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Альтес 
 

https://altesmedia.ru/component/k2/item/18173-voenno-patrioticheskaya-igra-zarnitsa-zavershilas-

v-chite-video.html                                                                                                  09 октября 2018 13:38 
 

Военно-патриотическая игра «Зарница» завершилась в Чите 
 

В Чите завершилась Военно-патриотическая игра «Зарница». В этом году в ней принимали 

участие 20 команд со всего Забайкальского края, а также с Республики Хакасия. 

Участники прошли 6 этапов: «Марш-бросок», «Киберспорт», «Во славу Отечества!», 

«Спецназ», «Рафтинг» и «Зарница».  Финальный этап соревнований состоялся в  минувшие 

выходные, 6-7 октября. Он включал в себя несколько локаций: квест, веревочный курс и другие.  

Также организаторы Игры решили устроить «сюрприз» участникам, в рамках которого капитана 

похищали и увозили в район веревочного парка, а команда должна была найти его. 

Также  участники обустраивали убежище на высоте от 2,5 метров, а в тактическом этапе 

проходили коридор длинной 150-200 метров.  В итоге победителями стала команда ЗабГУ 

«ЯРиН», на втором и третьем месте – ребята из ЧГМА, команды «Медицинское туристическое 

братство» и «Медики». Юрий Скоробогатов, главный судья соревнований поблагодарил всех, 

кто принимал участие в игре, а также всех кто поддерживал проект: это Министерство 

здравоохранения Забайкальского края и главное управление Росгвардии по Забайкальскому 

краю. 
 
 

https://altesmedia.ru/index.php/component/k2/item/18187                          10 октября 2018 15:45 
 

Выставка-концерт памяти британского музыканта, композитора и художника Джона 

Леннона прошла в Чите 
 

День рождения кумира. Выставка-концерт памяти британского музыканта, композитора и 

художника Джона Леннона объединила под одной крышей художников, музыкантов и поэтов. О 

первом мероприятии в необычном для Читы формате и его участниках смотрите в сюжете 

телекомпании «Альтес». 

 9 октября 1940 года родился Джон Леннон, кумир поколений, изменивший представление 

о современном искусстве. Мероприятие, чей формат организаторы уложили в два слова 

выставка-концерт посвящено ему. И даже название - «Эволюция № 9» - это интерпретация одной 

из композиций группы «Битлз» под названием «Revolution №9». 

«Мы предлагаем воспринимать информацию и аудиально и визуально. То есть все вместе. 

Тое сть зритель может стоять и слушать, может пойти посмотреть картины, может вернуться. 

Здесь не обычная эстрада с конферансом, с объявлением номеров. Хотите - аплодируйте, хотите 

стойте слушайте. Пожалуйста - воспринимайте, как удобно», - говорит организатор выставки-

концерта Иван Рыбас. 

Идея мероприятия заключается в попытке понять, что волнует современных авторов, и 

проследить, как эволюционировала поп-культура со времён Ливерпульской четверки по 

сегодняшний день. А помогают им в этом молодые и творческие читинцы. Эксперементалист 

https://altesmedia.ru/component/k2/item/18173-voenno-patrioticheskaya-igra-zarnitsa-zavershilas-v-chite-video.html
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Культ Грингель представил в проекте два аспекта своего творчества - свой взгляд фотографику и 

современное музыкальное искусство. 

«Джон Ленон оказал особое влияние на поп-культуру и я все таки являюсь ее частью 

СТЫК. Время сейчас совсем другое. Тогда был такой подъем культурный, а сейчас достаточно 

страшное время в этом плане. СТЫК. Настроение изменилось кардинально», - говорит 

эксперементалист Cult Gringel. 

<…> Оценить работы молодых читинских художников и окунуться в атмосферу песен 

«Битлз» можно будет до 16 октября в Забайкальском государственном университете. 
 

 

Чита.ру 
 

https://www.chita.ru/news/121595/                                                          15:20, 06 ОКТЯБРЯ 2018 
 

Выставка-концерт ко дню рождения британского музыканта Джона Леннона пройдёт 

в ЗабГУ 
 

Выставка-концерт «Эволюция №9», посвящённая дню рождения британского музыканта, 

композитора и художника Джона Леннона, пройдёт в ЗабГУ с 9 по 16 октября, сообщил ИА 

«Чита.Ру» 5 октября один из организаторов Иван Рыбас 

«Название выставки является интерпретацией организаторами музыкальной композиции 

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

мероприятия заключается в попытке понять, что волнует современных авторов, и проследить, 

как эволюционировала поп-культура со времён группы «The Beatles» по сегодняшний день», — 

уточнил Рыбас. 

