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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 
 
Биобиблиографический указатель отражает наиболее зна-

чительные работы профессора, доктора исторических наук  
В. Я. Рушанина, опубликованные с 1972 по май 2012 г. Указа-
тель включает пять основных разделов: I. Труды В. Я. Рушани-
на; II. Интервью В. Я. Рушанина; III. В. Я. Рушанин – редактор, 
составитель, рецензент; IV. Литература о жизни и деятельности 
В. Я. Рушанина; V. Библиографические пособия. Внутри разде-
лов публикации располагаются в хронологической последова-
тельности, в пределах года – по алфавиту заглавий. Библио- 
графические описания сопровождаются справочными аннота-
циями. В конце пособия приведены два вспомогательных указа-
теля: именной и периодических изданий, в которых были 
опубликованы работы В. Я. Рушанина и интервью с ним.  

Пособие открывается вступительной статьей, повествующей 
о биографии, научной и педагогической деятельности В. Я. Ру- 
шанина. Приложения содержат перечень авторефератов диссерта-
ций, подготовленных к защите под руководством В. Я. Рушанина.  

Издание адресовано ученым, историкам, краеведам, препо-
давателям вузов, аспирантам, студентам, библиотечным работни-
кам в помощь их научной и профессиональной деятельности.  

Выявление литературы закончено 1 июня 2012 г.  
Составитель благодарит работников Научной библиотеки 

Челябинской государственной академии культуры и искусств, 
студента факультета книжного бизнеса, документоведения и му-
зееведения М. Панкратьева, оказавших помощь в составлении 
данного биобиблиографического пособия. При подготовке было 
использованное первое издание указателя*. 

                                                 
* Рушанин Владимир Яковлевич: биобиблиогр. указ. / Челяб. гос. акад. культуры и 

искусств; сост.: Г. А. Губанова, И. Ю. Матвеева, Т. Н. Моковая. Челябинск, 2007. 207 с. (Академия 
культуры и искусств: ведущие ученые, педагоги, творцы). 
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В. Я. РУШАНИН: УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ, РУКОВОДИТЕЛЬ 
 

Современный этап развития высшей школы в России 
предполагает огромное количество «вызовов» со стороны 
внешней среды: государства, профессионального сообщества, 
общества в целом. Принципиальная невозможность рациональ-
ного выбора «единственно верного» пути рождает потребность 
в личностях, способных не только оценить перспективы разви-
тия высшего учебного заведения и определить способы их дос-
тижения, но и нести всю полноту ответственности за принятые 
решения и осуществляемые действия. В 2002 г. на должность 
ректора Челябинской государственной академии культуры и ис-
кусств был избран профессор, доктор исторических наук, -
служенный работник высшей школы Российской Федерации 
Владимир Яковлевич Рушанин. Данное событие стало поворот-
ным в судьбе и вуза, и ученого. 

Специфические требования к руководителю в сфере выс-
шего образования предполагают наличие не только администра-
тивно-управленческих навыков, но и достаточно весомого 
авторитета в научно-педагогической и профессиональной среде. 
Средством объективации степени признания научной и педаго-
гической деятельности в области социально-гуманитарного 
знания становится, в первую очередь, публикаторская деятель-
ность ученого, во вторую – результативность его учеников.  

Выбор профессионального пути будущего исследователя 
был предопределен интересом к историческим наукам, сформи-
ровавшимся еще в период обучения в школе. Как вспоминает 
Владимир Яковлевич, в старших классах он занимался историей 
по вузовским учебникам, изучал классические труды Б. Д. Гре-
кова, Е. В. Тарле, Б. А. Рыбакова, А. З. Манфреда. В 1968 г.  
в 16-летнем возрасте, в порядке исключения юного исследова-

за
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теля записали в качестве читателя в Челябинскую областную 
универсальную научную библиотеку, допустили к работе с до-
революционными документами в областном архиве. Научная 
работа старшеклассника получила высокую оценку не только 
школьного учителя, но и декана исторического факультета Че-
лябинского государственного педагогического института Бориса 
Васильевича Григорьева. Впоследствии результаты первого на-
учного опыта, по признанию В. Я. Рушанина, были включены в 
кандидатскую и докторскую диссертации. 

Увлеченность исторической наукой челябинского школь-
ника воплощалась в различных формах. Так, на одном из мето-
дических семинаров для учителей-историков Тракторозавод- 
ского района г. Челябинска ученик школы № 106 В. Рушанин 
дал настолько глубокий и логично выстроенный анализ серьез-
ного исторического исследования первой русской революции, 
что поразил присутствующих специалистов и надолго запом-
нился всем участникам совещания.  

В 1970 г. В. Я. Рушанин становится студентом историко-
педагогического факультета Челябинского государственного пе-
дагогического института. Заслуженный учитель РСФСР  
А. И. Александров, преподаватель истории школы № 10 г. Челя-
бинска, в своей статье, посвященной прошедшим вступитель-
ным экзаменам (Челябинский рабочий. 1970. 19 авг.), упоминает 
продемонстрировавшего глубокие знания предмета выпускника 
школы № 106 Владимира Рушанина. 

Интерес к изучению истории общественного движения на 
Урале получил свое развитие в период студенчества (1970– 
1975 гг.). Достаточно заметить, что за годы обучения в ЧГПИ 
студентом-историком В. Я. Рушаниным было публиковано  
11 статей в центральных и местных периодических изданиях и 
научных сборниках.  
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Тематика студенческих публикаций В. Я. Рушанина задает 
два вектора формирования его интересов – научный и приклад-
ной. Первый был содержательно связан с историей Челябинска 
и Южного Урала рубежа XIX – начала ХХ в.: студент-историк 
на страницах местных газет («Челябинского рабочего», «Вечер-
него Челябинска», «Комсомольца») раскрывал малоизученные 
эпизоды становления библиотечных учреждений, местной прес-
сы, народного просвещения, распространения революционных 
идей. Прикладной аспект устремлений начинающего историка 
был посвящен вопросам преподавания истории, осуществлению 
научно-исследовательского компонента профессиональной под-
готовки студенчества. Так, на страницах центральных профес-
сиональных изданий («Учительской газеты», журнала «Профес- 
сионально-техническое образование») студентом ЧГПУ В. Ру-
шаниным был представлен опыт прохождения практики студен-
тов историко-педагогического факультета вуза в профтех- 
училищах г. Челябинска, решения учебно-методического осна-
щения кабинета истории в ПТУ № 73.  

Научно-исследовательская устремленность будущего ис-
торика подкреплялась признанием профессионального сообще-
ства: дважды – в 1972 и 1974 гг. – он становился лауреатом 
всероссийских конкурсов студенческих работ по общественным 
наукам. Увлеченность наукой определила выбор профессио-
нальной стези: в 1975–1978 гг. В. Я. Рушанин продолжает обу-
чение в аспирантуре ЧГПУ. В этот период кристаллизуется 
область научных интересов исследователя – молодежь Урала в 
революционных событиях начала ХХ в. Анализ публикаций 
1975–1978 гг. свидетельствует, что предметное поле научных 
изысканий ученого формируется проблематикой столкновений 
различных политических сил за привлечение рабочей и учащей-
ся молодежи Урала, распространения в молодежной среде рево-
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люционных идей в период первой русской революции и после-
дующий реакции, становления комсомольского движения Юж-
ного Урала в 20–30-х гг. ХХ в.  

