
Мониторинг 17-23  апреля 
 

Упоминаний всего: 19, из них в федеральных СМИ – 1  (если ГТРК «Чита» берѐм за 

федеральное)  

Телевидение: - 5 

Интернет: 9 

Печать: 5 

По инициативе УСО и СМИ: 9 

 

ГТРК «Чита» 
 

http://chita.rfn.ru/region/rnews.html?id=8929401&rid=973 

 

Забайкальцы написали тотальный диктант 

 

Массовая проверка знания грамматики русского языка. Тотальный диктант прошел более 

чем в пятидесяти странах. Акция всего за пять лет смогла привлечь внимание тысячи 

русскоязычных людей к родному языку. Забайкальский край уже не первый год 

принимает участие в этом проекте.  

В прошлом году диктант написали 64 тысячи участников из 360 городов и почти 

пятидесяти стран. В 2015 году количество граждан, которые изъявили желание проверить 

свою грамотность, возросло в несколько раз.  

Что же касается Забайкалья, то здесь «тотально» проверить свою грамотность может 

каждый житель края на шести площадках в региональной столице, а также с помощью 

интернет-трансляции в любом уголке страны.  

 

Юлия Полякова, организатор: "Она ведется уже несколько лет. Но онлайн-трансляция — 

это переходите по ссылке и смотрите на какой-то площадке диктует какой-то диктор. Вы 

пишите просто для себя и проверяете потом, когда текст появится на сайте, тоже сами". 

 

Уже в конце марта были определены дикторы текста. Среди них служители культуры, 

предприниматели и медийные личности. Одним из «чтецов» стала ведущая программы 

«Вести-Чита», корреспондент и радиоведущая ГТРК «Чита», Дарья Таскина. 

 

Дарья Таскина, ведущая информационной программы «Вести-Чита», корреспондент ГТРК 

«Чита»: "Месяц назад мне позвонили и предложили прочитать текст тотального диктанта. 

Я с радостью согласилась. Хотя, конечно, это очень ответственно. Текст я увидела 

впервые час назад. Я считаю, что он все-таки сложный. Он осложнен различными 

оборотами, словами вводными". 

 

В этом году автором текста стал писатель из Санкт-Петербурга, Евгений Водолазкин. 

Автор уже признался, что тексты войдут в состав его нового романа. Как и в прошлые 

годы, материал диктанта разделен на три части. Первую из них «Волшебный фонарь. 

Дача» как раз и написали забайкальцы.  

 

Алла Михина: "Диктор замечательный, профессиональный, с поставленным голосом, 

понимающий аудиторию. С точки зрения орфографии, текст мне показался не очень 

сложным, хотя есть некоторые места с подвохами. А с точки зрения пунктуации, 

наверное, будут проблемы, вопросы".  

 

Кирилл Большаков: "Ну, текст сложный, большой и там очень надо ориентироваться. -Ну, 

http://chita.rfn.ru/region/rnews.html?id=8929401&rid=973


ты как считаешь, какая оценка у тебя будет? -Ну, я думаю, четыре. Ни больше, ни 

меньше".  

 

Результаты тотального диктанта станут известны после двадцать второго апреля. Каждый 

участник сможет узнать свою оценку на сайте проекта. А 25 апреля состоится 

награждение отличников и хорошистов.  

 

НатияСхиладзе, Дмитрий Денисов 

20.04.2015 10:11  

 

 

 

 Альтес 

  
http://tv-altes.ru/index.php?dn=news&to=art&id=8859 

 

Около 4 миллионов рублей потребуется на строительство в центре Читы парка 

аттракционов для детей с ограниченными возможностями. Накануне часть суммы 

была собрана во время благотворительного турнира по боулингу. 

 

Сразиться в боулинг вышли 7 команд. Это Художественный салон, команда депутатов, 

администрация города, организация Опора России, ЗабГУ и две команды от Ротари-

клуба. Именно они стали организаторами благотворительного турнира. Все собранные 

деньги пойдут на строительство в июне этого года в парке ОДОРА площадки 

аттракционов для детей с ограниченными возможностями. На ней будет установлено 

специализированное оборудование – горки, качели и тренажеры для развития детей. 

