
Мониторинг СМИ от 27 сентября – 4 октября 2018 года 
 

Упоминаний всего: 29, из них в федеральных СМИ – 6 

Телевидение: 5 

Интернет: 10 

Печать: 8 

Радио: 6 

Научно-популярные публикации, выполненные сотрудниками ЗабГУ: 10 

По инициативе УСО и СМИ: 8 
 
 

ГТРК «Чита» 
 

http://gtrkchita.ru/news/?id=20931                                                                      28 сент 2018, 11:54 
 

Двойной юбилей отмечает сегодня ГТРК "Чита" 
 

"Говорит Чита!" Сегодня ровно 90 лет с того дня, как эти слова впервые прозвучали из 

радиоприемников читинцев. И 55 лет, как к этой фразе добавилось "...и показывает"! ГТРК 

"Чита" сегодня отмечает двойной юбилей! История компании - это история самого Забайкалья в 

кадрах и в голосах. Это тысячи километров пленки, миллионы минут звуковых записей, ни 

одного пропущенного мимо камер и диктофонов важного события.  

<…> Праздничная атмосфера в ГТРК "Чита" уже с утра. Сотрудников и гостей на 

проходной встречают подарками. Море улыбок, тёплые встречи, душевные поздравления. Так 

начался рабочий день сотрудников ГТРК "Чита". С праздничным настроением всех гостей 

приветствовали студенты училища культуры. Своими выступлениями порадовали и творческие 

коллективы города: "Забайкальские узоры", муниципальный духовой оркестр и другие. На 

открытии праздника гостей ожидали традиционный каравай и стол, накрытый разными 

угощениями. Позади осталась длительная и основательная подготовка к долгожданному 

празднику.  

Галина Каманина, директор ГТРК "Чита": "Конечно, очень переживали, очень 

волновались, придумывали много всего. Но, как оказалось, коррективы в этой жизни вносит 

погода. Но, несмотря на это, мне нравится настроение, с которым люди пришли, настроение, 

которое они здесь демонстрируют. С праздником вас! 90 лет - что это за возраст? Мы с вами 

и 100 лет еще отпразднуем!" 

Владимир Тихомиров, доцент кафедры журналистики ЗабГУ: "Я в своё время отдал 

этой организации - она называлась Комитет по телевидению и радиовещанию - в качестве 

заместителя председателя почти семь лет. Мне очень приятно, что наши выпускники, вот 

я захожу сюда и сразу же встречаю наших выпускников, которые учились у нас, которые 

сегодня ведущие, журналисты телерадиокомпании"… 
 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=20934                                                                      28 сент 2018, 18:02 
 

ГТРК "Чита" принимает гостей в 90-летие читинского радио и 55-летие телевидения 
 

Мелкий дождь не помеха большому юбилею. ГТРК "Чита" отмечает сегодня 90-летие 

читинского радио и 55-летие телевидения. Праздничная атмосфера, несмотря на капризы 

забайкальской погоды, чувствовалась уже на подходе к одному из главных символов 

забайкальской журналистики - телевизионной мачте на Бутина, 86. О празднике, который без 

преувеличения можно назвать всенародным, ведь без телевидения и радио сегодняшний день 

представить невозможно, расскажет наш корреспондент Александр Носиков. 

Шумно, громко и весело - гостей встречают виновники торжества и сразу же несколько 

творческих коллективов. Хлеб-соль идут под задорные частушки, пирожки с икрой заморской 

баклажанной и не только под навесами от дождя, да за чаркой кваса. Впереди целый день и 

http://gtrkchita.ru/news/?id=20931
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насыщенная праздничная программа, конкурсы для работников ГТРК, поздравления, позитив в 

эфире и вокруг него - это всё ещё будет. А пока неформальное общение тех, кто сегодня делает 

теле- и радиожурналистику в Забайкалье, и тех, кто когда-то был в этом первопроходцем. 

Владимир Тихомиров, доцент кафедры журналистики ЗабГУ: "Многие люди, которые 

работают здесь, мне очень дороги, я люблю их и уважаю, я никогда не забываю включать 

наше региональное телевидение, каждый день слушаю радио, и это дает мне 

дополнительную энергию"… 
 

 

Альтес 
 

https://altesmedia.ru/component/k2/item/18118-fleshmob-sredi-studentov-proshel-na-na-

ploshchadke-glavnogo-korpusa-zabgu-v-chite-video.html                                    03 октября 2018 18:58 
 

Флешмоб среди студентов прошел на на площадке главного корпуса ЗабГУ в Чите 
 

Флешмоб по профориентации «Живые буквы» прошел на площадке главного корпуса 

ЗабГУ. Участие в нем приняли студенты высших и средних профессиональных 

учреждений.  

Задача проста - показать, что профессионалы нужны в любом деле. 
 