Изучение документов центральных и региональных госу-
дарственных и партийных архивов, публикаций в местной перио-
дике начала ХХ в., подцензурной и нелегальной печатной и 
рукописной продукции позволило исследователю объективно и 
подробно воссоздать направления и формы деятельности различ-
ных политических сил, в первую очередь, естественно, большеви-
ков, по распространению революционных идей среди учащихся 
школ, училищ и гимназий Урала (Екатеринбурга, Перми, Кунгура, 
Уфы, Оренбурга, Челябинска и других городов) в 1907–1910 гг. 
Подтверждением высокого уровня научных притязаний ученого-
историка стала защита в 1978 г. кандидатской диссертации «Дея-
тельность большевиков Урала по революционному воспитанию 
учащейся молодежи в годы реакции (1907–1910 гг.)»∗.  

История молодежного движения в дореволюционной России 
становится одной из доминант научных интересов исследователя. 
Из 192 работ В. Я. Рушанина, опубликованных с 1972 по 2012 г., 
порядка 70 публикаций (более 36 %)  посвящены данной теме. 

Выбор в истории России в целом и Урала в частности пе-
риода XIX – начала XX в. был не случаен. Характеризуя хроно-
логические границы и содержательную структуру собственных 
научных приоритетов, Владимир Яковлевич признается: «…это 
был самый сложный, самый динамичный период в истории Рос-
сии, когда произошло несколько революций, когда менялась 
формация. Десятки миллионов людей были освобождены от 
крепостного права. Молодежь активно приходила к радикально 
левым взглядам. Это был самый бурлящий период – вторая по-
ловина XIX – начало XX века».  
                                                 

∗ Защитив диссертацию в 25 лет, В. Я. Рушанин стал самым молодым кандидатом 
исторических наук в Советском Союзе. 
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Следующий этап – 1980–1994 гг. – стал временем плодо-
творной реализации исследователя и педагога. В. Я. Рушани-
ным было подготовлено и опубликовано 60 книг и статей, он 
принимает участие более чем в 20 научных форумах ведущих 
исследовательских центров Москвы, Санкт-Петербурга (Ленин-
града), Екатеринбурга (Свердловска), Перми, Уфы, Тюмени. На-
учная проблематика приобретает новый уровень осмысления и 
разработки: в исследовательском фокусе историка находятся 
вопросы эволюции процессов политической радикализации мо-
лодежи во второй половине XIX – начале ХХ в. В. Я. Рушанин в 
своих работах раскрывал различные аспекты революционно-
демократического движения молодежи Урала и его изучения: 
институциональное становление региональных социал-
демократических организаций, политическая борьба за влияние 
на рабочую, крестьянскую и учащуюся молодежь, ее участие в 
революционном, в том числе и вооруженном, противостоянии, 
каналы политической агитации и пропаганды, распространения 
революционных идей, историография участия молодежи в по-
литических событиях рубежа XIX – XX вв.  

Накопленный научный материал В. Я. Рушанин обобщил 
в учебном пособии «Рабочая молодежь Урала в борьбе против 
самодержавия и капитализма (1903–1917 гг.)» (Челябинск, 
1987) и монографии «Борьба большевиков Урала за молодежь 
(1903–1910 гг.)» (Челябинск, 1989), подробно раскрыв формы 
и методы работы большевистских организаций в молодежной 
среде, формирование и деятельность нелегальных молодеж-
ных объединений, участие молодежи в экономических и поли-
тических забастовках, стачках и вооруженных столкновениях, 
персоналии участников революционных событий.  

Интенсивная научно-исследовательская деятельность гар-
монично сочеталась с педагогической, общественной и просве-
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тительской работой. В 1980 г. В. Я. Рушанин получает ученое 
звание доцента, в 1984–1987 гг. выполняет обязанности секре-
таря партийного комитета ЧГПИ, в 1991 г. становится заведую-
щим кафедрой социально-экономических дисциплин, в 1993 г. – 
заместителем декана историко-педагогического факультета вуза. 
В 1980-х гг. молодой историк активно работает с областным ко-
митетом ВЛКСМ, областной организацией общества «Знание», 
выступая в качестве автора методических материалов по исто-
рии революционных событий в крае, текущим задачам комсо-
мольской работы, адресованным пропагандистам, лекторам, 
слушателям народных университетов. На страницах областных 
газет («Челябинский рабочий», «Вечерний Челябинск», «Ком-
сомолец») выходит цикл публицистических материалов, посвя-
щенных деятелям революционного движения Южного Урала 
(М. В. Гузакову, С. Я. Елькину, В. Д. Ковшову, С. А. Кривой,  
И. М. Мызгину, А. И. Парамонову). 

Интенсивность научно-исследовательской деятельности 
получает высокую оценку: в 1985 г. В. Я. Рушанин становится 
лауреатом Всесоюзного конкурса молодых ученых. Закономер-
ный результат научных изысканий исследователя – защита в 
1994 г. докторской диссертации «Революционно-демократи- 
ческое движение уральской молодежи (1861–1917 гг.)» в Челя-
бинском государственном университете.  

Своеобразным этапным трудом, подводящим определен-
ный итог более чем 25-летней исследовательской работе, стала 
монография «Молодежное движение в России: региональный 
аспект (1861–1904 гг.)» (Челябинск, 1998). На основе глубокой и 
обстоятельной проработки архивных документов, часть из кото-
рых впервые вводилась в научный оборот, в книге обстоятельно 
раскрывались причины, основные этапы, формы и методы рево-
люционного движения молодежи, возрастной состав участни-
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ков. В. Я. Рушанин подробно анализировал механизмы полити-
ческой агитации, распространения политических идей в моло-
дежной среде: каналы получения нелегальной литературы, 
деятельность подпольных библиотек, выпуск неподцензурных 
рукописных и печатных изданий юношеских групп, кружков, 
организаций. Принципиальным моментом, определившим на-
учную новизну монографического исследования, стали атрибу-
ция и использование ученым практически неизученных 
историками Урала материалов нелегальной молодежной печати. 

В 1994 г. В. Я. Рушанину присвоено ученое звание про-
фессора, он был назначен на должность проректора по научно-
исследовательской работе ЧГПИ. Заинтересованность новым 
направлением своей работы, знание внутренних проблем вузов-
ской (и прежде всего студенческой) науки позволило придать ее 
развитию новый импульс. Оценивая значимость поставленных 
задач, В. Я. Рушанин признавался в одном из интервью: «Сей-
час занимаюсь делом, которое считаю центральным для высшей 
школы, – это наука. Высшую школу от средней и средней спе-
циальной отличает прежде всего научный потенциал, наличие 
мощных научных школ, аспирантуры, докторантуры, диссерта-
ционных советов, издательская деятельность»∗. 

В относительно короткие сроки вузу, в 1995 г. получившему 
статус университета, удалось реализовать накопленный научный 
потенциал, вывести научно-исследовательскую инфраструктуру 
на качественно более высокий уровень. Вехами данных измене-
ний стали открытие новых диссертационных советов, лицензиро-
вание новых научных специальностей в аспирантуре, учреждение 
системы именных стипендий (в память о крупных ученых вуза), 
выход с 1995 г. в шести сериях научного журнала «Вестник Челя-
бинского государственного педагогического университета», опре-
                                                 

∗ Рушанин В. Я. «Самая тяжелая ноша будет легка, если нести ее с молодости»: вопр. от 
Александра Сергеевича В. Я. Рушанину / вел А. Ерошкин // Веч. Челябинск. 1996. 25 апр. 
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деление организационных и финансовых механизмов поддержки 
научных кадров. В 2001 г. по инициативе В. Я. Рушанина в вузе 
была введена практика грантирования научных исследований пе-
дагогов и студентов, организован выпуск научной серии «Веду-
щие ученые ЧГПУ», представляющей исследователей и препо- 
давателей, формировавших научный потенциал университета.  