Это уже пятый благотворительный турнир. Первый в свое время собрал около 100 тысяч 

рублей. Деньги пошли на закупку нового оборудования и кроватей в детские больницы 

города Читы. В прошлом году на собранные 73 тысячи – была куплена игровая комната в 

детскую клиническую больницу. За 5 лет – всегда находились участники, отмечают 

организаторы. И сегодня собрать желающих особого труда не составило. Здесь сработал 

эффект «сарафанного радио». Кто-то кому-то предложил, кто-то согласился и позвал c 

собой друзей. Часть участников всю жизнь играют в боулинг, другие – открыли этот вид 

активного отдыха для себя впервые. 

Всего в благотворительном турнире по боулингу приняли участие 35 человек, каждый за 

игру внес 2 тысячи рублей. Но и это не все – после жаркой игры состоялся аукцион. 

Поделки, созданные участниками Ротар-акт клуба и ребятами школы - интерната для 

слабослышащих детей, разошлись мгновенно. Все до единого лота были распроданы. По 

итогам турнира было собрано почти 150 тысяч рублей. 

 

Анастасия Новгородова, 

Анатолий Тюльнев 

13.04.15 05:18  
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ЗабТВ 

 
http://zab.tv/news/kultura/studenty-nakormili-zabtv-blyudami-iz-14-stran/?sphrase_id=43290 

 

Студенты накормили ЗабТВ блюдами из 14 стран 

 

Фестиваль национальных культур в Читинском техникуме отраслевых технологий и 

бизнеса проводится уже 12 раз. Сегодня проходил самый интересный и аппетитный 

конкурс национальной кухни. 

Сегодня это не просто первокурсники читинского техникума, а романтичные французы, 

жгучие испанцы, эмоциональные итальянцы. Всю ночь прямо как перед экзаменом 

студенты готовились. Только не зубрили билеты, а возились с тестом, резали, строгали 

овощи и фрукты. 

- Бонжорно, сеньорита! Основные блюда итальянской кухни это пицца, спагетти, ризотто. 

Много сыра, овощей фруктов. 

- Кто готовил? 

- Все понемногу. Вся группа.  

- Да, действительно вкусно. 

Фестиваль национальных культур стартовал в конце марта. Продлится он два месяца. За 

это время студенты посетят национальный парк Алханай,  а так же побывают в гостях у 

различных диаспор, а их в Забайкалье около полусотни. 

Елена Циглер, замиститтель директора по воспитательной работе ЧТОТиБ: 

«Три блока: русская культура, культура народов Забайкалья и иностранные. У нас же еще 

бывают иностранные гости: американцы, французы» 

Зато были студенты из страны вечно синего неба – Монголии. Русский язык ребята 

изучают всего полгода, но сегодня здесь каждый друг друга поймет без слов. 

СаянаАтсанавонг, кандидат филологических наук, доцент кафедры теории и 

практики лингвистик ЗабГУ: 

«Вся монгольская кухня – главное достояние страны. Все, что делают монголы, имеет 

глубокий, сакральный смысл.  Вот, например, этот борцик он называется «Джало». Вот 

такой вот формы борцик символизирует дорогу. Чтобы дальнейшая жизнь у человека 

была счастливой, благоприятной». 

Чего тут только нет: известные нам позы, чебуреки и конечно бухлер из баранины для 

самых почетных гостей. Но больше всего меня удивил чай … с пельменями. 

Валерия Квашнина, корреспондент:  

«Надо же ее еще как-то словить. Никогда еще пельмешку не вылавливала из стакана чая. 

Очень своеобразно, но вкусно». 

Каждая группа помимо вкусных блюд приготовила творческие номера – национальные 

песни, танцы. Справедливому жюри за время конкурса пришлось перепробовать как 

минимум 14 блюд по числу стран-участниц. Закрытие фестиваля запланировано на май в 

День славянской письменности и культуры. 