Открытие и закрытие выставки будут сопровождаться концертом, на котором выступят 

читинские музыканты и поэты: Cult Gringel; Dar Veter и Анастасия Алексеева; Баженов Максим; 

Fine Line; Карманова Ирина; Староверова Зинаида; Болтаевская Юлия. 

Выставка откроется 9 октября в 16.00 по улице Александро-Заводская, 30 и завершит 

работу 16 октября в 16.00. Вход свободный. 
 

 

https://www.chita.ru/news/121614/                                                          17:01, 07 ОКТЯБРЯ 2018 
 

Конкурс на лучшие фото архитектурных памятников пройдёт в Чите 
 

Конкурс фотографий архитектурных памятников Читы стартует 15 октября, сообщается 

5 октября на сайте Забайкальского государственного университета (ЗабГУ). 

«Работы будут приниматься до 31 декабря по трём номинациям: «Памятники деревянного 

зодчества», «Архитектура в деталях», «Самые интересные здания Читы». [...] Все конкурсные 

работы будут представлены в Музейно-выставочном центре Забайкальского края и краевом 

краеведческом музее, а победители и призёры получат призы и дипломы участников», — 

говорится в сообщении. 

Организаторами конкурса стали преподаватели ЗабГУ, чей проект «Архитектурное 

наследие Читы» в 2017 году выиграл грант компании «Норильский никель». Проект предлагал 

создание и раскрутку туристических маршрутов по историческому центру города. 

С положением о проведении конкурса и правилах приёма работ можно ознакомиться 

на сайте вуза. 
 

 

https://www.chita.ru/news/121674/                                                          08:26, 09 ОКТЯБРЯ 2018 
 

Студенты ЗабГУ стали победителями региональной игры «Зарница» 
 

Команда из ЗабГУ «ЯРиН» заняла первое место в финале региональной военно-

патриотической игры «Зарница» 2017—2018, сообщили ИА «Чита.Ру» 9 октября в пресс-службе 

молодёжного центра «Искра.» 
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Второе и третье места заняли команды из ЧГМА — «МТБ» и «Медики». Всего в игре 

приняло участие 20 команд из 6 районов Забайкальского края в возрастной категории от 16 до 

25 лет. 

Победителей наградили памятными призами и дипломами Министерства образования, 

науки и молодёжной политики Забайкальского края и общественной организации 

«Инициативная молодёжь». 
 

 

https://www.chita.ru/articles/121001/                                                       15:57, 10 ОКТЯБРЯ 2018 
 

Директор АО «Прииск Соловьёвский»: В Забайкалье золота больше, чем в Приамурье 
 

Он руководит одним из крупнейших золотодобывающих предприятий России, но не любит 

драгоценности. Фёдор Сидоров начинал карьеру рядовым работником драги, а сейчас стал 

генеральным директором АО «Прииск Соловьёвский» в Амурской области. За 35 лет 

профессиональной деятельности этот человек научился управлять людьми так, чтобы они сами 

хотели соблюдать железную дисциплину и выходить на рекордные показали. Мы встретились и 

поговорили о том, как Фёдору Сидорову удаётся стоять во главе мощного производства и почему 

Забайкалье очень перспективно в плане сырьевой базы.  

<…> — Отрасль в целом молодёжи интересна? 

— Скорее нет. Сегодня все идут в адвокаты, экономисты и журналисты. Бум еще не спал. 

Мы в демографической яме. Не хватает людей, которые выбирают мужскую производственную 

профессию. Многие хотят мало работать и хорошо жить в свое удовольствие. 

— Студенты приезжают на практику? 

— Да, много, по 120 человек в год. Мы в них не нуждаемся, но соглашаемся принять. Один, 

двое, трое полюбят профессию всей душой. На мой взгляд, сейчас связи между институтом и 

производством недостаточно. У меня даже была идея, чтобы человек пару лет учился на очном 

отделении и получал базовые знания, а последние 2 года был заочником и оттачивал 

практические навыки. Приезжают достойные ребята из иркутского «политеха» и ЗабГУ. Но 

если нет страсти к профессии, не поможет даже хорошее образование… 
 

 

https://www.chita.ru/review/121611/                                                        14:25, 07 ОКТЯБРЯ 2018 
 

Как провожали Жданову - обзор событий недели 
 

<…> Юлия Скорнякова: Министерские стрелки 

Министерство здравоохранения Забайкальского края наконец-то приспустило розовые очки 

(зачёркнуто) признало, что ситуация в отрасли в части направлений непростая настолько, что на 

горизонте замаячила опасная близость к критической. 

