slaboslyshashchih-proshel-v-

zabgu/                                                                                                                                            25 Сентября 

Турнир для слабослышащих прошел в ЗабГУ 
 

В Забайкальском государственном университете прошел турнир по настольным и адаптивным 

видам спорта, приуроченный к Международному дню глухих и 90-летнему юбилею Забайкальского 

регионального отделения общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 

общество глухих». Организатором мероприятия выступил региональный центр инклюзивного 

образования ЗабГУ. 

Начало соревнованиям дал директор РЦИО ЗабГУ, заслуженный врач РФ Сергей Кохан. Его 

мотивирующая речь пробудила в участниках желание попробовать себя во всех дисциплинах 

турнира и показать своё мастерство. 

Всего же в состязаниях приняли участие четыре команды: ЗабГУ-1 (студенты с 

ограничениями здоровья по слуху), ЗабГУ-2 (студенты с ограничениями по здоровью), команда 

Забайкальского регионального отделения ОООИ «Всероссийское общество глухих» и сборная 

воспитанников Забайкальского центра специального образования и развития «Открытый мир». 

Спортсмены выявляли сильнейших как в личном, так и в командном зачете, что придавало 

соревнованиям особый дух соперничества. 

Основными настольными дисциплинами турнира стали «Кульбутто», задача которого – 

загнать игровые шары в лунки, управляя столом, опирающимся на конус; «Жульбак», в котором 

нужно закатывать деревянные шайбы в специальные сектора, а также «Матрёшка» – подобие 

кёрлинга, но только с использованием стола. 

На турнире был представлен и «Корнхолл» – дисциплина, в которой нужно забрасывать 

мешочки, наполненные зернами кукурузы, в специальные лунки на наклонных досках с расстояния 

8,2 метра. Победителем в этом непростом виде стала команда «ВОГ». 

«Никогда не играла в такие игры, тем не менее, на прошлом турнире получилось занять 

первое место в жульбаке. Сегодня удалось поиграть в матрёшку. Она, конечно, куда сложнее» – 

поделилась своими впечатлениями Анастасия Белоусова, первокурсница факультета филологии и 

массовых коммуникаций ЗабГУ. 

По итогам всех состязаний были определены призёры командного зачёта. Третье место заняла 

команда ЗабГУ-1, в составе которой выступали студенты 3-4 курса социологического факультета. В 

шаге от первого места остановилась команда центра «Открытый мир», а победителем турнира стала 

команда ЗабГУ-2, состоящая из студентов 1 и 3 курса. Несмотря на учебные занятия, ребята 

находили время на тренировки, и  результат не заставил себя ждать! 

«Меня порадовало, что между участниками был серьёзный дух соперничества, но это не 

мешало им помогать друг другу. Они помогали расставлять фишки, делились советами и всячески 

поддерживали своих оппонентов в игре. Да, безусловно, результаты турнира важны, но главное – 

это та дружеская атмосфера, которую создали сами участники» – подытожил соревнования Сергей 

Петров, заместитель председателя Забайкальской региональной организации «Всероссийского 

общества инвалидов». 

Турнир проходил при финансовой поддержке администрации ЗабГУ и на средства гранта, 

выигранного в конкурсе социальных проектов в рамках благотворительной программы «Мир новых 

возможностей» ПАО «ГМК «Норильский никель». 
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http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/v-zabgu-vstretili-poezd-drujby-iz-yaponii/   

24 Сентября 

В ЗабГУ встретили «Поезд дружбы» из Японии 
 

21 сентября в Читу в рамках мероприятий, приуроченных к проведению года России в Японии 

и года Японии в России, прибыл «Поезд дружбы». Гостей из Страны восходящего солнца 

принимали в Забайкальском государственном университете. 

Японская молодежная делегация и представители Генерального консульства Японии в 

Хабаровске в рамках проекта «Поезд дружбы» посещают российские города от Хабаровска до 

Иркутска, где обмениваются опытом и культурными традициями. Чита стала одним из таких 

городов. 

По словам ректора Забайкальского госуниверситета Сергея Иванова, в Чите именно ЗабГУ 

стал площадкой для приема японской делегации в первую очередь потому, что вуз успешно 

занимается международной деятельностью и считает это одним из важных направлений своей 

работы. Сергей Иванов подчеркнул, что впервые на забайкальскую землю прибыла такая 

многочисленная японская делегация, в составе которой творческая, активная молодежь. 

В рамках культурного обмена на сцене ЗабГУ гостями были представлены творческие 

художественные номера, отражающие традиционную и современную культуру Японии. Зрители 

увидели традиционный японский танец с зонтами «Ханагаса-ондо» и битву на мечах, а группа 

«Тайсин» заворожила присутствующих игрой на барабанах. 