 

Валерия Квашнина, Анна Кулигина 

16.04.2015 

 

 

http://zab.tv/news/obshchestvo/organizatory-polovina-otsenok-v-totalnom-diktante-

dvoyki/?sphrase_id=43290 

 

Организаторы: Половина оценок в «Тотальном диктанте» - «двойки» 

 

http://zab.tv/news/kultura/studenty-nakormili-zabtv-blyudami-iz-14-stran/?sphrase_id=43290
http://zab.tv/news/obshchestvo/organizatory-polovina-otsenok-v-totalnom-diktante-dvoyki/?sphrase_id=43290
http://zab.tv/news/obshchestvo/organizatory-polovina-otsenok-v-totalnom-diktante-dvoyki/?sphrase_id=43290


Когда грамотность хромает на обе ноги, выход один - лечить. Причем, делать это нужно 

постепенно и с любовью. Вот и организаторы ежегодной акции "Тотальный диктант", к 

которой уже третий год присоединяется Забайкальский край, ничего никому не 

навязывают. Просто предлагают прийти и проверить свои силы в русском языке. Как 

выясняется, тех, кого собственная безграмотность смущает, - немало и с каждым годом 

становится все больше. 

Допустить сразу две ошибки в слове "в общем" и надолго задуматься над написанием 

наречия "в преддверие". Грамотность современной молодежи, говорят филологи, 

оставляет желать лучшего. С другой стороны, есть и положительный момент: все больше 

становится тех, кто объявил войну своей лингвистической беспомощности. Речь об 

участниках федеральной акции "Тотальный диктант", число которых и в Чите за три года 

проведения мероприятия уже перевалило за тысячу. Сразу видно: организаторы - 

постарались. 

Мария Машанова, корреспондент: 

«Вот такие, отчасти психоделические афишки, появились в Чите накануне Тотального 

диктанта. Проверить свои знания призывал не только заяц, но были еще медведь, курочка 

и марсианин. И, несмотря на то, что для читинцев  эти существа явно не авторитет, 

вспомнить школьные годы чудесные пришли сотни любителей русского языка». 

Шесть площадок, на которых в эти выходные проходил «Тотальный диктант», 

заполнялись стремительно. Оно и понятно: ведь принять участие в акции мог любой 

желающий. К примеру,  читинка Любовь Болдина много лет отработала в школе и 

проверила не одну сотню написанных детьми диктантов. А вот сама - не писала его с 

самой юности. 

Любовь Болдина, педагог: 

"Никто еще, ни разу не проверял меня на грамотность, независимая экспертиза, вот я и 

решила проверить себя". 

Пенсионерка Зоя Дутова - тоже педагог с 35-летним со стажем. Но даже она уверяет: 

знания нужно обновлять, а память – тренировать. 

Зоя Дутова, пенсионерка, педагог с 35-летним стажем: 

" -Как в прошлом году написали? 

 - На четыре. 

 - А сколько ошибок было? 

 -Да одна, просто я описалась. Рука меня подвела". 

Анастасия Богдан, студентка ЗабГУ, факультет филологии и массовых коммуникаций: 

«- Мы с факультета филологии и массовых коммуникаций. 

- Так, значит, вам сегодня легко будет справиться с заданием! 

Ну, нет, все равно как-то сложновато. И страшно». 

Мария Машанова, корреспондент: 

"Вот уж где точно не помогут ни шпаргалки, ни всевозможные электронные девайсы. 

Надежда только на собственные знания, ну, и на помощь сверху.  Так что скрестили 

пальцы и вперед!" 

Пожалуй, не меньше самих участников тотального диктанта волновался и актер краевого 

драматического театра Алексей Заинчковский, которому в этом году довелось 

попробовать себя в качестве диктора. Актер признался, в старших классах он не особо 

интересовался учебой, но предложение поучаствовать в акции по проверке грамотности 

его искренне обрадовало. 

Алексей Заинчковский, актер краевого Драматического театра, диктор: 

"После того как поступило предложение, я живу этим, честно скажу, я все время об этом 

думаю, вспоминаю». 

Впрочем, волновался диктор напрасно. Текст современного автора Евгения Водолазкина, 

который в этом году читался участникам акции в 484 городах 52 стран, оказался 

достаточно простым как в стилистическом, так и в грамматическом плане. 