 

https://altesmedia.ru/component/k2/item/18097-zasedanie-kraevoj-antinarkoticheskij-komissii-

proshlo-v-chite.html                                                                                               02 октября 2018 13:42 
 

Заседание краевой антинаркотический комиссии прошло в Чите 
 

Заседание антинаркотической комиссии Забайкальского края состоялось в Чите. Участники 

встречи обсудили ряд тем, связанных с наркоситуацией в районах края, возможностью 

проведения комплексных судебно-медицинских экспертиз, направленных на установление 

конкретного вещества, явившегося причиной отравления, профилактикой асоциального 

поведения подростков и молодежи. Об этом ИА «Альтес» сообщили в пресс-службе главы 

региона. 

<…> Такими организациями, по словам министра, являются, например, Молодежный центр 

«Искра», который проводит и реализует выездные школьные и межшкольные пятидневные 

развивающие семинары для подростков 11-17 лет в каникулярное время, программу семинара 

для лидеров школьного самоуправления «Лидерская школа», программу семинара по 

организации коллективной творческой деятельности «Актив+». Также в течение учебного года 

на базе Забайкальского государственного университета со специалистами по 

воспитательной работе, руководителями подразделений и молодежных организаций 

университета проводятся информационно-методические встречи, где обсуждаются вопросы 

по профилактике правонарушений в молодежной среде. 
 

 

 

ЗабТВ - 24 
 

http://zab.tv/news/obshchestvo/vzglyad-politologa-na-situatsiyu-s-vozmozhnoy-otstavkoy-

zhdanovoy/                                                                                                                                   03.10.2018 

Взгляд политолога на ситуацию с возможной отставкой Ждановой 
 

1 октября Интернет взорвался от потока новостей, на тему возможной отставки 

действующего губернатора Забайкальского края Натальи Ждановой. Одна из возможных причин 

— сложная социально-экономическая ситуация в регионе, наиболее тяжелая в стране. Кроме 

того, у губернатора низкий уровень поддержки среди населения, вокруг нее сформировался 

негативный информационный фон, - сообщают в источниках. В материалах активно фигурирует 
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фамилия российского политолога Ростислава Туровского, который объясняет, почему у 

губернатора такой низкий рейтинг среди населения.  

 Теперь одним из главных вопросов для обсуждения стала новая кандидатура, которая 

возможно займёт высокий пост. Съёмочная группа ЗабТВ обратилась за мнением к доктору 

философских наук Дмитрию Крылову, у которого достаточно неожиданное видение этого 

вопроса.  

Дмитрий КРЫЛОВ доктор философских наук, заведующий кафедрой политологии 

ЗабГУ: «Цент политических технологий Игоря Бунина. Он скончался в этом году, это 

теперь имени Бунина центр. Где Туровский Ростислав Феликсович занимает пост. Он 

возглавляет департамент региональных исследований. И хочу отметить, что сам Бунин 

считал центр – удачным коммерческим проектом, и среди его заказчиков, находится, в том 

числе и Норильский никель. Я не сторонник теории заговоров. Но на мой взгляд, это 

хороший пример того, как могут зайти на нашу территорию и с какой целью. Потому что 

если разговор идёт о том, что подбирают нам губернатора нового. Возникает вопрос кто 

это будет? И что это будет? Второй момент если губернатор придёт на прежнюю 

команду, то, разумеется, ни о каких изменениях речи не идёт».  
 

 

Заб.ру 
 

https://zab.ru/news/108976_tihomirov_hvatit_vlasti_rasskazyvat_zabajkalcam_o_namereniyah_ne

kih_kompanij                                                                                                                  22:17, 27 сентября 
 

Тихомиров: Хватит власти рассказывать забайкальцам о намерениях неких 

компаний 
 

Протоколы о намерениях, которые органы власти Забайкалья подписывают с 

крупными компаниями, - это ни к чему не обязывающие бумажки. Так считает известный 

забайкальский журналист, доцент кафедры журналистики ЗабГУ Владимир Тихомиров. 

Он заявил, что хватит уже власти рассказывать забайкальцам о намерениях неких 

компаний.  

«На мой взгляд, хватит уже солидным властным инстанциям бесконечно рассказывать 

забайкальцам о намерениях неких компаний. Хорошо известно, что такое «протоколы о 

намерениях». Пришли деловые ребята, вежливо пожали друг другу руки, выпили по рюмочке и 

из вежливости же подписали эти ни к чему не обязывающие бумажки. Подписали – и забыли. И с 

восторгом говорить о том, что презентационной площадкой Забайкальского края на форуме 

заинтересовались 200 компаний – это вводить читателя в заблуждение. Ну, покажите хоть один 

практический результат – что именно заинтересовало реальных инвесторов в нашем крае и в 

какие проекты они готовы вкладывать деньги?» - написал Тихомиров в своей статье. 
 