Особого внимания зрителей заслужило выступление косплееров, одетых в яркие костюмы 

различных героев аниме. Их танцы и песни никого не оставили равнодушными. 

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Университет» гости из Японии провели мастер-

класс по национальному виду спорта – дзюдо. 

В числе прибывших в Читу были и представители Генконсульства Японии в Хабаровске. 

Консул ШибатаАкио, говоря о целях проекта «Поезд дружбы», отметил: «Наши государства – 

географические соседи, но пока что потенциал дружбы не раскрыт в полную силу. С помощью 

такого рода культурных мероприятий мы хотели бы объединить наши народы, сделать их дружбу 

еще крепче. Чтобы через культуру мы смогли лучше друг друга узнать». Также консул выразил 

надежду, что благодаря этому мероприятию японцы смогут лучше познакомиться с Читой и 

Забайкальским краем, так как это район еще недостаточно хорошо известен Японии. 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/fleshmob-po-proforientacii-proydet-v-chite/  

24 Сентября 

Флешмоб по профориентации пройдет в Чите 
 

27 сентября в 16-00 в Чите проведут флешмоб  «живые буквы»,  в рамках реализации 

социально значимого проекта «Профориентационное волонтерское движение». Место проведения 

ЗабГУ, ул. Алекзаводская, 30,  площадка перед центральным входом. 

Участники - студенты высших образовательных и средних профессиональных 

образовательных организаций. 

Задача участников флешмоба составить предложение «МЫ – ПРОФИ»  и  озвучить свою 

специальность, например – «Мы БУДУЩИЕ ВРАЧИ», «МЫ БУДУЩИЕ  СТРОИТЕЛИ», и.т.д.  и 

все вместе  -  «МЫ – ПРОФИ».  
 
 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/sportivnyy-turnir-dlya-slaboslyshashchih-

proydet-v-zabgu/                                                                                                                           21 Сентября 

Спортивный турнир для слабослышащих пройдет в ЗабГУ 
 

22 сентября на спортивной площадке факультета физической культуры и спорта ЗабГУ (ул. 

Журавлева, 48) пройдет турнир по настольным и адаптивным видам спорта, приуроченный к 

Международному дню глухих. Начало соревнований в 10.00. 
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Турнир проводится с целью содействия физическому развитию, повышению спортивного 

мастерства, а также реабилитации людей с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья по слуху. 

Участие в состязаниях примут команды административных районов Читы, Забайкальского 

регионального отделения «Всероссийского общества глухих», а также студенты ЗабГУ, имеющие 

инвалидность, и учащиеся других учебных заведений города. 

Впервые в программу соревнований будут включены адаптивные и настольные виды спорта: 

корнхолл, кульбутто и матрешка. 

Турнир проводится при финансовой поддержке ЗабГУ и на средства гранта, выигранного в 

конкурсе социальных проектов в рамках благотворительной программы «Мир новых 

возможностей» ПАО «ГМК «Норильский никель». 

Организатором мероприятия выступает Региональный центр инклюзивного образования 

ЗабГУ. 
 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики 
 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/v-zabgu-prezentuyut-knigu-

uchenogo-folklorista-viktora-levashova/                                                                                      27 Сентября 
 

В ЗабГУ презентуют книгу ученого-фольклориста Виктора Левашова 
 

27 сентября в 14.00 на факультете филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ (ул. Чкалова, 

140, ауд. 38) состоится мероприятие, приуроченное к выходу сборника научных работ профессора 

Виктора Степановича Левашова «Фольклор. Литература. История». 

В презентации сборника примут участие первый губернатор Забайкальского края Равиль 

Гениатулин, сотрудники Забайкальской краевой универсальной научной библиотеки им. А. С. 

Пушкина, Государственного архива Забайкальского края, Забайкальского краевого краеведческого 

музея, преподаватели и студенты Забайкальского госуниверситета. С творческими фольклорными 

номерами выступят артисты Учебно-методического Центра культуры и народного творчества. 

Издание данной книги в номинации «Избранные труды исследователей Забайкалья» стало 

возможным в результате усилий научно-редакционного центра «Энциклопедия Забайкалья» по 

инициативе правительства Забайкальского края и Забайкальского государственного университета. 

Виктор Степанович Левашов – автор многочисленных научных работ о фольклоре Сибири и 

Забайкалья, внесший значительный вклад в развитие фольклористики. Более 50 лет жизни он 

посвятил преподавательской работе на кафедре литературы ЗабГУ. 
 