Юлия Полякова, организатор «Тотального диктанта» в Чите:  

"В этом году текст не сложный, я вот его посмотрела, во-первых, он легко читается, а во-

вторых, такой хороший описательный текст". 

Так ли прост был текст, как его описали, станет ясно уже в эту среду: результаты 

диктанта, в том числе и для тех, кто писал его в режиме он-лайн,  то есть через интернет, 

будут обнародованы 22 апреля. По опыту прошлых лет, говорят организаторы, половина 

оценок - не превышает двух баллов. Однако в «Тотальном диктанте» главное - не победа, 

а участие, и даже полученная двойка - не повод для расстройства, а стимул для 

саморазвития. 

 

Мария Машанова, Анна Кулигина 

20.04.2015 
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Чтобы оплатить ребенку операцию, в ЗабГУ устроят торги 

 

Когда Искусство в помощь. Сегодня в Чите в главном корпусе Забайкальского 

Государственного Университета состоялось открытие необычной выставки.   Свои 

картины и другие художественные работы студенты, преподаватели и забайкальские 

художники выставили на аукцион, с очень благородной  целью  - помочь больному 

ребенку.  

К сожалению, картины, которые сегодня представлены на выставке в ЗабГУ 11летняя 

Настя Замберова из поселка Горный увидеть не сможет. После перенесенного менингита, 

зрение девочки стало стремительно падать. Теперь Насте требуется операция, которая 

возможна только во Всероссийском центре Глазной и пластической хирургии, в городе 

Уфе. Студенты и преподаватели Забайкальского госуниверситета, а также 

профессиональные художники решили помочь Насте,  организовав выставку-аукцион. Все 

собранные деньги за проданные картины пойдут на долгожданную операцию.    

Анастасия Удовиченко, корреспондент:  

« Всего на выставке представлено 137 картин, около 20 из них уже завтра будут 

выставлены на аукцион. Их стартовая цена 1000 рублей. Есть картины и подороже, 

например, эта композиция  под названием «Ночь на Арахлее» стоит 20 тысяч рублей». 

Искусство должно помочь Насте, уверены организаторы необычной выставки. 

Благотворительный аукцион начнется 23 апреля в 13 часов дня. 

Сергей Иванов, ректор ЗабГУ:  

«Кто, если не мы - студенты, преподаватели, поможем тем детям, которые нуждаются». 

 

Анастасия Удовиченко, Максим Лобачев  

22.04.2015 

 

 

 

Чита.ру 
 

http://news.chita.ru/72531/ 

 

Разрешение на строительство, выданное РУСу после сдачи общежития 

ЗабГУ, признано законным 

 

http://zab.tv/news/kultura/chtoby-oplatit-rebenku-operatsiyu-v-zabgu-ustroyat-torgi/
http://news.chita.ru/72531/


Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа 16 апреля отменил постановление 

Четвѐртого арбитражного суда, таким образом отказавшись отменить разрешение на 

строительство и акт ввода общежития к фестивалю«Студенческая весна стран 

ШОС», выданные одновременно, после окончания строительства, сообщается 17 апреля в 

карточке дела на сайте суда. 

Таким образом суд оставил в силе решение Арбитражного суда Забайкальского края. 

РУС в конце 2013 года по просьбе губернатора Константина Ильковского приступило к 

строительству общежития для гостей фестиваля «Студвесна стран ШОС» без 

разрешительных документов на строительство и на землю. 27 июня 2014 года, когда 

здание было фактически готово, было подписано соглашение между правительством 

Забайкальского края, ЗабГУ и строительной компанией о том,что здание будет передано 

вузу под общежитие. Через несколько дней было подписано разрешение на строительство 

и ввод в эксплуатацию. ТеруправлениеРосимущества осенью подало иск в суд о 

признании незаконными разрешения на строительство и акт ввода в 

эксплуатацию. Арбитражный суд Забайкальского края отклонил жалобу. А Четвѐртый 

арбитражный суд отменил решение суда первой инстанции. Комитет ЖКХ Читы подал 

кассационную жалобу. 