Траектории научной активности профессора, доктора исто-
рических наук В. Я. Рушанина включали не только руководство 
научно-исследовательским комплексом университета. Комплекс-
ная проблематика истории молодежного движения генерировала 
целый ряд самостоятельных тематических направлений научных 
исследований. Изучение процессов политической радикализации 
социальных устремлений учащейся молодежи позволило иссле-
дователю аккумулировать значительный исследовательский ма-
териал по истории системы образования, эволюции книжной 
культуры Урала второй половины XIX – начала ХХ в.  

В 1994 г. В. Я. Рушанин совместно со своими аспирантами 
Л. М. Коневым и В. В. Чуприным подготовил и опубликовал 
книгу «Из истории среднего образования на Урале (1861– 
1917 годы)». В ней впервые исследовалось состояние учебного 
процесса в дореволюционной школе, в частности в реальном 
училище и женской гимназии в Челябинске. На основе архив-
ных документов, дореволюционных источников авторы раскры-
вали вопросы численности, динамику социального состава 
учащихся и педагогов, размещения средних школ, содержания и 
особенностей организации учебного процесса, источников фи-
нансирования образовательной деятельности уральских средних 
учебных заведений. Это издание было представлено директорам 
челябинских школ – участникам городской игры «Типология 
учебных заведений»∗. 
                                                 

∗ Рушанин В. Я. Новый доктор для школы и вуза: интервью с В. Я. Рушаниным / взял Г. 
Давыдов // Большая перемена (Челябинск). 1994. 11–17 апр. С. 2. 
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История становления и развития образования Урала в целом 
и Южного Урала в частности, заявленная одной из первых публи-
каций 1973 г., становится определяющей в исследовательской 
деятельности историка. Достаточно заметить, что из 16 доктор-
ских и кандидатских диссертаций, защищенных в 1995–2011 гг. 
под руководством В. Я. Рушанина, половина исследований была 
посвящена истории образования на Южном Урале. 

Реконструируя эволюцию региональной системы образо-
вания, В. Я. Рушанин в собственных и совместных публикациях 
многоаспектно освещает малоизученные страницы формирова-
ния и становления среднего, среднего профессионального, 
высшего и внешкольного образования на Урале, деятельности 
отдельных учебных заведений. Самостоятельный блок публика-
ций данного тематического направления представляют статьи-
воспоминания о наставниках и учителях – историках ЧГПУ: де-
канах историко-педагогического факультета Л. Г. Туркиной и  
Л. К. Матюхиной, заведующем кафедрой всеобщей истории  
И. В. Семенове, доценте кафедры В. М. Антропове, профессоре, 
заведующем кафедрой истории КПСС Н. К. Лисовском, профес-
соре А. А. Абрамовском.  

Монография «Внешкольное образование на Урале (вторая 
половина XIX – начало ХХ века)» (Челябинск, 2011), подготов-
ленная В. Я. Рушаниным в соавторстве с кандидатом историче-
ских наук М. Р. Юсуповым, обобщила накопленный исторический 
материал. Исследователи анализируют опыт земских структур, 
органов местного самоуправления Пермской, Уфимской, Орен-
бургской, Вятской губерний по организации образования взросло-
го населения, основные формы внешкольных учреждений. 

Самостоятельным направлением в деятельности В. Я. Ру-
шанина в 1994–2002 гг. становится краеведение. Его организа-
ционное возрождение в Челябинской области произошло в мае 
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1989 г., когда начало свою работу областное общество краеве-
дов. В. Я. Рушанин входил в Совет общества, в 2000–2004 гг. 
избирался его председателем. В 1999 г. за книгу «Молодежное 
движение на Урале» он был награжден премией им.  
В. П. Бирюкова. По признанию А. П. Моисеева, одного из ини-
циаторов создания общества краеведов и его первого председа-
теля, с именем Владимира Яковлевича связан целый ряд 
краеведческих издательских проектов∗. При его поддержке на 
базе ЧГПУ с 2000 г. стал выходить «Вестник Челябинского об-
щества краеведов», на страницах которого В. Я. Рушанин в кон-
тексте исторического опыта (деятельности Уральского общества 
любителей естествознания) обозначил приоритеты обществен-
ного движения, нацеленного на всестороннее познание родного 
края, на Южном Урале. В рамках областного общества краеве-
дов были инициированы проекты подготовки масштабных ре-
гиональных справочных изданий, в редакционные коллегии 
которых вошел В. Я. Рушанин, – энциклопедий «Челябинск» 
(Челябинск, 2001) и «Челябинская область» (в 7 т. Челябинск, 
2003–2008). В ряду публикаций краеведческой тематики можно 
назвать материалы, посвященные редактору челябинской газеты 
«Голос Приуралья» В. А. Весновскому (1974), краеведу, собира-
телю и исследователю Урала, писателю, библиографу и педаго-
гу В. П. Бирюкову (2005), уроженцу Челябинской области, 
кинорежиссеру С. А. Герасимову (2006). 

Избрание в 2002 г. на должность ректора Челябинской го-
сударственной академии культуры и искусств способствовало 
реализации личностного потенциала В. Я. Рушанина не только 
как организатора вузовской науки, но и как руководителя уни-
кального для Уральского региона высшего учебного заведения. 
За прошедшее десятилетие академия качественно преобрази-

                                                 
∗ Моисеев А. Вечный поиск. Краеведы Челябинского Урала. Челябинск, 2011. Ч. 1. С. 34–37. 
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лась. Произошло существенное расширение номенклатуры об-
разовательных направлений высшего и послевузовского обра-
зования. В настоящее время в вузе лицензированы и реали- 
зуются образовательные программы по семи укрупненным 
группам: 030000 Гуманитарные науки; 040000 Социальные 
науки; 050000 Образование и педагогика; 070000 Культура и 
искусство; 080000 Экономика и управление; 100000 Сфера об-
служивания; 230000 Информатика и вычислительная техника. 
Обучение в аспирантуре осуществляется по восьми научным 
специальностям. В академии действуют два диссертационных 
совета по четырем научным специальностям, с возможностью 
присвоения ученых степеней кандидата и доктора педагогиче-
ских, исторических, философских наук, культурологии и ис-
кусствоведения. В 2004 г. был учрежден ежегодный внутри- 
академический конкурс на присуждение премий и грантов для 
поддержки и поощрения лучших научно-публикаторских и на-
учно-исследовательских достижений в области культуры, ис-
кусства и образования. 

Многократно увеличился выпуск издательской продукции 
вуза (научной, учебной, справочной, библиографической, нотно-
музыкальной). Так, в 2003–2007 гг. публикационная активность 
научно-педагогического коллектива академии по сравнению с 
1998–2002 гг. выросла более чем на 72 %. Выпуск учебных из-
даний составил свыше 750 названий (рост около 90 %). «Взрыв-
ные» темпы увеличения стали закономерным следствием 
целенаправленных усилий руководства академии по формиро-
ванию научно-образовательной инфраструктуры, укреплению 
издательско-полиграфической базы академии.  

В 2002 г. по инициативе В. Я. Рушанина начинает изда-
ваться «Вестник Челябинской государственной академии куль-
туры и искусств», включенный Высшей аттестационной 
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комиссией в 2010 г. в Перечень ведущих рецензируемых науч-
ных журналов.  

Безусловно, в условиях погружения в относительно новую 
сферу деятельности при сохранении общего вектора научных 
интересов произошла определенная модификация исследова-
тельских приоритетов В. Я. Рушанина. Достаточно заметить, 
что из более чем 100 его публикаций последних 11 лет (2002–
2012 гг.), около 70 % содержательно связаны с академией. 