 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/avtomatizirovannaya-

informacionnaya-muzeynaya-sistema-poyavitsya-v-zabgu/                                                         25 Сентября 
 

Автоматизированная информационная музейная система появится в ЗабГУ 
 

Научно-образовательный музейный центр ЗабГУ присоединится к действующему в 

центральных музеях и галереях России масштабному проекту автоматизации музеев, 

подведомственных Министерству Культуры РФ. 

Долгое время, также как и в большинстве музеев страны, сотрудники музейного центра ЗабГУ 

описывали предметы с помощью устаревшего ПО и вели учет в Word и Excel. Теперь музей 

Забайкальского госуниверситета будет вести фондовый учет и описывать свои коллекции в системе 

КАМИС 5, а музейные данные передавать в государственный центр обработки данных. 

Очень важно, что музей ЗабГУ является первым музеем нашего региона, который 

присоединяется к самой современной музейной системе, где данные будут храниться 

централизованно, а поставщик – компания КАМИС – будет обеспечивать качественную 

техническую поддержку. 
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Начиная с 25 сентября, сотрудники НОМЦ ЗабГУ пройдут необходимое пятидневное 

обучение для работы в КАМИС, после которого приступят к реализации эффективных и 

современных способов обработки и хранения музейной информации. Внедряемый специалистами 

КАМИС проект сводной статистической отчетности автоматически рассчитывает все необходимые 

сведения, включая количество и долю предметов основного и научно-вспомогательного фонда, 

количество предметов, принятых в постоянное пользование, а также сведения по форме 

собственности музейных предметов, их приеме и движении. 

По словам заведующего Научно-образовательным музейным центром ЗабГУ Артема Жукова, 

благодаря этому проекту сдача сведений в Госкаталог, предусмотренная Приказом Министерства 

Культуры, перестанет быть для ЗабГУ проблемой. Кроме того, университет получит возможность 

обеспечивать доступ к своим уникальным музейным коллекциям для широкой аудитории. «В наш 

музей внедряется подсистема «Коллекция онлайн 2.0». Теперь у нас появится возможность не 

только опубликовывать предметы из экспозиции и фондов, но и формировать по ним интересные 

подборки, а также предоставлять пользователям широкие возможности для поиска, 

комментирования, отбора в личные альбомы и заказа высококачественных фотоизображений 

экспонатов» – пояснил заведующий НОМЦ ЗабГУ. 

Для того чтобы присоединиться к КАМИС Забайкальский государственный университет 

приложил немалые усилия. В результате был проведен конкурс, приобретено и настроено самое 

совершенное оборудование. Сегодня решаются вопросы об администрировании, сопровождении и 

обмене данными с Госкаталогом, которые помогут нашему музею соблюдать современные 

требования к сохранности музейных предметов и данных, а также обеспечивать информационную 

безопасность. 
 
 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/turnir-dlya-slaboslyshashchih-

proshel-v-zabgu/                                                                                                                            25 Сентября 

Турнир для слабослышащих прошел в ЗабГУ 
 

22 сентября на факультете физической культуры и спорта ЗабГУ прошел турнир по 

настольным и адаптивным видам спорта, приуроченный к Международному дню глухих и 90-

летнему юбилею ЗРО ОООИ «Всероссийское общество глухих». Организатором мероприятия 

выступил Региональный центр инклюзивного образования ЗабГУ. 

Начало соревнованиям дал директор РЦИО ЗабГУ, Заслуженный врач РФ Сергей Кохан. Его 

мотивирующая речь пробудила в участниках желание попробовать себя во всех дисциплинах 

турнира и показать своё мастерство. 

Всего же в состязаниях приняли участие 4 команды: ЗабГУ-1 (студенты с ограничениями 

здоровья по слуху), ЗабГУ-2 (студенты с ограничениями по здоровью), команда Забайкальского 

регионального отделения ОООИ «Всероссийское общество глухих» и сборная воспитанников 

Забайкальского центра специального образования и развития «Открытый мир». Спортсмены 

выявляли сильнейших как в личном, так и в командном зачете, что придавало соревнованиям 

особый дух соперничества. 

Основными настольными дисциплинами турнира стали «Кульбутто», задача которого – 

загнать игровые шары в лунки, управляя столом, опирающимся на конус; «Жульбак», в котором 

нужно закатывать деревянные шайбы в специальные сектора, а также «Матрёшка» – подобие 

кёрлинга, но только с использованием стола. 

На турнире был представлен и «Корнхолл» – дисциплина, в которой нужно забрасывать 

мешочки, наполненные зернами кукурузы, в специальные лунки на наклонных досках с расстояния 

8,2 метра. Победителем в этом непростом виде стала команда «ВОГ». 