 

17 апреля 2015, 18:33 
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Благотворительный аукцион художественных работ пройдѐт в ЗабГУ в пользу 

больной девочки 

 

Факультет культуры и искусств Забайкальского госуниверситета проведѐт выставку и 

аукцион художественных работ, средства от которого будут направлены в пользу 

нуждающейся в операции девочки и забайкальцев,пострадавших от пожаров, сообщила 

ИА «Чита.Ру» 20 апреля преподаватель факультета Надежда Спандерашвили. 

«Девочка Настя из посѐлка Горный перенесла менингит и теперь ей требуется 

операция, чтобы предотвратить слепоту. Кроме того часть вырученных на аукционе 

средств будут переданы погорельцам», — уточнила Спандерашвили. 

Открытие выставки состоится 22 апреля в 15.00 в главном корпусе ЗабГУ по адресу 

Алекзаводская,30. В ней примут участие художники и студенты. Благотворительный 

аукцион начнѐтся там же 23 апреля в 13.00 часов. 

 

20 апреля 2015, 16:37 

  
 

 http://news.chita.ru/72604/ 

  

ОАО «РУС» получило статус «Предприятие года 2014» в Сибирском федеральном 

округе 

 

ОАО «Региональное управление строительства (РУС)» признано одним из лучших 

предприятий современной российской экономики по рейтингу «Лига лучших предприятий 

России», сообщили ИА «Чита.Ру» 20 апреля в компании. 

В сообщении уточняется, что президент России Владимир Путин на проведѐнной 

16 апреля «Прямой линии» отметил, что результаты строительного сезона 2014 года были 

рекордными за всю историю России. Свою лепту в это внесла и компания «РУС», сдавшая 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/939e0492-8351-4efb-946a-9096488e66c6/A78-10297-2014_20150416_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii%20%28rezoljutivnaja%20chast%29.pdf
http://news.chita.ru/72606/
http://news.chita.ru/72604/


в прошлом году два детских сада в Чите и Краснокаменске, пять жилых 16-этажных 

зданий в Чите, а также 9-этажное здание общежития ЗабГУ. Президент рейтинга «Лига 

Лучших предприятий России» В. Конарский в письме на имя генерального директора 

ОАО «РУС» Александра Филонича поздравил компанию с отличными результатами и 

написал, что звание «Предприятие года 2014» присвоено на основании 

рейтинга,построенного по европейской системе методики 

расчѐта «EuropeanRatingStandart» под контролем Международной рейтинговой 

ассоциации «InternationalRatingAssociation». 

Поздравления пришли также от Национального бизнес-рейтинга и от редакции 

журнала «БОСС»(Бизнес, Организация, Стратегия, Системы). Председатель оргкомитета 

Фонда содействия развитию предпринимательства России М. Бугера пригласил 

Александра Филонича принять участие в качестве Лауреата в церемонии награждения 

Международной премией в области предпринимательской деятельности «Лучшее 

предприятие – 2014». Председатель оргкомитета Всероссийского рейтинга области 

государственного строительства и хозяйственно-экономической 

деятельности «Национальный управленческий резерв» — 2015» А. Тягунов поздравил 

Александра Филонича с присуждением ему звания «Почѐтный руководитель». 

«Сам же Александр Филонич считает, что главный судья его работы – это коллектив 

ОАО «РУС», а его работу оценивают жители и инвесторы, для которых строительная 

компания работает почти полвека»,– уточнили в пресс-службе «РУСа». 

 

20 апреля 2015, 21:16 

 

 

http://news.chita.ru/72708/ 

 

Филолог Щурина: «Дирижѐр» и «профессор» вызвали трудности на «Тотальном 

диктанте» в Чите 

 

Наиболее распространѐнными ошибками у участников «Тотального диктанта»в Чите 

стало неправильное написание слов «дирижѐр» и «профессор»,составных предлогов и 

существительных с приложениями, сообщила ИА«Чита.Ру» 22 апреля кандидат 

филологических наук, заведующий кафедрой русского языка и методики его 

преподавания ЗабГУ Юлия Щурина. 