 

Чита сейчас 
 

https://now-chita.ru/news/4459/detail/                                                                27 Сен 2018 | 10:40 
 

Эстафета имени Грабаря стартует в Чите 
 

29 сентября в 11:00 от корпуса факультета физкультуры и спорта ЗабГУ (ул. 

Журавлева, 48) стартует XIII традиционная легкоатлетическая эстафета. Парад 

участников начнется в 10:00. 

Спортмероприятие будет посвящено имени Алексея Михайловича Грабаря, первого декана 

данного факультета. В соревнованиях примут участие сборные команды общеобразовательных 

школ города Читы, сборные команды факультетов ЗабГУ, ЧГМА и ЧИ БГУ. 
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Официальный портал Забайкальского края 
 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/legkoatlety-vyyavyat-luchshih-na-

tradicionnoy-estafete-pamyati-grabarya/                                                                                 28 Сентября 
 

Легкоатлеты выявят лучших на традиционной эстафете памяти Грабаря 
 

29 сентября пройдёт XIII традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная 

памяти первого декана факультета физического воспитания ЧГПИ Алексея Михайловича 

Грабаря. Организаторами соревнования выступают Спортивный клуб и факультет 

физической культуры и спорта ЗабГУ. 

Откроет спортивное мероприятие парад участников, который начнётся в 10.00 возле 

корпуса факультета физической культуры и спорта ЗабГУ (ул. Журавлева, 48). 

Старт эстафеты, которая пройдет по улицам Центрального района Читы, будет дан в 11.00. 

Маршрут эстафеты традиционно состоит из 20 этапов протяжённостью от 150 до 400 метров. 

Участие в легкоатлетической эстафете примут команды общеобразовательных школ города 

Читы, сборные команды факультетов ЗабГУ, ЧГМА и ЧИ БГУ, а также сборные Читинского 

педагогического колледжа, Читинского техникума железнодорожного транспорта и Торгово-

экономического колледжа ЧИ БГУ. В общем зачете вместе с командами вузов будет участвовать 

и команда лицея ЗабГУ. По правилам соревнований в состав каждой команды должны входить 

20 человек, половина из которых юноши, половина – девушки. 

Победителей соревнований определят по наилучшему времени отдельно среди команд 

школ и отдельно среди команд вузов и ссузов. Сборные, показавшие лучшее время, по традиции 

будут награждены переходящими кубками, дипломами и ценными подарками от администрации 

городского округа «Город Чита» и руководства Забайкальского государственного университета. 

Команды, занявшие вторые и третьи места, также получат ценные призы и дипломы 

соответствующих степеней. 
 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/fleshmob-po-proforienticii-kotoryy-

doljen-byl-proyti-v-chite-27-sentyabrya-ne-sostoyalsya-iz-za-plohoy-pogody/                      27 Сентября 
 

Флешмоб по профориентиции, который должен был пройти в Чите 27 сентября, не 

состоялся из-за плохой погоды 
 

Флешмоб по профориентации «живые буквы», в рамках реализации социально значимого 

проекта «Профориентационное волонтерское движение», который должен был пройти  в Чите 27 

сентября,  не состоялся из-за плохой погоды. 

Мероприятие переносится на неделю. 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».  
 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики 
 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/legkoatlety-vyyavyat-luchshih-na-

tradicionnoy-estafete-pamyati-grabarya/                                                                                  28 Сентября 
 

Легкоатлеты выявят лучших на традиционной эстафете памяти Грабаря 
 

29 сентября пройдёт XIII традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная 

памяти первого декана факультета физического воспитания ЧГПИ Алексея Михайловича 
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Грабаря. Организаторами соревнования выступают Спортивный клуб и факультет 

физической культуры и спорта ЗабГУ. 

Откроет спортивное мероприятие парад участников, который начнётся в 10.00 возле 

корпуса факультета физической культуры и спорта ЗабГУ (ул. Журавлева, 48). 

Старт эстафеты, которая пройдет по улицам Центрального района Читы, будет дан в 11.00. 

Маршрут эстафеты традиционно состоит из 20 этапов протяжённостью от 150 до 400 метров. 

Участие в легкоатлетической эстафете примут команды общеобразовательных школ города 

Читы, сборные команды факультетов ЗабГУ, ЧГМА и ЧИ БГУ, а также сборные Читинского 

педагогического колледжа, Читинского техникума железнодорожного транспорта и Торгово-

экономического колледжа ЧИ БГУ. В общем зачете вместе с командами вузов будет участвовать 

и команда лицея ЗабГУ. По правилам соревнований в состав каждой команды должны входить 

20 человек, половина из которых юноши, половина – девушки. 

Победителей соревнований определят по наилучшему времени отдельно среди команд 

школ и отдельно среди команд вузов и ссузов. Сборные, показавшие лучшее время, по традиции 

будут награждены переходящими кубками, дипломами и ценными подарками от администрации 

городского округа «Город Чита» и руководства Забайкальского государственного университета. 