«Никогда не играла в такие игры, тем не менее, на прошлом турнире получилось занять 

первое место в жульбаке. Сегодня удалось поиграть в матрёшку. Она, конечно, куда сложнее» – 
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поделилась своими впечатлениями Анастасия Белоусова, первокурсница факультета филологии и 

массовых коммуникаций ЗабГУ. 

По итогам всех состязаний были определены призёры командного зачёта. Третье место заняла 

команда ЗабГУ-1, в составе которой выступали студенты 3-4 курса социологического факультета. В 

шаге от первого места остановилась команда центра «Открытый мир», а победителем турнира стала 

команда ЗабГУ-2, состоящая из студентов 1 и 3 курса. Несмотря на учебные занятия, ребята 

находили время на тренировки, и результат не заставил себя ждать! 

«Меня порадовало, что между участниками был серьёзный дух соперничества, но это не 

мешало им помогать друг другу. Они помогали расставлять фишки, делились советами и всячески 

поддерживали своих оппонентов в игре. Да, безусловно, результаты турнира важны, но главное – 

это та дружеская атмосфера, которую создали сами участники» – подытожил соревнования Сергей 

Петров, заместитель председателя Забайкальской региональной организации «Всероссийского 

общества инвалидов». 

Турнир проходил при финансовой поддержке администрации ЗабГУ и на средства гранта, 

выигранного в конкурсе социальных проектов в рамках благотворительной программы «Мир новых 

возможностей» ПАО «ГМК «Норильский никель». 
 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/v-zabgu-vstretili-poezd-drujby-iz-

yaponii/                                                                                                                                          24 Сентября 

В ЗабГУ встретили «Поезд дружбы» из Японии 
 

21 сентября в Читу в рамках мероприятий, приуроченных к проведению года России в Японии 

и года Японии в России, прибыл «Поезд дружбы». Гостей из Страны восходящего солнца 

принимали в Забайкальском государственном университете. 

Японская молодежная делегация и представители Генерального консульства Японии в 

Хабаровске в рамках проекта «Поезд дружбы» посещают российские города от Хабаровска до 

Иркутска, где обмениваются опытом и культурными традициями. Чита стала одним из таких 

городов. 

По словам ректора Забайкальского госуниверситета Сергея Иванова, в Чите именно ЗабГУ 

стал площадкой для приема японской делегации в первую очередь потому, что вуз успешно 

занимается международной деятельностью, и одним из важных направлений своей работы считает 

международное сотрудничество. Сергей Иванов подчеркнул, что впервые на забайкальскую землю 

прибыла такая многочисленная японская делегация, в составе которой творческая, активная 

молодежь. 

В рамках культурного обмена на сцене ЗабГУ гостями были представлены творческие 

художественные номера, отражающие традиционную и современную культуру Японии. Зрители 

увидели традиционный японский танец с зонтами «Ханагаса-ондо» и битву на мечах, а группа 

«Тайсин» заворожила присутствующих игрой на барабанах. 

Особого внимания зрителей заслужило выступление косплееров, одетых в яркие костюмы 

различных героев аниме. Их танцы и песни никого не оставили равнодушными. 

В Физкультурно-оздоровительном комплексе «Университет» гости из Японии провели 

мастер-класс по национальному виду спорта - дзюдо. 

В числе прибывших в Читу были и представители Генконсульства Японии в Хабаровске. 

Консул Шибата Акио, говоря о целях проекта «Поезд дружбы», отметил: «Наши государства - 

географические соседи, но пока что потенциал дружбы не раскрыт в полную силу. С помощью 

такого рода культурных мероприятий мы хотели бы объединить наши народы, сделать их дружбу 

еще крепче. Чтобы через культуру мы смогли лучше друг друга узнать». Также консул выразил 

надежду, что благодаря этому мероприятию японцы смогут лучше познакомиться с Читой и 

Забайкальским краем, так как это район еще недостаточно хорошо известен Японии. 
 
 

http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/v-zabgu-vstretili-poezd-drujby-iz-yaponii/
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http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/sportivnyy-turnir-dlya-

slaboslyshashchih-proydet-v-zabgu/                                                                                             21 Сентября 
 

Спортивный турнир для слабослышащих пройдет в ЗабГУ 
 

22 сентября на спортивной площадке факультета физической культуры и спорта ЗабГУ (ул. 

Журавлева, 48) пройдет турнир по настольным и адаптивным видам спорта, приуроченный к 

Международному дню глухих. Начало соревнований в 10.00. 

Турнир проводится с целью содействия физическому развитию, повышению спортивного 

мастерства, а также реабилитации людей с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья по слуху. 

Участие в состязаниях примут команды административных районов Читы, Забайкальского 

регионального отделения «Всероссийского общества глухих», а также студенты ЗабГУ, имеющие 

инвалидность, и учащиеся других учебных заведений города. 

