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Забинфо 
 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=151132   13:33 - 15 Сен 
 

Выставка «Войны тяжелый миг» откроется в картинной галерее Читы 20 сентября 
 

20 сентября городской картинной галерее Читы откроется выставка «Войны тяжелый миг», на 

которой будут представлены более 40 живописных и графических работ 27 художников 

Забайкальского края. 

Об этом сообщили в комитете культуры города. 

«Картины, в большинстве своем, написаны специально для проекта «Война на холсте -  как 

память поколений». В конкурсе приняли участие  профессиональные и самодеятельные 

художники разных возрастов. Это выпускницы факультета культуры и искусств ЗабГУ 

Диана Соколова и Амосова Ульяна, заслуженный художник РФ Роман Цымбало, художник-

педагог Александр Ванькин и другие. Эта выставка открыла новые имена художников, позволила 

увидеть истинное отношение и причастность к памяти поколений», - рассказали в комитете 

культуры… 
 

 

Заб.ру 
 

https://zab.ru/news/108679_deputat_zaksobraniya_yurij_kon_prazdnuet_den_rozhdeniya 

13 сентября 

Депутат Заксобрания Юрий Кон празднует день рождения 
 

13 сентября исполнилось 69 лет декану факультета строительства и экологии ЗабГУ, 

члену Президиума политического совета Забайкальского регионального отделения партии 

«Единая Россия» с 12-летним депутатским стажем Юрию Кону. Редакция Заб.ру поздравляет 

его с праздником. 

Юрий Кон избирался депутатом Читинской областной Думы третьего (2000-2004 годов) и 

четвертого (2004-2008 годов) созывов, а также депутатом законодательного собрания 

Забайкальского края второго созыва (2013-2018 годы). 9 сентября на выборах в региональный 

парламент третьего созыва Кон набрал наибольшее число голосов по одномандатному 

избирательному округу №4 «Титовский».  

Также он является заместителем секретаря ЗРО «Единой России» по работе с общественными 

организациями и молодежью… 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики 
 

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

20 Сентября 
 

«Поезд дружбы» прибудет в ЗабГУ 
 

21 сентября в Забайкальском государственном университете пройдут мероприятия в рамках 

проекта «Поезд дружбы», приуроченного к проведению года России в Японии и года Японии в 
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России. Вуз посетят японская молодежная делегация в составе 26 человек и представители 

Генерального консульства Японии в Хабаровске. 

Торжественные мероприятия начнутся в 13.00 в актовом зале ЗабГУ (ул. Александро-

Заводская, 30) с приветствия главы делегации Японии Омори Такуя, консула Генконсульства 

Японии в Хабаровске Шибата Акио и ректора Забайкальского госуниверситета Сергея Иванова. 

Там же пройдет встреча студентов ЗабГУ и представителей различных направлений японской 

культуры, в числе которых студенты университета Ямагата, Токийского института сельского 

хозяйства и Северо-Восточного института технологии и искусства. После встречи состоится 

концерт, подготовленный гостями из Страны восходящего солнца. Зрители увидят танец с зонтами 

«Ханагаса-ондо» и битву на мечах, а группа «Тайсин» сыграет для гостей на японских барабанах. 

Позже в физкультурно-оздоровительном комплексе «Университет» пройдут совместные 

тренировочные занятия и мастер-класс по дзюдо. 
 

 

БайкалИнформ 
 

http://baikalinform.ru/kulbtura/v-gorodskoy-kartinnoy-galeree-chity-otkroetsya-vystavka-voyny-

tyazhelyy-mig                                                                                                                                   18.09.2018 
 

В городской картинной галерее Читы откроется выставка «Войны тяжелый миг» 
 

20 сентября городской картинной галерее Читы откроется выставка «Войны тяжелый миг», на 

которой будут представлены более 40 живописных и графических работ 27 художников 

Забайкальского края. Об этом сообщили в комитете культуры города. 

«Картины, в большинстве своем, написаны специально для проекта «Война на холсте -  как 

память поколений». В конкурсе приняли участие  профессиональные и самодеятельные художники 

разных возрастов. Это выпускницы факультета культуры и искусств ЗабГУ Диана Соколова и 

Амосова Ульяна, заслуженный художник РФ Роман Цымбало, художник-педагог Александр 

Ванькин и другие. Эта выставка открыла новые имена художников, позволила увидеть 

истинное отношение и причастность к памяти поколений», - рассказали в комитете 

культуры… 
 

 

ФедералПресс 
 

http://fedpress.ru/expert-opinion/2129402                                                       14 сентября 2018, 12:27 
 

«Выбор забайкальцев определялся национальным признаком, понятием «свой человек» 

и прочими эмоциями» 
 