Команды, занявшие вторые и третьи места, также получат ценные призы и дипломы 

соответствующих степеней. 
 

 

МИА «МИР» 
 

http://xn--80apbncz.xn--p1ai/blago/41517                                                            01 октября, 13:50 
 

Премия МИРа: Интервью с Данилом Бриком 
 

22 Сентября  – Молодежные новости. Общероссийская молодежная общественная 

организация «МИР» проводит конкурс на соискание «Премии МИРа», которая вручается за 

наиболее яркие дела в области общественных инициатив, волонтерства, благотворительности и 

другой деятельности на благо общества. За все годы проведения торжественной церемонии 

Премией МИРа были отмечены люди со всей России, которые на личном примере смогли 

доказать, что дружба, любовь и справедливость держится на доброте, заботе и сопереживании. С 

1 августа по 20 сентября каждый желающий в возрасте от 14 лет может подать запрос на сайте 

(премиямира.мы-мир.рф) на соискание Премии. 

Заявку на номинацию «Вопреки» подал Брик Данил Игоревич из Забайкальского 

края: 

«Впервые мне предложили заняться волонтёрской деятельностью в январе 2017 года. 

Мне ничего подробно не объясняли, а просто предложили попробовать этот вид 

деятельности, и я согласился. Именно так я попал в Социально-педагогический отряд 

"Ойкос", который ведёт свою деятельность на базе Регионального центра инклюзивного 

образования Забайкальского государственного университета. Наш отряд занимается 

организацией и проведением инклюзивных и интегрированных фестивалей, онлайн 

конференций с международным участием, акций и квестов. 

В январе 2017 года была создана Первичная организация студентов-инвалидов ЗабГУ 

где сейчас я занимаю должность Председателя этой организации. Чуть позже, пройдя 

обучения, я стал участником Открытой организации волонтёрских отрядов Город'ОК 

ЗабГУ. А чуть позже активистом Всероссийского общественного движения Волонтёры 

Победы. 

За это лето я смог посетить два форума:  Международный молодёжный форум "Байкал" и I 

Межрегионального форума активистов донорского движения Волонтёры Донорства.  В моей 

деятельности мне важно, что я могу помогать людям без всякой платы ведь самая главная плата 

на Земле это простое «спасибо»!   

http://миамир.рф/blago/41517


У меня 2 группа инвалидности и частичное поражение опорно-двигательного аппарата. И 

подавая заявку на Премию МИРа, я хочу показать другим людям с небольшими отклонениями в 

развитии, что их недуг наоборот может быть их сильной стороной и нельзя опускать руки, а 

наоборот надо стремиться достигать поставленной цели». 
 

 

Байкал24 
 

https://baikal24.ru/text/02-10-2018/v_chite/                                                            02.10.2018 11:35 
 

В Чите проводится исторический квест "Курская дуга" 
 

Исторический квест «Курская дуга» пройдет в Чите 6 октября. По легенде игроки 

попробуют себя в роли археологов,восстановят хронологию событий, связанных с Курской 

битвой и почувствуют на себе те испытания, с которыми столкнулись участники Великой 

Отечественной войны.   

Сбор участников запланирован в Забайкальском государственном университете по 

адресу: г. Чита, ул. Бабушкина, 129 в 14:00. 

Сценарий квеста создали на реальных событиях и воспоминаниях ветеранов битвы, в 

частности санитарки Людмилы Николаевны Шевчук. Выполняя задания, участники узнают 

больше об одном из самых героических сражений в истории России, сообщает региональное 

отделение организации волонтеров Победы. 

Принять участие в квесте может любой желающий, старше 14 лет. Для этого необходимо 

отправить заявку на электронную почту:zapobedu_chita@mail.ru. 
 

 

https://baikal24.ru/text/02-10-2018/v_zaba/                                                            02.10.2018 11:19 
 

В Забайкальском крае обсудили наркоситуацию 
 

В Чите прошло заседание антинаркотической комиссии края, которое прошло под 

председательством заместителя председателя комиссии Александра Щеглова. 

<…> За 2017-2018 годы в антинаркотических акциях поучаствовали 5848 

профессиональных образовательных учреждений, подведомственных Минобразования края, 

сообщает пресс-служба губернатора края. По словам министра, такими организациями являются, 

например, Молодежный центр «Искра», который проводит и создает школьные и межшкольные 

пятидневные развивающие выездные семинары для подростков 11-17 лет в каникулы, программу 

семинара для лидеров школьного самоуправления «Лидерская школа», программу семинара по 

организации коллективной творческой деятельности «Актив+». Также в течение учебного года 

на базе Забайкальского государственного университета со специалистами по 

воспитательной работе, руководителями подразделений и молодежных организаций 

университета проходят информационно-методические встречи, где оговариваются вопросы 

по профилактике правонарушений в молодежной среде. 
 