Впервые в программу соревнований будут включены адаптивные и настольные виды спорта: 

корнхолл, кульбутто и матрешка. 

Турнир проводится при финансовой поддержке ЗабГУ и на средства гранта, выигранного в 

конкурсе социальных проектов в рамках благотворительной программы «Мир новых 

возможностей» ПАО «ГМК «Норильский никель». 

Организатором мероприятия выступает Региональный центр инклюзивного образования 

ЗабГУ. 
 

 

 

Глас народа 
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В ЗабГУ встретили «Поезд дружбы» из Японии 
 

21 сентября в Читу в рамках мероприятий, приуроченных к проведению года России в Японии 

и года Японии в России, прибыл «Поезд дружбы». Гостей из Страны восходящего солнца 

принимали в Забайкальском государственном университете. 

Японская молодежная делегация и представители Генерального консульства Японии в 

Хабаровске в рамках проекта «Поезд дружбы» посещают российские города от Хабаровска до 

Иркутска, где обмениваются опытом и культурными традициями. Чита стала одним из таких 

городов. 

По словам ректора Забайкальского госуниверситета Сергея Иванова, в Чите именно ЗабГУ 

стал площадкой для приема японской делегации в первую очередь потому, что вуз успешно 

занимается международной деятельностью и считает это одним из важных направлений своей 

работы. Сергей Иванов подчеркнул, что впервые на забайкальскую землю прибыла такая 

многочисленная японская делегация, в составе которой творческая, активная молодежь. 

В рамках культурного обмена на сцене ЗабГУ гостями были представлены творческие 

художественные номера, отражающие традиционную и современную культуру Японии. Зрители 

увидели традиционный японский танец с зонтами «Ханагаса-ондо» и битву на мечах, а группа 

«Тайсин» заворожила присутствующих игрой на барабанах. 

Особого внимания зрителей заслужило выступление косплееров, одетых в яркие костюмы 

различных героев аниме. Их танцы и песни никого не оставили равнодушными. 

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Университет» гости из Японии провели мастер-

класс по национальному виду спорта – дзюдо. 

В числе прибывших в Читу были и представители Генконсульства Японии в Хабаровске. 

Консул ШибатаАкио, говоря о целях проекта «Поезд дружбы», отметил: «Наши государства – 

географические соседи, но пока что потенциал дружбы не раскрыт в полную силу. С помощью 

такого рода культурных мероприятий мы хотели бы объединить наши народы, сделать их дружбу 
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еще крепче. Чтобы через культуру мы смогли лучше друг друга узнать». Также консул выразил 

надежду, что благодаря этому мероприятию японцы смогут лучше познакомиться с Читой и 

Забайкальским краем, так как это район еще недостаточно хорошо известен Японии. 

 
 

Управление МВД России по Забайкальскому краю 
 

https://75.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14480862/                                                21 Сентября 10:07 
 

Полицейские и общественники пообщались со студентами-первокурсниками 
 

В Чите полицейские и общественники побывали в студенческом общежитии и познакомили 

первокурсников с правилами безопасного поведения в незнакомом городе. 

В совместный рейд в одно из общежитий Забайкальского государственного университета 

отправились участковый уполномоченный полиции УМВД России по городу Чите Вячеслав 

Сватков и член Общественного совета при краевом УМВД Ирина Щеткина. Буквально в 

каждой комнате капитан полиции рассказал ребятам, которые только приехали в Читу из районов 

края, о запрете распития алкоголя в общественных местах и на улицах, о правилах проживания в 

общежитии и необходимости соблюдения тишины в ночное время. Отметив, что совершение 

административных правонарушений в начале студенческой жизни, может стать препятствием для 

успешной карьеры в будущем. 

Кроме того, сотрудник полиции и член Общественного совета рассказали студентам о 

правилах безопасного поведения в большом и пока еще незнакомом городе. Участковый призвал 

студентов всегда закрывать двери комнат, не оставлять без присмотра сумки и телефоны в учебных 

аудиториях, не поддаваться на уловки мошенников, которые могут завлекать выгодными 

предложениями, в том числе, в социальных сетях.  Свои слова организаторы рейда подкрепили 

памятками безопасности. На розданных профилактических листовках каждый из первокурсников 

под диктовку полицейского записал номера телефонов, адреса отделов и участковых пунктов 

полиции, по которым можно обратиться за помощью… 
 
 

 

Радио Сибирь 
 

http://chita.radiosibir.ru/news                                                                         21 сентября 2018, 09:53 
 

Спортивный турнир для слабослышащих состоится в ЗабГУ 
 

Завтра на спортивной площадке факультета физической культуры пройдет турнир по 

настольным и адаптивным видам спорта, приуроченный к Международному дню глухих. Начало 

соревнований в 10.00. 