Вопрос оценки современного состояния вуза, перспектив 
его развития, обозначения его статуса в социокультурном и об-
разовательном пространстве региона становится доминирую-
щей проблематикой опубликованных работ ректора академии. 
Образовательные технологии, научные, творческие, социальные 
проекты по подготовке специалистов в сфере социальных ком-
муникаций (библиотечного дела, книгоиздания, телевидения), 
социально-культурной деятельности, пропаганде и продвиже-
нию чтения, гражданскому воспитанию, в сфере формирования 
и реализации региональной культурной политики были обоб-
щены и представлены В. Я. Рушаниным профессиональному 
сообществу в рамках целого ряда крупных научных форумов во 
Франции, Корее, Украине, Казахстане, России (Москва, Санкт-
Петербург, Краснодар, Оренбург).  

При этом объективная оценка текущего состояния вуза не-
мыслима, по мнению ректора, без изучения его истории.  
В. Я. Рушанин – инициатор ряда издательских проектов, пред-
ставляющих различные аспекты истории вуза. Первым изданием 
в этом цикле стала выпущенная к 35-летнему юбилею книга 
«Челябинская государственная академия культуры и искусств: 
страницы истории» (Челябинск, 2003), автором-составителем 
который выступил профессор, доктор исторических наук, заве-
дующий кафедрой истории В. С. Толстиков. Книга «Созвездие 
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творческих судеб» (Челябинск, 2007), подготовленная В. Я. Ру-
шаниным в соавторстве с В. С. Толстиковым, представила био-
графии почти четырехста выпускников академии, внесших 
существенный вклад в развитие сферы культуры и искусства 
Урала и России в целом. Ректор является составителем третьего 
издания данного цикла – «Свидание с молодостью, или Акаде-
мия в воспоминаниях» (Челябинск, 2008). 

Стремление к обобщению, объективации и сохранению ис-
торического опыта вуза стало отправной точкой для создания Му-
зейного комплекса академии, издания «Музейного вестника», 
составления и публикации ретроспективных библиографических 
пособий «Труды преподавателей и сотрудников Челябинской го-
сударственной академии культуры и искусств», серии биобиблио-
графических указателей «Академия культуры и искусств: ве- 
дущие ученые, педагоги, творцы». Личностный аспект формиро-
вания уникального научно-педагогического коллектива вуза пре-
допределил подготовку В. Я. Рушаниным целого ряда статей о 
наиболее известных ученых, деятелях культуры и искусства, 
судьбы которых оказались связаны с академией (А. И. Лазареве, 
И. Г. Моргенштерне, Д. Б. Перчике, П. В. Сапронове, Т. М. Синец-
кой, М. Д. Смирнове, Н. П. Шилове). Изданием, обобщившим ис-
торию становления и представившим современный облик вуза, 
стала масштабная энциклопедия «Челябинская государственная 
академия культуры и искусств», вышедшая в текущем году. 

В структуре исследовательских интересов В. Я. Рушанина, 
помимо истории и современного состояния вуза, его образова-
тельной, научной и творческой деятельности, самостоятельное 
воплощение приобретает тема эволюции региональной книжной 
культуры. Достаточно заметить, что самая первая публикация сту-
дента-историка была посвящена деятельности челябинских биб-
лиотек начала ХХ в.  
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Первоначально данная проблематика – деятельность мест-
ных библиотечных учреждений, создание библиотек и книжных 
собраний политических молодежных объединений, выпуск ими 
периодических изданий (рукописных и печатных) – интерпрети-
ровалась в контексте исследования каналов распространения по-
литических идей в молодежной среде. Одной из первых работ, 
объективировавших историко-книговедческий аспект историче-
ских изысканий В. Я. Рушанина, стал «Каталог изданий ураль-
ской революционной молодежи: (1895–1917 гг.)» (Челябинск, 
1988). Издание, выпущенное Челябинской областной организаци-
ей добровольного общества любителей книги РСФСР, представ-
ляло издательскую продукцию молодежных политических 
объединений Урала. Своеобразное обобщение результатов более 
чем 25-летних научных разысканий – книга В. Я. Рушанина «Пе-
чатные и рукописные издания уральской учащейся молодежи в 
1859–1917 годах» (Челябинск, 2011). Статья «Молодежная печать 
Урала во второй половине XIX – начале XX в.» раскрывает ос-
новные этапы ее становления и изучения. Далее приведен указа-
тель изданий уральской учащейся молодежи (1859–1917 гг.)», в 
котором представлены сведения о 125 периодических и продол-
жающихся изданиях, выпускавшихся в учебных заведениях Перм- 
ской, Уфимской, Оренбургской, Вятской и Тобольской губерний.  

Достаточно заметить, что в библиографическом указателе 
«Периодика Урала»∗ упоминается лишь порядка 30 подобных 
изданий, публиковавшихся с конца 60-х гг. XIX в. до начала 
ХХ в. Данное обстоятельство может свидетельствовать о степе-
ни полноты работы В. Я. Рушанина и, соответственно, уровне ее 
научной значимости.  

При поддержке В. Я. Рушанина в академии в 2009 и  
2011 гг. была проведена научная конференция «Региональные 

                                                 
∗ Периодика Урала. Вып. 1. Доревол. издания: библиогр. указ. Свердловск, 1976. 293 с. 
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проблемы истории книжного дела». В рамках научного форума 
В.Я. Рушанин представил доклады по историографии истории 
книги на Урале XVIII – начала ХХ в., судьбе частных книжных 
собраний (в частности, библиотеки профессора И. Г. Морген-
штерна). Интерес к истории книжной культуры, изучению 
книжных памятников (например, первого издания «Описания 
Сибирского царства и всех произошедших в нем дел…»  
Г. Ф. Миллера), уникальных книжных собраний обусловлен и 
личными пристрастиями ученого-историка. Увлеченный биб-
лиофил, Владимир Яковлевич коллекционирует не только спра-
вочные краеведческие издания, книги об Урале, но и 
дореволюционные открытки и фотографии. Материалы из лич-
ной коллекции ректора неоднократно экспонировались в Музее 
книги академии. 

2012-й – год не только 60-летия Владимира Яковлевича Ру-
шанина, но и 40-летия с момента выхода его первой публикации. 
Безусловно, оценка результатов научной, педагогической и обще-
ственной деятельности ученого-историка, ректора Челябинской 
государственной академии культуры и искусств, объективиро-
ванных в его опубликованных работах, задача чрезвычайно 
сложная. Достаточно заметить, что издательско-публикационное 
воплощение активности В. Я. Рушанина приобретало самые раз-
нообразные формы. Так, он входил в состав, руководил автор-
скими и редакционными коллективами более 100 научных 
непериодических, периодических и продолжающихся изданий, 
региональных энциклопедий и справочников, учебников, библио-
графических пособий, выступал в качестве научного редактора и 
рецензента свыше 10 научных монографий. 

При всем разнообразии научных проблем и сюжетов, жан-
ровых и типологических характеристик опубликованных работ 
В. Я. Рушанина представляется возможным выделить тематиче-
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ские доминанты, определявшие содержание его научно-
педагогической деятельности: политическая история, история 
образования и книжной культуры Урала XIX – начала XX в., 
высшая школа (организация вузовской науки, в том числе сту-
денческой, профессиональное образование в сфере культуры и 
искусства). При этом реконструкция исторического опыта стано-
вилась для исследователя не самоцелью, но источником для ре-
шения текущих проблем, выбора перспектив развития.  