 

НИА «Чита» 
 

http://www.75rus.org/more.php?UID=11513                                                          02.10.2018 11:44 
 

В Забайкалье обсудили наркоситуацию в регионе 
 

В Чите состоялось заседание антинаркотической комиссии края, которое прошло под 

председательством заместителя председателя комиссии Александра Щеглова.  

Участники встречи обсудили ряд тем, связанных с наркоситуацией в районах края, 

возможностью проведения комплексных судебно-медицинских экспертиз, направленных на 

установление конкретного вещества, явившегося причиной отравления, профилактикой 

асоциального поведения подростков и молодежи. 

https://baikal24.ru/text/02-10-2018/v_chite/
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<…> Такими организациями, по словам министра, являются, например, Молодежный центр 

«Искра», который проводит и реализует выездные школьные и межшкольные пятидневные 

развивающие семинары для подростков 11-17 лет в каникулярное время, программу семинара 

для лидеров школьного самоуправления «Лидерская школа», программу семинара по 

организации коллективной творческой деятельности «Актив+». Также в течение учебного года 

на базе Забайкальского государственного университета со специалистами по 

воспитательной работе, руководителями подразделений и молодежных организаций 

университета проводятся информационно-методические встречи, где обсуждаются вопросы 

по профилактике правонарушений в молодежной среде. 
 

 

75.RU 
 

https://75.ru/news/v-chite-vybrali-pobediteley-regionalnogo-etapa-konkursa-dobrovolcev   

28 сентября 2018, 18:00 
 

В Чите выбрали победителей регионального этапа конкурса добровольцев 
 

Забайкальский край, 28 сентября, 75.RU. 162 заявки подали активисты Забайкальского края 

на конкурс "Доброволец России – 2018". Победителей регионального этапа определили 27 

сентября в Чите, сообщает пресс-служба регионального министерства образования. 

В финале регионального этапа участники в нескольких номинациях представили 

собственные достижения в сфере добровольчества и общественной деятельности. 

- Победителем в номинации "Рожденные помогать" стала Мария Шадрина, в номинации 

"Вдохновленные искусством" - Елизавета Ключихина, "Помощь детям" - Кристина Рахманова, 

"Вокруг меня" - Цымжидма Жамбалова, "Уверенные в будущем" - Тагир Аглямов, "Оберегая 

сердцем" - Лариса Кривенко, "Работая, помогаю" - профсоюзная организация Читинской 

дирекции связи, "Говорит волонтер" - Татьяна Жилина, и в номинации "Организатор 

добровольчества" - педагогический отряд ЗабГУ "Ойкос", - рассказали в пресс-службе.  

Авторов лучшей добровольческой инициативы всероссийского этапа выберут путём 

народного голосования на сайте конкурса. Итоги подведут в Москве 5 декабря.  
 

 

«Радио России» 
 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=5591                                                                     02 окт 2018, 07:40 
 

Юбилей отметила доктор культурологии, профессор ЗабГУ Людмила Камедина 
 

Почётный работник высшего профессионального образования Российской 

Федерации, доктор культурологии, профессор кафедры литературы Забайкальского 

государственного университета Людмила Камедина отметила юбилей. 29 сентября в 

Духовном училище собрались ученики Людмилы Васильевны разных лет, чтобы 

поздравить любимого преподавателя не только с этой замечательной датой, но и с Днём 

ангела, ведь в минувшую субботу церковь молитвенно вспоминала её небесную 

покровительницу - святую Людмилу Чешскую. 

Людмила Камедина родилась и выросла в Нижегородской области. Её мама работала 

учителем, отец - художником. В детстве Люду невозможно было оторвать от книг. Читать она 

могла часами. Родителям даже приходилось останавливать девочку: "Глаза испортишь!" 

Казалось бы, это судьба, однако сначала девушка выбрала профессию, далекую от 

художественной литературы, - окончила медицинское училище в Чите, начала работать 

фармацевтом и лишь затем получила диплом учителя-словесника. 

Людмила Камедина: "Литература всегда привлекала меня красотою слога. Я всегда 

любила читать, очень много читала. Я поначалу журналистику выбрала, но в Чите не было 

тогда отделения журналистики, надо было ехать в Иркутск. Родственники как-то не очень к 

https://75.ru/news/v-chite-vybrali-pobediteley-regionalnogo-etapa-konkursa-dobrovolcev
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этому с энтузиазмом отнеслись и решили оставить меня на филологическом, сказали: "Вот ты 

закончи филологию, научись читать и писать, а потом будем думать дальше о журналистике". 

Надо сказать, я после этого пошла работать в школу, и мне понравилось, а потом меня 

пригласили работать в вуз буквально через год, а работа со студентами мне показалась ещё 

интересней, поэтому я с удовольствием работаю и считаю, что правильно выбрала свою 

профессию не только филолога, но и учителя". 