Признало и неожиданно нашло выход. Министр здравоохранения Сергей Давыдов 

предложил читинской медакадемии курировать выход из кризиса Кыринской и Красночикойской 

центральных райнных больниц. 

«Штатное расписание не адаптировано к численности населения, наблюдается переизбыток 

среднего медперсонала, перерасход средств на коммунальные услуги. Во многих районах 

сложился серьёзный кадровый кризис. Врачи не хотят ехать работать в село, где зачастую нет 

для них жилья, отсутствуют детские сады, не развита сеть дополнительного образования 

для детей и другие факторы», — объяснили в ведомстве. 

Министр уверен, что медакадемия могла бы помочь двум больницам справиться с 

ситуацией, потому что там есть кафедра организации здравоохранения. 

Решение прорывное и настолько новаторское, что министр образования региона 

Андрей Томских может объявить, что с проблемами школ будет работать не его ведомство, 

а преподаватели педагогических наук Забайкальского госуниверситета — зря они там 

https://www.chita.ru/articles/121001/
https://www.chita.ru/review/121611/
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что ли лекции ведут? Проблемы бизнеса в регионе будет курировать и лично отвечать за их 

решение не министр экономического развития Сергей Новиченко, а, например, нархоз — 

считать же там учат. Промышленность пусть курирует начальник Забайкальской железной 

дороги, раз компания перевозит грузы. Так освободим от ответственности всех министров, 

останется только министерства распустить. Ну или пусть идут преподавать, если свои прямые 

обязанности на других перекинули… 
 

 

Чита сейчас 
 

https://now-chita.ru/articles/lubopitno/interesnie_mesta_chiti/                           06 Окт 2018 | 08:30 
 

Интересные места в Чите 
 

В городах мира есть скульптуры и памятники. Они украшают скверы и улицы, делая 

прогулки по городу интереснее. И в Чите тоже есть интересные места с необычными задумками 

и композициями. Наша статья расскажет вам о них и подскажет, как добраться туда самим и 

взглянуть на них собственными глазами. 

<…> Сквер «Любви и верности» 

Каменные влюбленные из XIX века, замочки любви на «дереве счастья» - так выглядит 

сквер «Любви и верности». В центре стоят кавалер и дама. Мужчина преклонил колено перед 

избранницей, держа в руках её ладонь. Эта скульптура посвящена в первую очередь женам 

декабристов, отправившимся вслед за своими мужьями в наш край. Но увидеть в композиции 

можно и предложение руки и сердца, и просто трогательную встречу после долгой разлуки. А 

потому сюда часто приходят влюбленные. И вы можете прийти со своей второй половинкой – 

сквер находится на пересечении улиц Амурской и Столярова, рядом со зданием ЗабГУ… 
 

 

https://now-chita.ru/news/4486/detail/                                                                04 Окт 2018 | 10:00 
 

День учителя в Чите - как празднуем 
 

5 октября традиционно отмечается День учителя. Публикуем программу мероприятий, 

которые будут посвящены этому дню. 

<…> 5 октября: 

13:00, ЗабГУ, холл 2 этажа - тематическая выставка, на которой  будут представлены 

произведения студентов факультета культуры и искусств, причем будет показано, как 

менялись работы от вступления к выпуску. 

14:00, ЗабГУ, актовый зал - вокальный конкурс-концерт «Две Звезды» 

14:00, гимназия №12 – торжественная программа в честь Дня учителя и 55-летия гимназии. 

5-23 октября: 

Образовательные учреждения города - выставки детских рисунков «Мы дарим Вам цветы». 
 

 

Официальный портал Забайкальского края 
 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/my--profi-fleshmob-po-proforientacii-

proshel-v-chite/                                                                                                                          05 Октября 

«МЫ – ПРОФИ!» флешмоб по профориентации прошел в Чите 
 

Государственное казенное учреждение «Краевой центр занятости населения» 

Забайкальского края организовали и провели профориентационный флешмоб «Живые буквы», 

который прошел на площадке главного корпуса ЗабГУ. 