«Количество пятѐрок по сравнению с прошлым годом увеличилось более чем в два 

раза. Вероятно,это связано с достаточно лѐгким для написания текстом, в котором почти 

не было сложных или сомнительных случаев, а те, которые были, — можно было 

засчитывать как варианты. Тем не менее,участники допускали ошибки, которые можно 

назвать типичными. Например, слово «дирижѐр» писали через «е» в первом или во втором 

слоге, а «профессор» с одной «с» или двумя «ф». Составной предлог «в отсутствие» в 

огромном количестве случаев вызвал затруднения. Были работы, в которых неправильное 

написание этого предлога – с «и» на конце — становилось единственной ошибкой», — 

сказала Щурина. 

Иногда участники писали имя Жюля Верна через «у», вероятно, связывая написание с 

произношением. Хотя, по словам Щуриной, рекомендуется мягкое произношение — так 

ближе к языку-источнику. 

Кроме того, встречались ошибки в написании вводной конструкции «как ни 

странно», наречия«навеки» и существительного с приложением «профессор-

юрист». В числе неожиданных ошибок Юлия Щурина назвала 

слова «откусовал» или «очивидно». 

«Вообще, орфография была не очень сложной. Что касается пунктуации, то в 

рекомендациях к проверке было указано, что можно учитывать варианты. Одна из самых 

http://news.chita.ru/72708/


распространѐнных ошибок — лишняя запятая после обстоятельства или отсутствие 

запятых в обособлении вводных слов или деепричастных оборотов», — добавила 

завкафедрой. 

22 апреля 2015, 17:51 

 

 

 

Забинфо 

 
http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=126624 

 

Благотворительная выставка-аукцион пройдет в Чите 22 и 23 апреля 

 

22 и 23 апреля в главном корпусе ЗабГУ пройдут выставка современного искусства 

«Пространство и ракурсы» и аукцион, вырученные средства от которого направят на 

помощь больным детям, а также пострадавшим от пожаров забайкальцам 

 

На открытии выставки 22 апреля будут представлены работы студентов, преподавателей, 

художников России и Забайкальского края. Аукцион по продаже части картин состоится 

23 апреля. 

 

Организатором мероприятий выступил факультет культуры и искусств ЗабГУ. 

 

Выставка и аукцион пройдут в главном корпусе ЗабГУ по адресу: Чита, улица Алек.-

Заводская, 30. Подробную информацию можно получить по телефонам: 8-924-5115095, 8-

924-3767975. 

12:25 - 16 Апр, 2015 г. 

 

 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=126860 

 

Представители Монголии и России обсудят проблемы образования детей-инвалидов 

в Чите 

 

23-24 апреля в Чите состоится Всероссийский симпозиум «Современные тенденции и 

перспективы развития образования для детей с ограниченными возможностями здоровья», 

на котором встретятся делегации из России и Монголии 

 

Как рассказали в пресс-службе краевого Минобразования, в ходе симпозиума планируется 

обсудить вопросы семейного воспитания и социализации детей с ограниченными 

возможностями. 

 

Участие в мероприятии примет делегация из Монголии, представители Чувашского 

республиканского института образования, Всероссийского общества инвалидов, 

специалисты сферы образования края, региональных Минобразования и Минтруда и 

социальной защиты населения. 

 

Откроется симпозиум 23 апреля в актовом зале ЗабГУ на улице Бабушкина, 129 в 9:00 

часов. 

 

20:19 - 22 Апр, 2015 г. 

 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=126624
http://zabinfo.ru/126624
http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=126860
http://zabinfo.ru/126860
http://zabinfo.ru/126860


 

Минобр.забайкальскийкрай.рф 

 
 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2015/04/21/26139.html 

 

В ЗабГУ пройдет благотворительный аукцион и выставка современного искусства 

 

С 22 по 23 апреля в зале Ученого совета ЗабГУ (ул. Александро-Заводская, 30) состоится 

выставка произведений современного искусства «Пространство и ракурсы». 

В рамках выставки пройдет благотворительный аукцион, который поможет обрести 

здоровье и свет жизни маленькой девочки Анастасии Замберовой. Мама Насти, как и 

многие другие, совершает ежедневный родительский подвиг, делая все возможное, чтоб 

спасти своего ребѐнка. Вы можете оказать посильную помощь в этой непростой ситуации 

и приобрести экспонаты выставки. 