Людмила Васильевна преподаёт в университете с 1979 года. За это время она успела 

закончить аспирантуру, защитить кандидатскую и докторскую диссертации, стать победителем 

областного конкурса "Человек года" в номинации "Учитель", дипломантом первого краевого 

конкурса "Забайкальская книга" в номинации "Лучшее учебное издание", лауреатом 

Всероссийского конкурса "За нравственный подвиг учителя". Все эти достижения, конечно, 

имеют огромное значение, однако главное - это любовь к студентам, и они отвечают ей 

взаимностью.  

Марина Вдовенко: "Людмила Васильевна во многом повлияла на мою жизнь. Благодаря ей я 

выбрала путь - быть филологом. До этого я металась, не могла найти своё место, и я помню, 

как начала ходить на курсы, потом бросила институт, в котором училась, поступила на 

филфак и ощутила, что этот путь - мой. Но этого не было бы, если бы Людмила Васильевна не 

открыла глаза на литературу, если бы я не поняла, что литература - это не политика, не 

социальные проблемы, а всё-таки там поднимаются вопросы духовные, близкие каждому 

человеку. И ещё она оказала духовную помощь тогда, когда мне было тяжело морально. Она, 

может быть, сама этого не знала, но её сила, сила её духа, жизнерадостность, её уверенность 

в том, что она делает, - всё это заряжает других людей и даёт силы жить, двигаться и идти 

по выбранному пути". 

Людмила Камедина - это талантливый преподаватель, педагог-организатор и исследователь 

русской литературы и культуры. Она написала и опубликовала более ста научных статей. Её 

книги, как указано на сайте ЗабГУ, - одни из самых востребованных филологических изданий в 

крае. Кроме того, Людмила Васильевна ежегодно занимается организацией научно-практической 

конференции "Иннокентьевские чтения". Профессор Камедина создала Центр русской культуры 

и преподаёт на православных курсах, которые работают в Чите с 2005 года. Значение этих 

курсов, по словам самой Людмилы Васильевны, таково. 

Людмила Камедина: "Во-первых, это повышение грамотности, причём это грамотность 

не идеологическая, а грамотность в области традиционной русской культуры. Мы утеряли 

многие знания о храмах, об иконах, о знаменных распевах, о том, что такое богословие 

византийское, которое мы восприняли в 10 веке, поэтому хотелось бы воспроизвести эти 

знания и дать элементарные знания, азбуку православия для слушателей курсов. Народ с 

удовольствием ходит и слушает". 

- Это представители разных профессий? 

- Конечно. Каждые курсы отличаются разным набором. Иногда много учителей, иногда 

много врачей, медицинских работников, а на нынешних курсах много административных 

работников, чиновников, и меня это радует. 

- Почему?  

- Потому что чиновники управляют нашей жизнью, от них зависит очень многое, и если 

они будут православными, милосердными, у нас изменится жизнь. 

На мероприятии, посвященном юбилею Людмилы Камединой, было очень весело. 

Выпускники университета и православных курсов написали сценарий праздника. Все шутили и 

смеялись. От имени литературных героев Людмиле Васильевне подарили подарки, например, 

зелёный драдедамовый платок и гранатовый браслет. Звучали и песни. Одну из них исполнили 

Ирина и Екатерина Михайлишины. 

 



http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=5600                                                                     03 окт 2018, 07:55 
 

В ЗабГУ презентовали сборник работ учёного-фольклориста Виктора Левашова 
 

В Забайкальском государственном университете была представлена книга нашего земляка, 

учёного-фольклориста Виктора Левашова. В сборник "Фольклор. Литература. История" вошли 

многие яркие работы учёного, посвятившего жизнь изучению родного края. Презентация была 

приурочена к годовщине дня рождения автора. В торжественном мероприятии приняли участие 

его коллеги, ученики и друзья.  

Виктор Степанович Левашов более 50 лет проработал на кафедре 

литературы Забайкальского государственного университета. Коллеги вспоминают его не только 

как ответственного и серьёзного учёного, но в тоже время и как очень чуткого и внимательного к 

своим студентам преподавателя, доброго и отзывчивого человека. Сегодня немало его учеников 

работают в разных сферах и с большой благодарностью вспоминают своего учителя. 

Сборник "Фольклор. Литература. История" - это отличная книга для всех, кто хочет знать 

историю и истоки культуры малой Родины. Она показывает, насколько уникальна и своеобразна 

наша забайкальская земля и насколько талантливы живущие на ней люди, одним из которых был 

и Виктор Степанович. 
 