Широта научных интересов и новизна подходов, трудоспо-
собность и целеустремленность, порядочность и открытость 
снискали Владимиру Яковлевичу Рушанину – ученому, педагогу 
и руководителю – заслуженное признание историков, вузовской 
общественности и профессионального сообщества не только на 
Урале, но и в России в целом. Свидетельство тому – избрание в 
декабре 2011 г. на третий срок ректором Челябинской государ-
ственной академии культуры и искусств.  

А. В. Штолер, Н. Н. Штолер 
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I. ТРУДЫ В. Я. РУШАНИНА  
 
 

Отдельные издания и неопубликованные работы1  
 

1978 
1.  Деятельность большевиков Урала по революцион-

ному воспитанию учащейся молодежи в годы реакции 
(1907–1910) [Текст]: автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.01 / 
В. Я. Рушанин; Челяб. гос. пед. ин-т; науч. рук. Н. К. Лисов-
ский. – Челябинск, 1978. – 21 с.  

 
2.  Деятельность большевиков Урала по революцион-

ному воспитанию учащейся молодежи в годы реакции 
(1907–1910) [Текст]: дис. … канд. ист. наук: 07.00.01 / В. Я. Ру-
шанин; Челяб. гос. пед. ин-т; науч. рук. Н. К. Лисовский. – Че-
лябинск, 1978. – 228 с.  

 
1987 

3.  Рабочая молодежь Урала в борьбе против самодер-
жавия и капитализма (1903–1917 гг.) [Текст]: учеб. пособие / 
В. Я. Рушанин; М-во просвещения РСФСР; Челяб. гос. пед. ин-т; 
отв. ред. Н. К. Лисовский. – Челябинск, 1987. – 76 с.  

Освещается революционная деятельность пролетарской 
молодежи Урала в период борьбы за свержение царизма. На 
основе документальных источников показаны формы и мето-
ды работы большевиков среди молодежи, рассмотрена дея-
тельность кружков, участие молодежи в экономических и 
политических забастовках, стачках и вооруженной борьбе с 
самодержавием. В приложениях помещены сведения о 41 уча-

                                                 
1 Учебно-методические издания отражены в следующем разделе. 
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стнике революционного движения и о 23 открытых выступле-
ниях рабочей молодежи. 

 
1988 

4.  Каталог изданий уральской революционной молодежи 
(1895–1917 гг.) [Текст] / В. Я. Рушанин; Челяб. обл. орг. добровол. 
о-ва любителей книги РСФСР. – Челябинск, 1988. – 14 с.  

Каталог позволяет проследить динамику издательской 
деятельности уральских молодежных групп, кружков и органи-
заций на разных этапах революционного движения.  

 
1989 

5.  Борьба большевиков Урала за молодежь (1903–
1910 гг.) [Текст] / В. Я. Рушанин; Челяб. гос. пед. ин-т. – Челя-
бинск, 1989. – 110 с.  

Рассмотрен процесс борьбы большевистских организаций 
Урала за молодежь. Использованы материалы и документы 
центральных и областных архивов. 
 

1994 
6.  Из истории среднего образования на Урале (1861–

1917 гг.) [Текст] / В. Я. Рушанин, Л. М. Конев, В. В. Чуприн. – 
Магнитогорск, 1994. – 46 с., табл. – Библогр.: с. 42–45.  

Освещаются малоизвестные страницы истории среднего 
образования на Урале во второй половине ХIХ – начале ХХ в. 
На основе архивных документов, дореволюционных источников 
авторы раскрывают вопросы численности, динамику социаль-
ного состава и размещения средних школ, содержания и  
особенностей организации учебного процесса, источников  
финансирования образовательной деятельности уральских  
школ.  
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7. Революционно-демократическое движение ураль-
ской молодежи (1861–1917 гг.) [Текст]: автореф. дис. … д-ра 
ист. наук: 07.00.02 / В. Я. Рушанин; Челяб. гос. ун-т; офиц. оп-
поненты Д. В. Гаврилов, Н. Н. Попов, Л. И. Футорянский. – Че-
лябинск, 1994. – 39 с. – Библиогр.: с. 37–39.  

 
8. Революционно-демократическое движение уральской 

молодежи (1861–1917) [Текст]: дис. … д-ра ист. наук: 07.00.02 /    
В. Я. Рушанин; Челяб. гос. ун-т. – Челябинск, 1994.  

Ч. I. – 397 с. 
Ч. II. – 142 с. 
 

1998 
9. Молодежное движение в России: региональный ас-

пект (1861–1904 гг.) [Текст]: [монография] / В. Я. Рушанин; М-во 
общ. и проф. образования РФ; Челяб. гос. пед. ун-т. – Челя-
бинск: Факел, 1998. – 131 с., 21 табл. – На обл. портр. авт.  

Комплексное исследование революционного движения мо-
лодежи на Урале в сложный период истории освободительной 
борьбы. Раскрыты причины, определены основные этапы, фор-
мы и методы борьбы молодежи за свои права, ее возрастной 
состав. Изучены основные каналы распространения революци-
онной литературы, деятельность подпольных библиотек, неле-
гальных молодежных изданий юношеских групп, кружков, 
организаций и др. Работа отличается новаторским подходом, 
насыщенностью фактографическими сведениями, глубиной и 
обстоятельностью проработки источников (около 500 архив-
ных документов). Многие документы впервые введены в науч-
ный оборот (в том числе практически не изученные историка- 
ми Урала материалы нелегальной молодежной печати) и атри-
бутированы автором. 
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2003 
10.  Созвездие творческих судеб: крат. биографии выпуск-

ников Челяб. гос. акад. культуры и искусств [Текст] / В. Я. Ру-
шанин, В. С. Толстиков. – Челябинск, 2007. – 303 с.: фот., ил.  

В книгу вошли статьи почти о четырехстах выпускниках 
академии, внесших вклад в дальнейшее совершенствование со-
циокультурной сферы Урала и России в целом. 

 
2008 

11.  Свидание с молодостью, или Академия в воспоми-
наниях [Текст] / сост. В. Я. Рушанин; Челяб. гос. акад. культуры 
и искусств. – Челябинск, 2008. – 167 с.: ил.  

Издание подготовлено к 40-летию академии. 
 

2011 
12.  Внешкольное образование на Урале (вторая поло-

вина XIX – начало ХХ в.) [Текст]: моногр. / В. Я. Рушанин, 
М. Р. Юсупов; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Челя-
бинск, 2011. – 330 с.  

На примере Уральского региона показан исторический аспект 
становления и развития образования взрослого населения в России. 
Авторы подробно останавливаются на вопросах финансирования 
внешкольного образования органами местного самоуправления, 
раскрывают основные формы внешкольных учреждений на Урале. 

 
13. Печатные и рукописные издания уральской учащей-

ся молодежи в 1859–1917 гг. [Текст] / В. Я. Рушанин. – Челя-
бинск, 2011. – 164 с. 

В оформлении издания использованы дореволюционные 
открытки из личной коллекции автора. 
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Учебно-методические работы,  
публикации в сборниках,  

периодических и продолжающихся изданиях  
 
 

1972 
14. Библиотеки старого Челябинска [Текст] / В. Руша-

нин // Челяб. рабочий. – 1972. – 9 апр. – С. 3. – (Из прошлого).  
Приведены факты и выдержки из местных газет 1909–

1912 гг., характеризующие условия работы библиотек г. Челя-
бинска.  

 
15.  История одного самозванца [Текст] / В. Рушанин // 

Челяб. рабочий. – 1972. – 26 нояб. – С. 4. – (Из прошлого).  
На основе исторических документов студент Челябинско-

го педагогического института В. Рушанин рассказывает о 
К. П. Калугине, самозванце в Челябинском уезде, выдававшем 
себя за цесаревича Константина Павловича (1845 г.). 
 