На выборах в заксобрание Забайкальского края, вопреки ожиданиям, большинство мест 

досталось кандидатам от оппозиционных партий. Либеральные демократы и коммунисты получили 

по 7 мандатов, в то время как «Единая Россия» – 12. Однако успех системной оппозиции в 

большей степени связан с существующими противоречиями в регионе и слабой агитацией от 

партии власти. Такое мнение высказал заведующий кафедрой политологии ЗабГУ Дмитрий 

Крылов, комментируя итоги и расклад политических сил в краевом парламенте: 

 «Пассивность населения и результат выборов в закcобрание Забайкалья, на мой взгляд, 

можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, это повышение пенсионного возраста, 

которое достаточно не вовремя было объявлено правительством РФ. Во-вторых, депрессивность 

территории – Забайкальский край занимает одно из последних мест в стране по состоянию 

экономики и уровню жизни. В-третьих, невнятная политика руководства края, которое, по сути, не 

справилось с последствиями стихийного бедствия. И, наконец, бездействие местного отделения 

партии «Единая Россия». Кампания партии власти шла в вялотекущем режиме: не исходило 

никаких предложений и обещаний, да и похвастаться особо было нечем… 
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Сноб.ру 
 

https://snob.ru/entry/165646                                                                           14 СЕНТЯБРЬ 2018 9:00 
 

«Когда зима 9 месяцев, это как глоток воздуха». Волонтеры о своей работе 
 

В минувшие выходные «Сноб» побывал в Красноярске на экослете, организованном 

компанией «Норникель», понаблюдал за работой волонтеров и записал их истории. 

<…> Саяна Непомнящих, инженер-электрик Курейской ГЭС, Светлогорск 

Родители мечтали, чтобы я стала врачом (у нас это семейное), но я стала инженером — мне 

всегда нравилась математика. После школы я поступила на энергетический факультет 

Забайкальского государственного университета. Девчонок на потоке было мало, выпустились 

только три, считая меня. 

Волонтерством я начала заниматься в университете. Я состояла в студсовете, и мы 

помогали детдомам: собирали одежду, игрушки, устраивали развлекательные программы для 

сирот. И когда ты видишь детей счастливыми, самому становится радостно. 

Потом я встретила своего будущего мужа, он устроился на Курейскую ГЭС и позвал меня с 

собой. Сейчас я работаю в производственно-техническом отделе ГЭС инженером водно-

технических режимов, слежу за выработкой электроэнергии… 
 
 

«Радио России» 
 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=5535                                                                        19 сент 2018, 14:02 
 

К 110-летию со дня рождения писателя Константина Седых: забайкальские особенности 

"Даурии". Продолжение 
 

В 2018 году исполнилось 110 лет со дня рождения человека, который создал один из 

литературных шедевров Забайкалья, знаменитую "Даурию". Это Константин Федорович Седых. В 

1948 году роман "Даурия" был впервые опубликован в полном объеме, и именно в нашем 

читинском издательстве. Это эпохальное событие всесоюзного в то время масштаба. Не случайно 

роман получил в 1950 году Сталинскую премию. Об особенностях лексики "Даурии" и ее авторе 

мы продолжаем разговор с доцентом ЗабГУ, кандидатом филологических наук Еленой 

Ивановной Пляскиной. 
 

 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=5527                                                                        18 сент 2018, 07:34 
 

Журнал "Границы Юрия Курца" презентовали в 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 

профессор Забайкальского государственного университета Людмила Камедина стала 

автором-составителем целого журнала, посвященного произведениям Юрия Курца. 

Презентация нового издания накануне состоялась в детско-юношеской библиотеке имени 

Граубина. Аудитория оказалась разнообразной, в основном школьники, студенты, учителя, 

казаки, журналисты и члены писательской организации. Итак, журнал называется "Границы 

Юрия Курца". Почему выбрано именно такое название? На этот вопрос профессор, доктор 

культурологии Людмила Камедина отвечает следующим образом. 

Людмила Камедина: "На мой взгляд, в его творчестве главным словом, ключевым словом или 

структурно-семиотическим, как это в науке принято говорить, является образ границы, и он 
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структурируется через границу. Это границы разные. Во-первых, место жительства. Мы все 

живем на границе. Границы его национальности, границы его мировоззрения, как он говорит и 

пишет иногда, "между партбилетом и Христом". Это образы границы внутри его книг. На мой 

взгляд, главная книга его, одна из важнейших книг, - это книга о Халхин-Голе. Это война, которая 

мало кому известна, 1939 года, которая была на границе. Две книги посвящены Халхин-Голу. Одна 

повесть называется "Товарищ комбриг". Она посвящена танкисту, Герою Советского Союза 

Михаилу Яковлеву. У нас в Чите есть улица Михаила Яковлева. Танковая бригада Яковлева 

совершала свои подвиги. В книге рассказывается о подвигах и самого Яковлева, и солдат, которые 

участвовали в этих битвах. Вторая повесть называется "Высота" и посвящена другому Герою 

Советского Союза, человеку, который тоже погиб на Халхин-Голе, как и Яковлев. Это летчик-ас 

Виктор Рахов. Рахов был замечательным лётчиком". 