 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=5594                                                                   02 окт 2018, 07:33 
 

Просветительско-правовые мероприятия для граждан старшего поколения в течение 

месяца будут проводиться в Чите 
 

Правовой марафон для граждан старшего возраста - так называется крупное мероприятие, 

которое накануне во второй раз стартовало в Забайкалье. Напомним, что данная инициатива 

принадлежит уполномоченному по правам человека в Забайкальском крае Николаю Каргину при 

активном содействии регионального Отделения пенсионного фонда России, ветеранских 

организаций, регионального отделения Союза пенсионеров России. Теперь уже традиционно в 

течение месяца в рамках марафона будут проводиться мероприятия, носящие просветительско-

правовой характер, целевой аудиторией которых станут именно граждане старшего поколения.  

<…> Оказание бесплатной юридической помощи; льготы по налогам и по оплате 

коммунальных услуг, включая взносы на капитальный ремонт; обеспечение инвалидов 

техническими средствами реабилитации, санаторно-курортным лечением, решение правовых 

вопросов - всё это - правовой марафон для граждан старшего возраста. Он будет длиться целый 

месяц, и если основной локацией является корпус забайкальского госуниверситета, где будут 

организованы главные тематические площадки, то деловые игры, семинары, круглые столы и 

прочие мероприятия будут организованы в разных точках города и охватят большое количество 

слушателей и участников. 

Конечно, не останутся в стороне вопросы, касающиеся изменений в пенсионном 

законодательстве. Семинар на эту тему пройдет 10 октября в Забайкальском 

госуниверситете по адресу: г. Чита, ул. Бабушкина, 129. О налогах и льготах расскажут 

представители Управления Федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю 17 октября. 

Этот семинар продолжат представители Регионального фонда капитального ремонта. Во второй 

раз пройдет деловая игра пенсионеров со студентами. Самым масштабным мероприятием 

обещает стать консультативный прием граждан пенсионного возраста по правовым вопросам. 

Прием планируется провести 30 октября на базе краевого Союза организаций профсоюзов. 

Приглашаются все желающие. 

 

• Анонс «ЗабГУ проведет эстафету памяти Грабаря» 
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Радио «Маяк» 
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Забайкальский рабочий 
 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/media/2018/10/3/fleshmob-po-proforientatsii-projdet-

segodnya-v-chite/                                                                                                              03.10.2018 09:08 

Флешмоб по профориентации пройдет сегодня в Чите 
 

Флешмоб по профориентации «Живые буквы», который должен был пройти в Чите 27 

сентября и не состоялся из-за плохой погоды, пройдет 3 октября на площадке у центрального 

входа в ЗабГУ по ул. Алекзаводская, 30, в 16-00. 

Мероприятие проводмится в рамках реализации социально значимого проекта 

«Профориентационное волонтерское движение», — сообщили корреспонденту "ЗР" в пресс-

службе краевого Минсоцразвития. 

Участниками флешмоба станут студенты высших образовательных и средних 

профессиональных образовательных организаций региона. 

Молодые люди должны будут составить предложение «МЫ – ПРОФИ» и озвучить свою 

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

все вместе — «МЫ – ПРОФИ». 
 
 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/media/2018/9/28/zavershilsya-regionalnyij-etap-

vserossijskogo-konkursa-dobrovolets-rossii-2018/                                                           28.09.2018 15:36 
 

Завершился региональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2018» 
 

На участие в региональном этапе в Забайкальском крае было подано 162 заявки. На 

конкурсе участники представили собственные достижения в сфере добровольчества и 

общественной деятельности, а также рассказали про свои команды в формате самопрезентации. 

Победителем в номинации «Рожденные помогать» стала Мария Шадрина, в номинации 

«Вдохновленные искусством» — Елизавета Ключихина, «Помощь детям» — Кристина 

Рахманова, «Вокруг меня» — Цымжидма Жамбалова, «Уверенные в будущем» — Тагир 

Аглямов, «Оберегая сердцем» — Лариса Кривенко, «Работая помогаю» — профсоюзная 

организация Читинской дирекции связи, «Говорит волонтер» — Татьяна Жилина, и в 

номинации «Организатор добровольчества» — педагогический отряд ЗабГУ «Ойкос», — 

рассказали в пресс-службе краевого министерства образования. 

Организаторами конкурса выступили молодежный центр «Искра», Министерство 

образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, Забайкальского отделение 

«Российское движение школьников». 

Следующим этапом конкурса станет заочный этап, по итогам которого будут определены 

финалисты. В заочной части конкурса пройдет народное голосование за лучших добровольцев и 

волонтерские инициативы на сайте добровольцыроссии.рф. 