Участие в состязаниях примут команды административных районов Читы, Забайкальского 

регионального отделения «Всероссийского общества глухих», а также студенты ЗабГУ, имеющие 

инвалидность, и учащиеся других учебных заведений города. 

Впервые в программу соревнований будут включены адаптивные и настольные виды спорта: 

корнхолл, кульбутто и матрешка. 
 

 

«Радио России» 
 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=5550                                                                      23 сент 2018, 09:08 
 

Презентация журнала "Границы Юрия Курца" состоялась в Краевой детско-юношеской 

библиотеке им. Граубина 
 

Юрий Курц. Представители старшего поколения наверняка хорошо помнят это имя. Во-

первых, Юрий Францевич - известный журналист. В начале двухтысячных он был главным 

редактором газеты "Забайкальский рабочий". Во-вторых, Курц - талантливый писатель и поэт, чьё 

глубокое и многогранное творчество интересует как детей, так и взрослых. Его книги взахлёб 

читают любители литературы и с удовольствием изучают профессиональные филологи. Вот и 

https://75.мвд.рф/news/item/14480862/
http://chita.radiosibir.ru/news
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профессор Забайкальского государственного университета Людмила Камедина стала 

автором-составителем целого журнала, посвященного произведениям Юрия Курца. 
 
 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=5561                                                                        25 сент 2018, 07:48 
 

В Забайкалье побывал "Поезд дружбы" с японскими студентами и представители 

Генконсульства Японии в Хабаровске 
 

Она - одна из самых загадочных и манящих стран нашей планеты, удивительным образом 

здесь сочетается тысячелетняя история, самобытные обычаи и технический прогресс. А еще ее 

жители - большие ценители суши, да и в принципе морепродуктов. Как вы уже догадались, речь 

идет о Японии, Стране восходящего солнца. Но сами японцы называют ее "Нихон", что переводится 

как "Родина Солнца". 

По соглашению министров культуры России и Японии 2018-й объявлен Годом Японии в 

России и России в Японии. В рамках соглашения проходят масштабные мероприятия, которые 

охватывают различные сферы двусторонних связей - политику, экономику, культуру, науку, 

образование, молодежный обмен, спорт... На днях в Забайкалье побывал "Поезд дружбы", 

пассажирами которого стали студенты Страны восходящего солнца и представители Генерального 

консульства Японии в Хабаровске. 

С сообщением Владивосток - Иркутск следует "Поезд дружбы" останавливаясь для 

взаимообогащающего общения в разных городах Сибири и Дальнего Востока, таких как Хабаровск, 

Благовещенск, Биробиджан и, конечно, Чита. Для японской молодежной делегации побывать в 

России, познакомиться с российскими сверстниками-студентами и показать творческие номера, 

часть самобытной культуры - увлекательно и престижно. К слову сказать, каждый второй житель 

Японии отлично рисует и неплохо поет, поэтому и номера, которые привезли гости из Страны 

восходящего солнца, были необычными и интересными. 

Ожидается, что данное мероприятие внесет вклад в дальнейшее развитие японо-

российских отношений, в том числе и на забайкальской земле, как в сфере образования, так и 

молодежного обмена. Ректор Забайкальского государственного университета Сергей Иванов 

отметил, что впервые за всю историю Забайкальского края такая многочисленная японская 

делегация посетила нашу землю. 

Консул Генкольсульства Японии в Хабаровске Шибита Акио рассказал о цели мероприятия и 

о том, насколько важно укреплять дружеские двусторонние связи. 

Одним из ярких номеров представителей японского студенчества стало традиционное 

выступление барабанщиц. 

Директор Японского делового центра в Хабаровске, один из представителей делегации гостей, 

провел семинар "Этикет в бизнесе". Госпадин Иши Хата отметил, что всего в России работает 

шесть филиалов Японского центра. 

"Поезд дружбы" отправился дальше, его конечный пункт следования - Иркутск, но у всех 

участников от встречи остались положительные эмоции, и как знать, может, совсем скоро 

подобный дружеский визит в Японию совершат и представители забайкальского студенчества, тем 

более что забайкальским учащимся вузов есть чем удивить молодежь Страны восходящего солнца и 

в культурном, да и в научном плане. А вот такой дружеский обмен, без сомнения, не просто 

укрепляет дружеские связи, но и обогащает духовно. 
 