Флешмоб под названием «Мы – профи» прошел в рамках реализации социально-значимого 

проекта «Профориентационное волонтерское движение», целью которого является создание 

условий для успешного развития социальной активности молодежи, формирование гражданской 

позиции и патриотической ответственности, развитие системы профориентации молодежи с 
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учетом региональных особенностей рынка труда и рационального использования кадрового 

потенциала. 

         В мероприятии приняли участие 130 студентов из 12 образовательных организаций 

высшего и среднего профессионального образования города Читы. Ребята представили такие 

профессии как: педагог, медицинский работник, железнодорожник, горняк, юрист, строитель, 

лесник, механик, продавец, сварщик, электрик, работник культуры, транспортный работник. 

Студенты с задором участвовали во флешмобе, пели, танцевали и соревновались, кто 

громче представит свою профессию.  Выстроив предложение «Мы – профи» они дружно 

прокричали: «Мы – будущее Забайкалья». 

В конце мероприятия специалисты ГКУ «Краевой центр занятости населения» 

Забайкальского края пожелали ребятам с гордостью нести звание «студента» своей 

образовательной организации и стать настоящими профессионалами своего дела. 
 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/events/news/v-den-uchitelya-v-zabgu-

sostoitsya-prazdnichnyy-koncert-i-vystavka-studencheskih-rabot/                                           04 Октября 
 

В День учителя в ЗабГУ состоится праздничный концерт и выставка студенческих 

работ 
 

5 октября в Забайкальском государственном университете в рамках празднования Дня 

учителя и в честь 80-летия высшего педагогического образования в крае пройдет конкурс-

концерт «Две звезды», а также откроется художественная выставка студенческих работ. 

По словам организаторов мероприятия, данный конкурс является для университета 

традиционным. Он призван объединить профессорско-преподавательский состав и студенчество 

вуза. В честь педагогов прозвучат известные песни в исполнении творческих тандемов, 

состоящих из студентов и их опытных наставников. 

Кроме того, почетными грамотами будут награждены лучшие преподаватели университета. 

Также вниманию зрителей будут представлены работы студентов факультета культуры и 

искусств. Выставка будет оформлена в виде художественной мастерской, что позволит гостям 

окунуться в таинственную атмосферу творческого процесса. 

Мероприятие состоится в 14.00 в актовом зале ЗабГУ (ул. Бабушкина, 129). 
 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики 
 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/prazdnichnym-koncertom-i-

vystavkoy-otmetyat-den-uchitelya-v-zabgu/                                                                              04 Октября 
 

Праздничным концертом и выставкой отметят День учителя в ЗабГУ 
 

5 октября в Забайкальском государственном университете в рамках празднования Дня 

учителя пройдет конкурс-концерт «Две звезды», а также откроется художественная выставка 

студентов. 

В 14.00 в актовом зале ЗабГУ (ул. Бабушкина, 129) начнется вокальный конкурс-концерт 

«Две Звезды», посвященный Дню учителя и 80-летнему юбилею высшего педагогического 

образования в Забайкальском крае. Этот конкурс является для ЗабГУ традиционным и призван 

объединить профессорско-преподавательский состав и студенчество вуза. В честь педагогов в 

праздничный день прозвучат известные песни в исполнении творческих тандемов, состоящих из 

студентов и их опытных наставников. Кроме того, во время концерта пройдет награждение 

почетными грамотами лучших преподавателей университета. 

Перед концертом в 13.00 в холле на втором этаже состоится открытие художественной 

выставки «От и до». Вниманию зрителей будут представлены произведения студентов 

факультета культуры и искусств. Особенностью выставки является разделение экспозиции на 

http://www.забайкальскийкрай.рф/events/news/v-den-uchitelya-v-zabgu-sostoitsya-prazdnichnyy-koncert-i-vystavka-studencheskih-rabot/
http://www.забайкальскийкрай.рф/events/news/v-den-uchitelya-v-zabgu-sostoitsya-prazdnichnyy-koncert-i-vystavka-studencheskih-rabot/
http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/prazdnichnym-koncertom-i-vystavkoy-otmetyat-den-uchitelya-v-zabgu/
http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/prazdnichnym-koncertom-i-vystavkoy-otmetyat-den-uchitelya-v-zabgu/


несколько ступеней. Зритель увидит работы студентов ФКиИ – от вступительной до дипломной. 