Итоги конкурса «Доброволец России» и премии «Доброволец России» подведут в Москве 5 

декабря в рамках Всероссийского форума добровольцев. 
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http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/media/2018/10/2/volonteryi-provedut-kvest-k-75-

letiyu-pobedyi-v-kurskoj-bitve/                                                                                        02.10.2018 11:28 
 

Волонтеры проведут квест к 75-летию Победы в Курской битве 
 

6 октября в Чите пройдет Всероссийский исторический квест «Курская дуга». По легенде 

игрокам предстоит попробовать себя в роли археологов, восстановить хронологию событий, 

связанных с Курской битвой и ощутить на себе те испытания, с которыми пришлось столкнутся 

участникам Великой Отечественной. 

Сбор участников запланирован в 14.00, в Забайкальском государственном 

университете, по адресу г. Чита, ул. Бабушкина, 129. 

Сценарий квеста создан на основе достоверных исторических фактов и воспоминаний 

ветеранов битвы, в частности санитарки Людмилы Николаевны Шевчук. Выполняя задания, 

участники узнают больше об одном из самых героических сражений в истории России, — 

сообщили корреспонденту "ЗР" в региональном отделении организации волонтеров Победы. 

Участником квеста может стать любой желающий в возрасте от 14 лет. Для этого 

необходимо отправить заявку на адрес электронной почты: zapobedu_chita@mail.ru. 
 

 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/media/2018/10/2/vyistavka-kontsert-evolyutsiya-9-v-

chest-dnya-rozhdeniya-dzhona-lennona-sostoitsya-v-chite/                                             02.10.2018 16:23 
 

Выставка-концерт «Эволюция № 9» в честь дня рождения Джона Леннона состоится в 

Чите 
 

Любителей изобразительного искусства, музыки и поэзии приглашают 9 октября на 

выставку-концерт «Эволюция № 9», приуроченную ко дню рождения британского музыканта, 

композитора и художника Джона Леннона. 

Как сообщили организаторы мероприятия, выставка-концерт откроется непосредственно в 

день рождения известного музыканта группы «The Beatles» Джона Леннона, родившегося 9 

октября 1940 года. 

— Название выставки является интерпретацией организаторами музыкальной композиции 

группы «The Beatles» под названием «Revolution №9» и отсылает к творчеству музыкального 

коллектива. Идея мероприятия заключается в попытке понять, что волнует современных авторов, 

и проследить, как эволюционировала поп-культура со времён группы «The Beatles» по 

сегодняшний день, — пояснил корреспонденту «ЗР» один из инициаторов проекта Иван Рыбас. 

Выставка откроется 9 октября в 16.00 в фойе главного корпуса Забайкальского 

государственного университета по адресу: улица Александрово-Заводская, 30. Вход 

свободный. Экспозиция завершит свою работу 16 октября. 

На выставке свои работы представят забайкальские художники: Т.С. INNOBIS, Cult Gringel, 

Ксения Чучуленова, Александр Житников, Александра Благовещенская, Валентина Любушкина, 

Ирина Бухоголова, Станислав Мосин, Владислав Димов, Васса Ветер, студия «ЭТЮД» под 

руководством Валентины Моргуновой. 

На открытии и закрытии выставки выступят молодые музыканты и поэты: Cult Gringel, Dar 

Veter и Анастасия Алексеева, Максим Баженов, Fine Line, Ирина Карманова, Александр 

Михайлов, Зинаида Староверова, Юлия Болтаевская. 

 
 

«Земля» № 40 от 2 октября 2018 года 
 

«Работать на будущее» 

Интервью с деканом психолого-педагогического факультета ЗабГУ, заслуженным 

работником высшей школы РФ Татьяной Клименко. 
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«АиФ - Забайкалье» № 40 от 3 – октября 2018 года 
 

«Присоединить или оставить» 

Возможное присоединение Забайкальского края к Дальневосточному округу комментирует 

доцент кафедры истории и права ЗабГУ Борис Семашкин. 
 

 

«Внимание и эмоции ценны для нас» 

В материале, посвященном Дню учителя, говорится о том, что 3864 студента ЗабГУ 

выбрали специальность педагога. 

 

 

«Читинское обозрение» № 40 от 3 октября 2018 года 
 

«Говорите по-русски»  

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

филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ. Автор публикации – зав. Кафедрой русского языка 

и методики его преподавания ЗабГУ Юлия Щурина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылки по внешним СМИ:  
 

27 сентября – «ЗабГУ проведет эстафету памяти Грабаря» (анонс) 

 

 

 

Работа медиакластера ЗабГУ: 
 

29 сентября – съемка видеосюжета «Эстафета памяти Грабаря» 
 

3 октября – сюжет «В ЗабГУ сразились в «смешных» видах спорта» 
 

3 октября – монтаж сюжета о легкоатлетической эстафете памяти Грабаря 
 

3 октября – сюжет «Студенты ЗабГУ приняли участие в краевом спортивном фестивале» 
 

4 октября – встреча студенческой тв-редакции, знакомство, планы на семестр 
 

4 октября – сюжет «Первокурсники ЗабГУ сразились в баскетбол» 

 

 

 

 

 

 

 