На выставке будут представлены такие произведения современного визуального 

искусства как живопись, скульптура, графика, декоративно-прикладное искусство, 

инсталляция, перформанс на тему «Пространство и ракурсы» от творческих коллективов и 

отдельных авторов. Материалы, техника, размеры произведений не ограничиваются. Для 

участия в выставке приглашены художники, фотографы, дизайнеры, архитекторы. 

Выставка проводится при поддержке Министерства Культуры Забайкальского края, 

Забайкальского краевого отделения ВТОО «Союз художников России». Организатором 

мероприятия выступает факультет культуры и искусств Забайкальского государственного 

университета под эгидой благотворительного фонда «Светоч». 

 

Управление по связям с общественностью и СМИ ЗабГУ 

21 апреля 2015 года 

 

 

 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2014/04/21/17750.html 

 

16-19 мая в Забайкальском крае пройдет Второй Всероссийский молодежный 

фестиваль рекламы и PR «Перспектива» 

 

В программе фестиваля «Перспектива 2014» - ряд разноформатных, творческих 

мероприятии. Научная часть фестиваля по традиции включает проведение II 

Всероссийской научно-практической конференции «Инновационные технологии рекламы 

и PR», работа которой начнется 16 мая на площадках ЗабГУ. 

 Самым ярким событием фестиваля станет креативная двухдневная Школа рекламы и PR 

на оз. Арахлей (17-18 мая). Программа Школы также обещает быть интересной. В рамках 

Школы пройдут мастер-классы, ворк-шопы и тренинги специалистов-практиков из 

Москвы, Владивостока, Улан-Удэ, Читы. 

Так, ключевым спикером Школы станет Константин Гаранин, управляющий партнер 

агентства средовых коммуникаций MyBRANDBRAND.COM, основатель 

краудсорсинговой платформы CITYCELEBRITY.RU (г.Москва), который проведет для 

участников Школы 8-часовой обучающий ворк-шоп. Мастер-класс для ребят на Арахлее 

проведет Полина Тараненко, консультант по связям с общественностью одного из 

известных PR-агентства Москвы «PR Partner». 

Участников на Арахлее также ожидают творческиеквесты, общение с профессионалами, 

разработка своего PR-проекта, неформальное общение. 

http://??????.?????????????????.??/news/2015/04/21/26139.html
http://??????.?????????????????.??/news/2014/04/21/17750.html


Пройдут мастер-классы спикеров и в городе, на площадках ЗабГУ. 

Участие в фестивале примут команды Улан-Удэ (БГУ), Иркутска (ИрГТУ), Владивостока 

(ДВФУ), Новосибирска (НГУЭУ), Архангельска (САФУ),Читы (ЗабГУ). Ожидается 

прибытие президента РАССО (МГИМО (У)). И это еще не полный список. 

Подробная программа, а также все новости фестиваля, информация о спикерах и 

участниках, запись на мастер-классы и др. в официальной группе фестиваля в социальной 

сети вконтакте http://vk.com/festival_reklama_pr_2014. 

  

По всем вопросам сотрудничества, участия в мероприятиях можно обращаться: 

руководитель оргкомитета, Топоркова Елена, ymnicalelik85@mail.ru, 89145058776. 

 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края 

21 апреля 2014 года 

 

 

 

Забмедиа 

 
http://zabmedia.ru/news/75825/deputat_saklakov_napisal_totalnyj_diktant/ 

 

Депутат Саклаков написал «Тотальный диктант» 

 

Заместитель председателя комитета по демографической политике, качеству жизни и 

трудовым отношениям Законодательного Собрания Алексей Саклаков принял участие в 

Тотальном диктанте, который проходил в Чите 18 апреля, сообщили «Забмедиа» в пресс-

службе Заксобрания Забайкальского края. 

- Для меня участие в таком глобальном мероприятии международного масштаба было 

интересным и незабываемым. Тем более, что школу я закончил в 1979 году и с тех пор 

диктантов писать не приходилось. Хотя с письменной речью я знаком, потому что сам 

пишу статьи, интервью для разных СМИ, - рассказал депутат. 