1973 
16.  И увлеченность, и широта кругозора [Текст] / 

В. Рушанин // Челяб. рабочий. – 1973. – 15 мая.  
Из жизни научного студенческого общества Челябинского 

педагогического института. 
 
17. Крамольные маски [Текст] / В. Рушанин // Челяб. ра-

бочий. – 1973. – 24 марта.  
Распространение революционных идей среди передовой 

интеллигенции Южного Урала.  
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18. «Травил любой урядник…» [Текст] / В. Рушанин // 
Веч. Челябинск. – 1973. – 6 окт. – С. 4.  

Характеризуется положение учителей в Челябинском уез-
де накануне 1917 г.  

 
1974  

19. На практику – в ПТУ [Текст] / В. Рушанин // Учит. 
газ. – 1974. – 28 дек.  

Автор, студент ЧГПИ, предложил проводить практику в 
профтехучилищах. О группе студентов историко-педагогиче-
ского факультета ЧГПУ, которая была направлена в ПТУ № 73 
г. Челябинска.  

 
20. Первые искры [Текст] / В. Рушанин // Комсомолец. – 

Челябинск. – 1974. – 19 сент.  
Деятельность первых молодежных организаций и кружков 

на Южном Урале.  
 
21. Редактор «Голоса Приуралья» [Текст] / В. Рушанин // 

Веч. Челябинск. – 1974. – 6 сент.  
Очерк о журналисте В. А. Весновском.  
 

1975 
22. Кабинет истории в среднем ПТУ [Текст] / А. Ахме-

тов, В. Рушанин // Проф.-тех. образование. – 1975. – № 7. –  
С. 40–41: ил.  

Статья посвящена учебно-методическому оснащению ка-
бинета истории в ПТУ № 73 г. Челябинска. 
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23. Молодость в поиске: студенческому научному об-
ществу педагогического института исполнилось четверть 
века [Текст] / В. Я. Рушанин // Веч. Челябинск. – 1975. – 4 янв.  

 
24. Партийное руководство революционной борьбой 

учащейся молодежи Урала [Текст] / В. Я. Рушанин // Деятель-
ность партийных организаций Урала по созданию материально-
технической базы социализма: [сб. ст. ] / М-во просвещения 
РСФСР; Челяб. гос. пед. ин-т; редкол.: Н. К. Лисовский (отв. 
ред.), А. В. Черкашин, В. Д. Павленко. – Челябинск, 1975. – 
Вып. 9. – С. 111–125. – Библиогр.: 64 назв.  

На основе документов государственных и партийных ар-
хивов, редких публикаций раскрыты направления и формы дея-
тельности большевиков среди учащихся школ, училищ и 
гимназий Екатеринбурга, Перми, Кунгура, Уфы, Оренбурга, Че-
лябинска и других городов в годы реакции и репрессий царского 
правительства (1907–1910 гг.).  

 
1976  

25.  Первомай на Южном Урале в дореволюционные го-
ды [Текст] / В. Я. Рушанин // Полит. информатор. – Челябинск. – 
1976. – № 7. – С. 22–24. 

 
1977 

26. В борьбе за власть Советов: из истории социалист. 
движения молодежи Юж. Урала [Текст] / В. Я. Рушанин // По-
лит. информатор. – Челябинск. – 1977. – № 19. – С. 20–24.  

 
27. Учащаяся молодежь Урала в борьбе за победу Ок-

тября [Текст] / В. Я. Рушанин // Сред. спец. образование. – 
1977. – № 10. – С. 6–9.  
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Характеризуется революционная деятельность учащихся 
средних специальных учебных заведений Урала в период первой 
русской революции до октября 1917 г. и первых лет советской 
власти.  

 
1978 

28. Будущее принадлежит молодежи (В. И. Ленин о ро-
ли молодежи в революционной борьбе и социалистическом 
строительстве) [Текст] / В. Я. Рушанин // Полит. информатор. – 
Челябинск. – 1978. – № 4. – С. 11–15.  

 
29. В годы восстановления народного хозяйства [Текст] / 

З. Усольцева, В. Рушанин // Полит. информатор. – Челябинск. – 
1978. – № 11. – С. 19–22.  

Комсомол Южного Урала в 1920–1925 гг.  
 
30. Даешь индустриализацию! [Текст] / В. Рушанин // 

Полит. информатор. – Челябинск. – 1978. – № 15. – С. 23–25.  
Комсомол Южного Урала в 1929–1933 гг.  

 
31. Нелегальные журналы [Текст] / В. Рушанин // Урал. 

следопыт. – Свердловск. – 1978. – № 12. – С. 32–33.  
Охарактеризованы периодические издания нелегальных моло-

дежных объединений в учебных заведениях Урала в 1907–1910 гг.  
 

1980 
32. Ленин и молодежь [Текст] / В. Я. Рушанин // Полит. 

информатор. – Челябинск. – 1980. – № 7. – С. 16–20.  
Роль рабочей молодежи в революционном движении.  
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33. Программа коммунистического воспитания моло-
дежи [Текст] / В. Я. Рушанин // Полит. информатор. – Челя-
бинск. – 1980. – № 17. – С. 13–16.  

К 60-летию выступления В. И. Ленина на III съезде РКСМ. 
 

1981 
34. Деятельность большевиков Урала по революцион-

ному воспитанию учащейся молодежи в годы реакции 
(1907–1910 гг.) [Текст] / В. Я. Рушанин // Студенческая моло-
дежь России в борьбе против самодержавия: сб. ст. / Моск. гос. 
пед. ин-т им. В. И. Ленина; Тамб. гос. пед. ин-т. – Тамбов, 
1981. – С. 53–73.  
 

35. Из истории молодежного движения на Урале (1905–
1917 гг.) [Текст]: материалы в помощь пропагандистам, лекто-
рам, комсомол. работникам / В. Я. Рушанин; Челяб. обл. ком. 
ВЛКСМ; Челяб. орг. о-ва «Знание». – Челябинск, 1981. – 39 с. 

На основе документальных источников раскрывается по-
ложение молодежи в период самодержавия, ее революционный 
настрой и участие во всех выступлениях рабочего класса в пер-
вой русской революции, в условиях реакции, после ее поражения, 
а также в февральских и октябрьских событиях 1917 г.  
на Урале.  

 
36. «Мы встали на путь борьбы» [Текст] / В. Рушанин // 

Комсомолец. – Челябинск. – 1981. – 1 окт.: фот.  
О деятельности революционера М. В. Гузакова в годы пер-

вой русской революции в г. Симе.  
 



 32

37. «Нас водила молодость в сабельный поход!..» 
[Текст] / В. Рушанин // Комсомолец. – Челябинск. – 1981. –        
8 дек.  

О революционере В. Д. Ковшове, уроженце г. Сима. 
 
38. «Просить о снисхождении не буду!» [Текст] / В. Ру-

шанин // Комсомолец. – Челябинск. – 1981. – 10 сент. – С. 2: 
фот. 

О жизни и революционной борьбе молодого большевика 
Соломона Елькина.  

 
39. «…Своею собственной рукой!» [Текст] / В. Рушанин // 

Комсомолец. – Челябинск. – 1981. – 29 окт.: фот.  
О деятельности большевика И. М. Мызгина в годы первой 

русской революции.  
 
40. Учащаяся молодежь Урала в революционном дви-

жении в годы нового революционного подъема (1910–1914 гг.) 
[Текст] / В. Я. Рушанин // Участие демократической интелли-
генции в революционном движении на Урале в период капита-
лизма. – Челябинск, 1981. – С. 70–82.  

О политическом просвещении молодежи на Урале, цели и 
задачах приближающейся революции. Статья подготовлена на 
основе обширных архивных материалов.  