 

• Анонс «Турнир к Международному дню глухих пройдет в ЗабГУ» 
 

• Новость «Турнир для слабослышащих в ЗабГУ» 
 

• Новость «Автоматизация музейного центра в ЗабГУ» 
 

• Анонс «Презентация сборника фольклориста Левашова» 
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Радио «Маяк» 
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Радио «Вести ФМ» 
 

• Анонс «Турнир к Международному дню глухих пройдет в ЗабГУ» 
 

• Новость «Поезд дружбы встретили в ЗабГУ» 
 

• Новость «Турнир для слабослышащих в ЗабГУ» 
 

• Новость «Автоматизация музейного центра в ЗабГУ» 
 

• Анонс «Презентация сборника фольклориста Левашова» 

 
 

Забайкальский рабочий 
 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/media/2018/9/24/poezd-druzhbyi-iz-yaponii-vstretili-v-

zabgu/                                                                                                                                     24.09.2018 09:16 

«Поезд дружбы» из Японии встретили в ЗабГУ 
 

Японская молодежная делегация и представители Генерального консульства Японии в 

Хабаровске в рамках проекта «Поезд дружбы» посещают российские города от Хабаровска до 

Иркутска, где обмениваются опытом и культурными традициями.  21 сентября Чита стала одним из 

таких городов. 

Гостей из Страны восходящего солнца принимали в Забайкальском государственном 

университете. 

По словам ректора Забайкальского госуниверситета Сергея Иванова, в Чите именно ЗабГУ 

стал площадкой для приема японской делегации в первую очередь потому, что вуз успешно 

занимается международной деятельностью, и одним из важных направлений своей работы считает 

международное сотрудничество. 

Сергей Иванов подчеркнул, что впервые на забайкальскую землю прибыла такая 

многочисленная японская делегация, в составе которой творческая, активная молодежь, — 

отметили в пресс-службе вуза. 

В рамках культурного обмена на сцене ЗабГУ гостями были представлены творческие 

художественные номера, отражающие традиционную и современную культуру Японии. Зрители 

увидели традиционный японский танец с зонтами «Ханагаса-ондо» и битву на мечах, а группа 

«Тайсин» заворожила присутствующих игрой на барабанах. 

Особого внимания зрителей заслужило выступление косплееров, одетых в яркие костюмы 

различных героев аниме. Их танцы и песни никого не оставили равнодушными. 

В Физкультурно-оздоровительном комплексе «Университет» гости из Японии провели 

мастер-класс по национальному виду спорта — дзюдо. 

В числе прибывших в Читу были и представители Генконсульства Японии в Хабаровске. 

http://забрабочий.рф/news/media/2018/9/24/poezd-druzhbyi-iz-yaponii-vstretili-v-zabgu/
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Консул Шибата Акио, говоря о целях проекта «Поезд дружбы», отметил: «Наши государства 

— географические соседи, но пока что потенциал дружбы не раскрыт в полную силу. С помощью 

такого рода культурных мероприятий мы хотели бы объединить наши народы, сделать их дружбу 

еще крепче. Чтобы через культуру мы смогли лучше друг друга узнать». 

Также консул выразил надежду, что благодаря этому мероприятию японцы смогут лучше 

познакомиться с Читой и Забайкальским краем, так как это район еще недостаточно хорошо 

известен Японии. 
 

 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/articles/media/2018/9/20/kipuchaya-energiya-energetika/  

20.09.2018 14:34 

Кипучая энергия «Энергетика» 
 

Уже сложилась добрая традиция, что в летний оздоровительный лагерь «Энергетик» многие 

дети приезжают из год в год, «вырастая» из младшего отряда в средний, а из среднего — в старший. 

А кто-то из них приезжает сюда уже в качестве вожатого или волонтера. 

И эта преемственность чувствуется во всем — здесь крепкая, славная, дружная семья 

«энергетиков». 

Поверьте, здесь действительно очень интересно: на протяжении всех смен в лагере проходят 

увлекательные и разнообразные мероприятия — торжественные открытие и закрытие смены, КВН, 

вечера знакомств, викторины, конкурсы, праздники, фестивали, соревнования по разным видам 

спорта, дискотеки и многое другое. Ярко и запоминающе проходят вечера у большого 

«пионерского» костра — с гитарой и песнями. Очень трогательно и зрелищно на закрытии смены в 

небо взлетают сотни цветных неоновых шаров, а после ночь освещают залпы огни фейерверка! 

<…> Александр Кривец, студент ЗабГУ по социально-культурной деятельности, сам 

вырос в этом лагере, вожатым работает второй год, говорит, что в его младшем отряде ребята 

стараются показать лучшие номера, которые успели поставить... 
 