Благодаря этому можно будет наглядно проследить за развитием каждого студента в области 

изобразительного искусства и увидеть результат взаимодействия ученика и учителя, 

передающего свои навыки и умения. Оформлена выставка будет в виде художественной 

мастерской, что позволит гостям окунуться в таинственную атмосферу творческого процесса. 
 
 

Байкал24 
 

https://baikal24.ru/text/09-10-2018/zab/                                                                  09.10.2018 11:25 
 

Команда из ЗабГУ победила в "Зарнице" 
 

Команда из ЗабГУ «ЯРиН» победила в финале региональной военно-патриотической 

игры «Зарница» 2017-2018, информирует пресс-служба молодежного центра «Искра». 

На втором и третьем месте оказались команды из ЧГМА - «МТБ» и «Медики». Участвовали 

в игре 20 команд из шести районов Забайкальского края от 16 до 25 лет.  

Победители получили памятные призы и дипломы министерства образования, науки и 

молодежной политики Забайкальского края и общественной организации «Инициативная 

молодёжь». 
 

 

«Радио России» 
 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=5614                                                                     05 окт 2018, 07:49 
 

Декан психолого-педагогического факультета ЗабГУ Татьяна Клименко - о своих 

учителях 
 

На календаре 5 октября, День учителя. Думаю, многие с трепетным чувством вспоминают 

школьные годы, экзамены и волнения, и найдется немало тех, кто может сказать спасибо за 

выбранную профессию именно своим любимым учителям. Накануне профессионального 

праздника о своих учителях рассказала заслуженный работник высшей школы РФ, заслуженный 

работник профессиональной сферы Забайкальского края, декан психолого-педагогического 

факультета ЗабГУ Татьяна Константиновна Клименко. 
 

 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=5616                                                                     07 окт 2018, 08:44 
 

Заслуженный работник высшей школы РФ, декан психолого-педагогического 

факультета ЗабГУ Татьяна Константиновна Клименко 
 

Мы продолжаем серию встреч, посвящённых 80-летию высшего педагогического 

образования в Забайкальском крае. Первыми факультетами Читинского государственного 

педагогического института, созданного в 1938 году, было три: факультет русского языка, 

исторический и физико-математический. В 1952 году был образован факультет иностранных 

языков, в 1953-м - естественно-географический. Факультет физической культуры открыли в 1959 

году. Седьмым стал педагогический факультет, образованный в 1975 году. Героиня нашей 

программы сегодня - заслуженный работник высшей школы РФ, заслуженный работник 

профессиональной сферы Забайкальского края, декан психолого-педагогического факультета 

ЗабГУ Татьяна Константиновна Клименко. 
 

 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=5630                                                                     09 окт 2018, 07:42 
 

XXII "Иннокентьевские чтения", приуроченные к 100-летию создания Красной 

Армии, прошли в ЗабГУ 
 

В конце прошлой недели в Чите состоялась региональная научно-практическая 

конференция "Иннокентьевские чтения". Её организаторами традиционно стали Забайкальский 

https://baikal24.ru/text/09-10-2018/zab/
http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=5614
http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=5616
http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=5630


государственный университет, городская библиотека имени Чехова и Забайкальская митрополия 

Русской православной церкви. В мероприятии приняли участие преподаватели и студенты вуза, 

курсанты Суворовского училища и школьные учителя, члены Союза художников и 

представители интеллигенции. 

 

• Анонс «День учителя в ЗабГУ» 
 

 

Радио «Маяк» 
 

• Анонс «День учителя в ЗабГУ» 

 
 

Радио «Вести ФМ» 
 

• Анонс «День учителя в ЗабГУ» 
 
 

Забайкальский рабочий 
 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/media/2018/10/9/studentyi-zabgu-stali-pobeditelyami-

zarnitsyi-2017-2018/                                                                                                          09.10.2018 09:13 

Студенты ЗабГУ стали победителями «Зарницы» 2017-2018 
 

6-7 октября в Чите прошел финальный этап молодежной военно-патриотической игры 

«Зарница», по результатам которого первое место завоевала команда ЗабГУ «ЯРиН». 

Отметим, что всего в игре приняло участие 20 команд из 6 регионов Забайкальского края в 

возрастной категории от 16 до 25 лет, — отметили в Молодежном центре "Искра". 