 
41. «…Я должна бороться» [Текст] / В. Рушанин // Ком-

сомолец. – Челябинск. – 1981. – 7 нояб. – С. 1–2: портр. – (Ис-
токи); Молодой учитель (ЧГПИ). – 1981. – 27 нояб.  

Революционная деятельность С. Кривой.  
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1982 
42. ВЛКСМ – боевой отряд международного молодеж-

ного движения. XIX съезд о международной деятельности 
комсомола [Текст]: материалы в помощь пропагандистам, лек-
торам, комсомол. работникам / В. Я. Рушанин; ред. Б. В. Гри-
горьев; Обком ВЛКСМ; Челяб. обл. орг. о-ва «Знание». – 
Челябинск, 1982. – 24 с.  
 

43. …И вновь продолжается бой [Текст] / В. Рушанин // 
Комсомолец. – Челябинск. – 1982. – 23 янв. – С. 2. – (Истоки).  

Революционная деятельности большевика А. И. Парамо-
нова, под руководством которого в сентябре 1913 г. был создан 
молодежный подпольный кружок в г. Касли.  

 
44.  Партийное руководство – решающее условие ус-

пешной деятельности комсомола [Текст]: метод. рекоменда-
ции в помощь лекторам / В. Я. Рушанин. – Челябинск, 1982. – 
17 с.  

 
45. «Правда» о вовлечении рабочей молодежи в рево-

люционную борьбу [Текст] / В. Я. Рушанин // Ленинская правда 
и местные партийные организации: тез. докл. / Перм. гос. ун-т  
им. А. М. Горького. – Пермь, 1982. – С. 44–45.  
 

46. VI (Пражская) Всероссийская конференция PСДРП 
и революционная работа среди молодежи [Текст] / В. Я. Ру-
шанин // VI (Пражская) Всероссийская конференция РСДРП: 
тез. докл. – Пермь, 1982. – С. 83–85.  

Раскрыто влияние решений конференции на деятельность 
уральских большевиков.  
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1983 
47. Борьба большевиков Урала против «ложных друзей 

молодежи» после II съезда РСДРП [Текст] / В. Я. Рушанин // 
Второй съезд РСДРП и борьба с оппортунизмом в местных пар-
тийных организациях: тез. докл. науч. конф., посвящ. 80-летию 
II съезда РСДРП. – Омск, 1983. – Вып. 2. – С. 71–73.  

Деятельность большевиков против выступлений социали-
стов-революционеров и либералов.  

 
48. Борьба за молодежь Урала в 1917 г. [Текст] / 

В. Я. Рушанин // Установление и упрочение Советской власти на 
Урале: тез. межвуз. регион. науч. конф. / Челяб. гос. пед. ин-т. – 
Челябинск, 1983. – С. 66–70. 
 

49. Борьба уральских большевиков за крестьянскую 
молодежь в 1905–1907 гг. [Текст] / В. Я. Рушанин // Деятель-
ность большевиков Урала по революционному воспитанию на-
родных масс в 1903–1917 гг.: межвуз. сб. науч. ст. / Челяб. гос. 
пед. ин-т. – Челябинск, 1983. – С. 53–60.  

 
50. Борьба уральских большевиков за учащуюся моло-

дежь в 1907–1910 гг. [Текст] / В. Я. Рушанин // Деятельность 
большевиков Урала по революционному воспитанию народных 
масс в 1903–1917 гг.: межвуз. сб. науч. ст. / Челяб. гос. пед. ин-т. 
– Челябинск, 1983. – С. 99–116.  
 

51. Деятельность уральских большевиков по вовлече-
нию молодежи в вооруженную борьбу против царизма в 
1905–1907 гг. [Текст] / В. Я. Рушанин // Боевая и военная дея-
тельность большевистских организаций Урала (1905–1920): сб. 
науч. тр. / Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького; ред. С. С. Козь-
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мин, В. М. Куликов, Н. Н. Попов и др. – Свердловск, 1983. – 
С. 35–44.  

 
52. Деятельность уральских большевиков среди уча-

щейся молодежи в годы первой русской революции [Текст] / 
В. Я. Рушанин // Руководство партии большевиков народными 
массами в борьбе против самодержавия и капитализма (1895 – 
окт. 1917 г.). – Л., 1983. – С. 146–155.  

  
53. Из истории участия учащейся молодежи Урала в 

революционных событиях 1905 г. [Текст] / В. Я. Рушанин // Ре-
волюция 1905–1907 гг. на Урале и в Сибири: сб. науч. тр. / М-во 
высш. и сред. спец. образования РСФСР; Тюмен. гос.  
ун-т; редкол.: Д. И. Копылов (отв. ред.), Д. А. Смородинсков, 
В. А. Данилов и др. – Тюмень, 1983. – С. 61–68. – Список лит.: 
40 назв.  

 
54. Пятнадцать лет спустя…: молодежь Китая сегодня 

[Текст] / В. Я. Рушанин // Комсомолец. – Челябинск. – 1983. – 
24 февр. – С. 2–3. 

Анализируются социальные проблемы китайской молоде-
жи после «великой культурной революции». 

 
55. Талант – это труд [Текст] / В. Рушанин // Молодой 

учитель (ЧГПИ). – 1983. – 23 марта.  
Жизнь и деятельность Н. К. Лисовского, доктора истори-

ческих наук, профессора ЧГПИ.  
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1984 
56. Научная конференция историков Урала [Текст] / 

Б. В. Григорьев, В. Я. Рушанин // Вопр. истории. – 1984. – 
№ 5. – С. 145–146.  

Анализ работы межвузовской научной конференции «По-
беда социалистической революции на Урале и защита ее завое-
ваний (1917–1920 гг.)», проходившей в Челябинске 27–28 ок- 
тября 1983 г.  

 
1985 

57. Борьба большевиков Урала с эсерами за влияние 
на молодежь в 1905–1910 гг. [Текст] / В. Я. Рушанин // Борьба 
классов и партий на Урале в период империализма: межвуз. сб. 
науч. тр. / Перм. гос. пед. ин-т. – Пермь, 1985. – С. 48–59.  

 
58. Воспитание патриотов [Текст] / В. Рушанин // Челяб. 

рабочий. – 1985. – 23 марта. – С. 2. 
Секретарь парткома ЧГПИ раскрывает основные на-

правления военно-патриотического воспитания студентов и 
подготовки к празднованию 40-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.  
 

59. Деятельность уральских большевиков среди рабо-
чей молодежи в период революции 1905–1907 гг. [Текст] /     
В. Я. Рушанин // Работа большевиков в массах в период борьбы 
за свержение самодержавия и капитализма: межвуз. сб. науч. 
тр. / Ленингр. гос. пед. ин-т им. А. И. Герцена. – Л., 1985. – 
С. 13–22.  

Рассмотрена проблема численности, места и роли рабо-
чей молодежи в борьбе пролетариата, прослежены тенденции 
их политического развития, проанализированы пути и формы 
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идейного, организационного воздействия большевиков на массы 
на демократическом и социалистическом этапах революции.  

 
60. Освещение борьбы уральских большевиков за мо-

лодежь в 1905–1907 гг. в советской историографии [Текст]: 
информ. материалы // Урал в революции 1905–1907 гг.: информ. 
материалы / АН СССР; Урал. науч. центр, Ин-т экономики. – 
Свердловск, 1985. – С. 135–137.  

 
61. Советская историография революционного движе-

ния молодежи Урала накануне Октябрьской революции 
[Текст] / В. Я. Рушанин // Историография Октябрьской социали-
стической революции на Урале: тез. межвуз. науч. конф. / М-во 
просвещения РСФСР; Челяб. гос. пед. ин-т и др. – Челябинск, 
1985. – С. 93–95.  