Второй раздел журнала "Границы Юрия Курца" посвящен казачеству. Юрий Курц написал 

большую книгу "На арчаке казачьего седла". По словам профессора Людмилы Камединой, это 

многожанровое произведение. С одной стороны, оно художественное, с другой - публицистическое, 

с третьей - документальное. В нем можно найти ссылки на архивные материалы, телеграммы, 

письма, протоколы заседаний казаков. 

Людмила Камедина: "Собран огромный материал по созданию, по возрождению казачьего 

войска - то, что в девяностых годах возрождалось. Если не показать, как это было, с какими 

трудностями шло возрождение, конечно, может быть, никто на долгие годы не заинтересуется. 

Структурно текст построен христоцентрично, потому что казаки - не только пограничники, 

охраняющие границы. Сейчас это тоже возобновляется. Первый казак - это Илья Муромец, 

поэтому с него начинается рассказ о казаках, и далее - казаки, которые шли осваивать восточные 

земли, Сибирь. Собственно, она, вся Сибирь, была освоена казаками, ставили церкви. Не только 

остроги и башни, но и церкви, подписывали договоры, то есть казаки очень много сделали для 

России. Юрий Францевич много об этом пишет и подчёркивает это. О казаках написано много, но 

Курц пишет как журналист, поэтому легко читается". 

Юрий Курц - не только талантливый журналист и прозаик. Это также поэт, которого 

привлекают религиозные темы, как признаётся он сам, "между партбилетом и Христом". Например, 

сборник "Крест и меч" любопытен тем, что он, по сути, является поэтическим переложением 

основных сюжетов Нового Завета, в частности, заповедей блаженства. Кстати, за обращение к теме 

духовности Юрий Францевич получил премию Александра Невского. Кроме того, своё поэтическое 

творчество он посвящает юным читателям. Не случайно последний раздел журнала рассказывает о 

произведениях Курца для детей. Школьников среднего и старшего детского возраста наверняка 

заинтересуют фантастические повести, где существуют границы между реальным и ирреальным, а 

малышей - поэма "Приключения кота Мурмура". Её главный персонаж много путешествует в 

поисках лучшей кошачьей доли и тоже пересекает границы. В результате приходит к выводу, что 

лучше родного дома и родной земли ничего на свете нет. Таков лейтмотив как этой детской поэмы, 

так и всего творчества Юрия Курца. Подробный репортаж о презентации журнала "Границы Юрия 

Курца" вы услышите в одной из ближайших передач "Радио России - Чита". 

 

• Анонс «Поезд дружбы» прибудет в ЗабГУ 
 
 

Радио «Маяк» 
 

• Анонс «Поезд дружбы» прибудет в ЗабГУ 
 

 

Радио «Вести ФМ» 
 

• Анонс «Поезд дружбы» прибудет в ЗабГУ 



«АиФ - Забайкалье» № 38 от 19 – 25 сентября 2018 года 
 

«Стоимость проезда повышается» 

Ситуацию с повышением проезда на маршрутных автобусах комментирует доцент факультета 

технологии, транспорта и связи ЗабГУ Виталий Грушев. 

 

 

«Забайкальский рабочий» № 178 от 18 сентября 2018 года 
 

«День трезвости в Забайкалье» 

В материале о том, как встретили Всемирный день трезвости в Чите, говорится о волонтерах 

ЗабГУ, которые совместно с другими добровольцами провели акцию «Трезвая жизнь». 

 

 

«Читинское обозрение» № 38 от 19 сентября 2018 года 
 

«Говорите по-русски»  

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

филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ. Автор публикации – доцент кафедры русского языка 

и методики его преподавания ЗабГУ Анастасия Иванова. 

 

 

 

Рассылки по внешним СМИ:  
 

19 сентября – «Поезд дружбы» прибудет в ЗабГУ» (анонс) 

 

 

 

 

 

Работа Медиакластера ЗабГУ: 

 

14 сентября – мастер-классы «Имидж ведущего в кадре» и «Дикция и речь ведущего». 

  

14 сентября – съемки соревнованиий по шахматам в рамках краевого фестиваля студенческого 

спорта 

  

16 сентября – съемки сюжета о соревнованиях по баскетболу 

  

17 сентября – встреча студенческой тв-редакции, обсуждение планов на семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