Второе место заняла команда «Медики» (ЧГМА).Третий результат показала команда 

«МТБ» (ЧГМА). 

Победители награждены памятными призами и дипломами Министерства образования, 

науки и молодежной политики Забайкальского края, общественной организации «Инициативная 

молодежь». 
 

 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/articles/media/2018/10/10/dobavit-yarkih-krasok-v-etot-mir/  

10.10.2018 17:16 

Добавить ярких красок в этот мир! 
 

Главный корпус Забайкальского государственного университета на целую неделю 

превратился в музей современного искусства, а вечером 9 октября его фойе ненадолго 

стало концертной площадкой, на которой перед публикой раскрывали свою душу молодые 

забайкальские музыканты и поэты. 

Так в Чите стартовал необычный культурный проект — выставка-концерт «Эволюция № 

9». Дата открытия была выбрана не случайно, поскольку 9 октября 1940 года в английском 

Ливерпуле на свет появился будущий рок-музыкант, композитор, поэт, писатель, художник, один 

из основателей и участников группы «The Beatles» Джон Леннон. 

Напомним также, что название выставки — это своеобразная интерпретация музыкальной 

композиции группы «The Beatles» под названием «Revolution № 9». Только в данном случае речь 

идет не о революционных, а об эволюционных процессах, которые произошли в популярной 

культуре со времен Джона Леннона. Об этой легендарной личности на концерте, открывающем 

выставку, говорили немного — только один из участников встречи Иван Яковлев прочитал 

написанное буквально накануне стихотворение, посвященное рок-музыканту. Но говорить не так 

уж и важно, поскольку, думаю, в жизни любого человека, увлеченного творческой 

http://забрабочий.рф/news/media/2018/10/9/studentyi-zabgu-stali-pobeditelyami-zarnitsyi-2017-2018/
http://забрабочий.рф/news/media/2018/10/9/studentyi-zabgu-stali-pobeditelyami-zarnitsyi-2017-2018/
http://забрабочий.рф/articles/media/2018/10/10/dobavit-yarkih-krasok-v-etot-mir/


деятельностью, есть страничка, посвященная «The Beatles». У всех эти странички разные — 

заполненные даже за границами полей творчеством знаменитой группы или кратко исписанные 

отдельными символами, строчками, мелодиями. Но абсолютно равнодушные найдутся едва ли, а, 

значит, влияние Джона Леннона так или иначе ощутил на себе каждый человек, пытающийся 

создавать что-то свое. 

Перед концертом гости вечера могли неспешно пройтись по фойе второго этажа главного 

корпуса ЗабГУ, где разместились работы молодых забайкальских художников: Ирины 

Бухоголовой, Станислава Мосина, Ксении Чучуленовой, Александры Благовещенской, Cult 

Gringel, Vassa Veter и других. 

Картины молодого художника Вячеслава Степанова сразу привлекали взгляд ослепляющей 

сочностью, блеском красок и даже кажущейся объемностью и рельефностью изображаемого. 

— По образованию я — энергетик, работаю инженером высоковольтного оборудования, а 

творчество — мое увлечение, — рассказал о себе Вячеслав. — Оно пришло в мою жизнь легко: 

собрал мольберт, купил краски и мастихины. Главным мотивом для творчества было желание 

привнести как можно больше ярких красок в этот мир, которых, как мне кажется, не хватает в 

современном искусстве. Мои картины выполнены люминесцентным акрилом и светятся при 

попадании на них ультрафиолетовых лучей. 

Сейчас в портфолио начинающего художника-сюрреалиста семь полотен. Вячеслав 

Степанов ранее представлял свои произведения на ставшей традиционной для Читы выставке 

современного искусства «Мост через реальность». Предложение друзей принять участие в 

«Эволюции № 9» принял охотно. 

— Критику моих работ со стороны профессиональных художников я пока не слышал. Дело 

в том, что к моему стилю сложно подкопаться, поскольку в сюрреализме нет академизма, в нем 

может быть все, что угодно. Возможно, я просто мало общался с профессионалами, и подобные 

мероприятия дают возможности для такого общения, — считает Вячеслав Степанов. 