Так же он добавил, что Чита в акции участвует третий год и интерес у читинцев, 

действительно, неподдельный. Было организовано несколько площадок. 

-  Я диктант  писал в актовом зале Забайкальского государственного университета.  

Аудитория была переполнена, по-моему, было около 250 человек, причем люди разного 

возраста: молодежь, первокурсники, может быть, даже школьники, люди средних лет и 

постарше. В основу текста, предложенного на Тотальный диктант,  легли зарисовки из 

жизни дореволюционного Петербурга, которые, в свою очередь, являются 

подготовительным материалом для будущего романа современного писателя  Евгения 

Водолазкина. Он, кстати, не только писатель, но и литературовед, сотрудник 

Пушкинского Дома. Текст, на мой взгляд, был не очень сложный, понятный, доступный 

для человека со средним уровнем образования. При этом встречались очень длинные 

предложения с большим количеством знаков препинания, были и сложные слова. Все мы 

очень старались. Писали полтора часа, и было достаточно времени, чтобы неоднократно 

проверить текст с самим собой, поработать над ошибками. Подглядывать, списывать, 

заглядывать в гаджеты на таком мероприятии было просто не солидно, потому что 

пишешь не для кого-то, а проверяешь сам себя, - рассказал Саклаков. 

Как отметил зампред, «на фоне сложного международного положения, объединения 

нашей нации, здорово, что из придуманного когда-то новосибирскими студентами 

флешмоба это переросло в мощную акцию по всей стране. Считаю, что на Тотальном 

диктанте проверяются не только грамотность, знания правил письменной речи, но и 

патриотические чувства человека, его отношение к родному языку, своей Родине. 

http://vk.com/festival_reklama_pr_2014
http://zabmedia.ru/news/75825/deputat_saklakov_napisal_totalnyj_diktant/


Поэтому всех, кого  пришел на Тотальный диктант считаю патриотами.  Результаты будут 

скоро опубликованы на сайте. После 27 апреля можно посмотреть свои ошибки. Но не 

зависимо от оценок считаю, что это очень полезное мероприятие: каждый должен знать 

свой родной язык.  Ведь, как известно, диктант писали на 5 континентах в 59 странах». 

Так ли прост был текст, как его описали и другие участники акции в сюжете ЗабТВ, станет 

ясно уже в эту среду - результаты диктанта будут обнародованы 22 апреля. 

 

10:45, 21 апреля 

 

«Вузовский вестник» № 7 1-15 апреля 2015 года 

Рубрика «За здоровый образ жизни» 

Заметка «Выбор человек всегда должен делать сам» 

Материал о презентации проекта «Трезвая Россия» и встрече с его руководителем 

БийсултаномХамзаевым в ЗабГУ 

Автор – Алѐна Линейцева 

 

«Читинское обозрение» №16 от 22 апреля 2015 года 

Совместный проект «ЧО» и кафедры русского языка и методики его преподавания ЗабГУ 

 Рубрика «Русский язык на отлично!» 

Заметка «Какого рода бризоль?» 

Продолжение материала о сложностях определения грамматического значения слов 

Автор – Юлия Щурина 

 

«Забайкальский рабочий» № 72 от 21 апреля 2015 года 

Рубрика «Пульс времени» 

Заметка «МедиаВызов» 

Материал о старте регионального конкурса молодых журналистов «МедиаВызов», 

организованного ЗабГУ 

 

Статья «Экзамен для мигрантов» 

Статья об особенностях проведения экзамена по русскому языку на базе ЗабГУ для 

иностранных граждан 

Автор – Ольга Павлюченко 

 

«Вечорка» № 16 от 21 апреля 2015 года 

Рубрика «Разведка боем» 

Статья « «Вечорка» пишет «Тотальный диктант»» 

Материал о том, как журналисты «Вечорки» приняли участие в акции «Тотальный 

диктант», организованный ЗабГУ 

Автор – Анастасия Потихенская 

 

 

 

  

 

 

http://zab.tv/news/obshchestvo/organizatory-polovina-otsenok-v-totalnom-diktante-dvoyki/