 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/media/2018/9/23/likbez-dlya-chajnikov/   

23.09.2018 13:51 

Ликбез для "чайников" 
 

В Чите полицейские и общественники побывали в студенческом общежитии и познакомили 

первокурсников с правилами безопасного поведения в незнакомом городе 

Совместный рейд полицейские и общественники совершили в одно из общежитий 

Забайкальского государственного университета. В каждой комнате новоявленные жильцы 

узнали от "гостей" о правилах проживания в общежитии, необходимости соблюдения тишины в 

ночное время, о запрете распития алкоголя в общественных местах и на улицах, о правилах 

безопасности в городе, особенно, в ночное время. При этом им напомнили, что совершение 

административных правонарушений в начале студенческой жизни, может стать препятствием для 

успешной карьеры в будущем. 

Участковый призвал студентов всегда закрывать двери комнат, не оставлять без присмотра 

сумки и телефоны в учебных аудиториях, не поддаваться на уловки мошенников, которые могут 

завлекать выгодными предложениями, в том числе, в социальных сетях. Свои слова организаторы 

рейда подкрепили памятками безопасности. На розданных профилактических листовках каждый из 

первокурсников под диктовку полицейского записал номера телефонов, адреса отделов и 

участковых пунктов полиции, по которым можно обратиться за помощью. 

Было отмечено, что проведение подобных рейдов необходимо сделать традицией и 

организовывать их ежегодно в начале учебного года. Ведь общение с ребятами, которые недавно 

вступили во взрослую жизнь, поможет уберечь их от необдуманных поступков и противоправных 

действий. 
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«Забайкальский рабочий» № 186 от 27 сентября 2018 года 
 

«Состоится эстафета» 

Анонс  проводимой ЗабГУ традиционной легкоатлетической эстафеты памяти А. М. Грабаря. 

  

 

«АиФ – Забайкалье» № 39 от 26 сентября – 2 октября 2018 года 
 

«Обязательно ли разбивать бутылку?» 

Заведующая кафедрой строительства ЗабГУ Марина Мерешеева комментирует торжественное 

открытие в Забайкалье участка дороги после реконструкции. 
 

 

«Старше курс – выше цена» 

В материале о ценах на услуги образования в Забайкальском крае рассказывается о том, 

какова стоимость обучения в ЗабГУ. 

 

 

«Эффект» № 39 от 25 сентября 2018 года 
 

«Полицейские и общественники пообщались со студентами» 

Заметка о рейде в общежитие ЗабГУ. 
 

 

«Делегация из Японии посетила ЗабГУ» 

Материал о визите в ЗабГУ в рамках культурного проекта «Поезд дружбы» гостей из Японии. 

 

 

«Читинское обозрение» № 39 от 26 сентября 2018 года 
 

«Кадры недели» 

Делегацию из Японии принимали в ЗабГУ 

 

«Скоро в городе» 

Анонс  проводимой ЗабГУ традиционной легкоатлетической эстафеты памяти А. М. Грабаря. 

 

«Образ чудесно обновившегося…» 

Материал о хранящейся в Музее истории народного образования Забайкалья ЗабГУ 

уникальной иконе. 

 

«Горлановский могильник найден» 

Материал о Горлановском могильнике, обнаруженном отрядом читинских археологов, 

возглавляемых заведующим музеем археологии Забайкалья ЗабГУ Сергеем Верещагиным. 

 

«И так сойдет!» 

Грамматические ошибки и опечатки в рекламе комментируют заведующая кафедрой русского 

языка и методики его преподавания ЗабГУ Юлия Щурина и доцент кафедры иностранных языков 

ЗабГУ Алла Михина. 

 

«Говорите по-русски»  

Совместный проект ЧО и кафедры русского языка и методики его преподавания факультета 

филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ. 

 



Рассылки по внешним СМИ: 
 

21 сентября – «Турнир к Международному дню глухих пройдет в ЗабГУ» (анонс) 
 

24 сентября – «Поезд дружбы встретили в ЗабГУ» (новость) 
 

24 сентября – «Турнир для слабослышащих в ЗабГУ» (новость) 
 

25 сентября – «Автоматизация музейного центра в ЗабГУ» (новость) 
 

26 ентября – «Презентация сборника фольклориста Левашова» (анонс) 

 

 

 

Работа медиакластера ЗабГУ:  
 

21 сентября - съемка видеосюжета «Поезд Дружбы из Японии». Встреча ректора ЗабГУ с 

японской делегацией + концерт. 
 

22 сентября - съемка сюжета «Спортивный турнир для слабослышащих в ЗабГУ», 

приуроченный к международному дню глухих 
 

22 сентября - съемка сюжета «Фестиваль смешных видов спорта» в ФОКе ЗабГУ 
 

27 сентября - съемка видеосюжета «Презентация в ЗабГУ книги фольклориста Левашова»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