Концертную программу уже на первом этаже университетского корпуса открыл Cult 

Gringel, который порадовал гостей не только своими художественными работами, но и 

музыкальными произведениями, которые необычны по музыкальному оформлению и манере 

исполнения — в них словно звучат отголоски потусторонних миров. Сам музыкант называет 

плоды своего творчества смысловыми ребусами, в которых «мир перевернут с ног на голову, а 

очевидное спрятано глубоко внутри». 

Свои произведения на суд публики представили молодые поэты Зинаида Староверова и 

Юлия Болтаевская. 

Несколько лирических гитарных композиций собственного сочинения подарил публике 

музыкант Максим Баженов. Также он вместе со своими учениками из гитарной школы исполнил 

произведения группы «The Beatles». 

Выставка-концерт получилась уютной, камерной, но эту спокойную творческую атмосферу 

нарушали непрерывные хождения сотрудников и студентов вуза. Ничего с этим было не 

поделать — фойе есть фойе. Расстраивало и то, что полотна художников и выступающие были 

разведены по разным этажам. Стихотворения и музыка в окружении картин звучали бы намного 

проникновеннее. Тем не менее, нельзя не поблагодарить руководство ЗабГУ за предоставленную 

площадку, на которой полюбоваться картинами можно до 16 октября. Так уж выходит, что 

вопрос аренды помещений для молодых творческих людей забайкальской столицы остается 

болезненным — не все учреждения готовы предоставлять свои «квадраты» по подъемной цене и 

уж тем более — безвозмездно. 

Несмотря на объективные сложности, выставка-концерт выполнила свою задачу. 

— Наш проект достиг главной из поставленных целей — его участники узнали друг о 

друге, между ними установился контакт, завязались новые знакомства, обмен идеями, мнениями, 

— считает один из организаторов «Эволюции № 9» Иван Рыбас. — В нашем городе творческие 



люди зачастую живут в своей изолированной вселенной и не подозревают о том, что кто-то еще 

есть, или подозревают, но нет возможности познакомиться с ними. Подобные проекты 

позволяют наладить прямое общение между творческой молодежью. 
 

 

«Забайкальский рабочий» № 194 от 10 октября 2018 года 
 

«Оставь свой взгляд в истории» 

Со ссылкой на сайт ЗабГУ сообщается о конкурсе фотографий архитектурного наследия 

Читы. 

 

 

«Ваша реклама» № 40 от 5 октября 2018 года 
 

«Заседание краевой наркотической комиссии прошло в Чите» 

В материале о заседании говорится о том, что в течение учебного года на базе ЗабГУ 

проходят мероприятия по профилактике правонарушений в молодежной среде. 

 

 

«Земля» № 41 от 9 октября 2018 года 
 

«Нас поздравляют!» 

ГТРК «Чита» с 90-летием радио и 55-летием телевидения в Забайкалье поздравили декан 

факультета филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ Игорь Романов и зав. кафедрой 

журналистики и связей с общественностью ЗабГУ Ирина Ерофеева. 

 

 

«Экстра» № 41 от 10 октября 2018 года 
 

«Отпуск или отставка» 

Сообщения о возможной отставке губернатора Забайкальского края Натальи Ждановой 

комментирует зав. кафедрой политологии ЗабГУ Дмитрий Крылов. 

 

 

«Читинское обозрение» № 41 от 10 октября 2018 года 
 

«Спорт без ограничений» 

Материал о прошедшем в ЗабГУ турнире по настольным и адаптивным видам спорта, 

приуроченом к Международному дню глухих. 

 

«Говорите по-русски»  

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

филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ. 

 

 

 

Рассылки по внешним СМИ:  

 

4 октября – «День учителя в ЗабГУ» (анонс)  

 

 



Работа медиакластера ЗабГУ: 

 

5 октября – съемка сюжета о концерте «Две звезды» 

 

5 октября – съемка сюжета об открытии выставки, приуроченной ко Дню учителя 

 

7 октября – сюжет «Турнир к Международному дню глухих» 

7 октября – сюжет «В ЗабГУ презентовали сборник научных работ В.С. Левашова» 

8 октября – планерка тв-редакции, обсуждение планов на неделю 

 

9 октября – посещение выставки ГТРК «Чита» «Говорит и показывает». Съёмка сюжета. 

 

10 октября – сюжет «Выставка «От и до»  

 

10 октября – монтаж сюжетов 

 

10 октября – сюжет «Выставка «Говорит и показывает» 

11 октября – сюжет «Концерт-конкурс «Две звезды» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