 
62. Советские историки об участии рабочей молодежи 

Урала в революционном движении в конце ХIХ – начале ХХ в. 
[Текст] / В. Я. Рушанин // Рабочий класс и промышленность 
Урала в ХVIII – начале ХХ вв.: историография и источникове-
дение: [сб. ст.] / АН СССР; Урал. науч. центр; отв. ред. 
Ю. А. Буранов. – Свердловск, 1985. – С. 29–36.  

Историографический обзор более ста публикаций 1920–
1970-х гг.  

 
1986 

63. Активная позиция [Текст] / В. Я. Рушанин // Веч. Че-
лябинск. – 1986. – 27 нояб. – (Наука убеждать).  

Основные направления работы ЧГПИ по воспитанию 
нравственной, социально активной личности студента.  
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64. Деятельность уральских большевиков по вовлече-
нию молодежи в революционное движение в 1914–1917 гг. 
[Текст] / В. Я. Рушанин // Борьба большевиков Урала за массы в 
1905–1917 гг.: межвуз. сб. науч. ст. / Челяб. гос. пед. ин-т. – Че-
лябинск, 1986. – С. 119–129.  

Работа уральских большевиков В. П. Арцыбушева, А. П. Ку- 
чкина, И. В. Теплоухова, Д. А. Киселева и др. среди молодежи. 

 
1987 

65. Возникновение и деятельность социал-демократи- 
ческих организаций на Южном Урале в период борьбы за 
свержение самодержавия (1883 – февр. 1917 г.) [Текст] / 
В. Я. Рушанин, А. В. Лушников // Летопись свершений: хроника 
Челяб. обл. орг. КПСС (1883–1945). – Челябинск, 1987. –  
Кн. 1. – С. 10–58.  

Составлена хроника событий деятельности социал-
демократических организаций на Урале в период с 1883 г. по 
февраль 1917 г. Все факты в хронике даны со ссылкой на доку-
ментальные или литературные источники.  

 
66. За честь и свободу [Текст]: к 80-летию Симского воо-

руженного восстания / В. Рушанин // Челяб. рабочий. – 1987. –  
6 сент. – С. 2; Стальн. искра. – Аша. – 1987. – 15 сент.  

Об организаторе боевой дружины М. В. Гузакове и других 
южноуральских большевиках.  

 
67. Перед штурмом: к 70-летию Великого Октября 

[Текст] / В. Я. Рушанин // Комсомолец. – Челябинск. – 1987. –  
31 окт. – С. 3.  

Характеризуется роль молодежи в революционной борьбе 
под руководством большевиков в 1906–1916 гг.  
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68. Солдат революции [Текст] / В. Я. Рушанин // Веч. Че-
лябинск. – 1987. – 21 мая. – С. 2.  

Биография и революционная деятельность Соломона Ель-
кина в годы первой русской революции.  

 
69. Штурм: революция и молодежь Южного Урала 

[Текст] / В. Я. Рушанин // Комсомолец. – Челябинск. – 1987. –  
7 нояб. – С. 5: ил.  

Создание молодежных организаций на Урале в 1917 г.  
 

1988 
70. Молодежь Южного Урала в борьбе за социалисти-

ческую революцию [Текст]: материал в помощь лекторам,  
преподавателям и слушателям нар. ун-тов, студентам /  
В. Ф. Мамонов, В. Я. Рушанин; Челяб. обл. орг. о-ва «Знание». – 
Челябинск, 1988. – 19 с.  

О создании первых пролетарских организаций.  

 
71. I съезд РСДРП и революционная молодежь Урала 

[Текст] / В. Я. Рушанин // I cъезд РСДРП и местные партийные 
организации: тез. докл. конф., посвящ. 90-летию I съезда 
РСДРП / Перм. гос. ун-т; Днепропетров. гос. ун-т. – Пермь, 
1988. – С. 76–79.  

 
1989 

72. «Один возраст за другим прямо-таки врастал  
в партию…» [Текст] / В. Рушанин // Веч. Челябинск. – 1989. –  
6 нояб. – С. 2: ил.  

Преемственность в революционном движении Урала рас-
крывается на примере семей революционеров Коковихиных, Ка-
домцевых, Елькиных и др.  
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73. Роль изучения общественного мнения в демократи-
зации жизни вуза [Текст] / В. Я. Рушанин, Г. В. Соколова // Ис-
торический опыт партийного руководства высшей школой: сб. 
науч. тр. / Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького. – Свердловск, 
1989. – С. 28–31.  

Подведены итоги двух общеинститутских социологиче-
ских опросов 1986–1987 гг. среди преподавателей и студентов 
Челябинского педагогического института, позволившие вы-
явить оценку начавшегося процесса демократизации и гласно-
сти в стране и в вузе.  

 
1990 

74. Ленинская «Искра» и революционная молодежь 
Урала [Текст] / В. Я. Рушанин // Социально-экономическое раз-
витие и народные движения на Южном Урале и в Среднем По-
волжье: (дореволюц. период). – Уфа, 1990. – С. 130–139.  

 
75. Распространение произведений В. И. Ленина среди 

уральской молодежи в 1903–1910 гг. [Текст] / В. Я. Рушанин //  
В. И. Ленин и революционно-преобразующая деятельность боль-
шевистских организаций Урала: метод. материалы слушателям 
ВПШ / Свердл. высш. парт. шк.; редкол.: В. П. Мазырин, Н. Н. По-
пов (отв. ред.), Л. А. Зимина и др. – Свердловск, 1990. – С. 25–27.  

 
1991 

76.  Газета «Искра» и революционная молодежь Урала 
[Текст] / В. Я. Рушанин // Страницы истории советского обще-
ства: опыт, проблемы: тез. докл. и сообщ. респ. науч.-теорет. 
конф. «Советское общество: прошлое, настоящее, будущее» / Че-
ляб. филиал высш. школы проф. движения; Челяб. гос. пед.  
ин-т. – Челябинск, 1991. – Ч. 1. Разд. 1. – С. 48–50.  
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77.  Новая книга по истории Урала [Текст] / В. Я. Руша-
нин // Челяб. рабочий. – 1991. – 27 марта. – Рец. на кн.: История 
Урала в период капитализма / Урал. отд-ние АН СССР; отв. ред.  
Д. В. Гаврилов. – М., 1990. – 500 с.  

 
78. Программа интегрированного курса отечественной 

и мировой истории для средней общеобразовательной шко-
лы (Х – ХI классы) [Текст] / Челяб. обл. ин-т усовершенство-
вания учителей; сост.: В. А. Рольщиков (рук.), А. Б. Цфасман,  
В. Я. Рушанин, Л. Д. Ибрагимова, Э. А. Гененфельд. – Челя-
бинск, 1991. – 42 с.  

Программа основана на интегрированном, синхронно-
проблемном принципе преподавания новейшей отечественной 
истории, что позволяет рассматривать мировую историю че-
рез историю страны и края.  

 
79. Учебные задания к специальному семинару «Вели-

кая Отечественная война 1941–1945 гг.: время раздумий и 
раздумье о времени» [Текст] / Челяб. обл. ин-т усовершенство-
вания учителей; сост. В. Я. Рушанин. – Челябинск, 1991. –  
28 с. – Лит. к семинару: с. 26–28. 

Учебные задания в форме изложения современных точек 
зрения на предысторию, характеристику ключевых проблем и 
событий Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). В каж-
дом разделе даны вопросы для обсуждения и списки литературы.  

 
1994 

80. [Вступительная статья] [Текст] / В. Я. Рушанин // 
Материалы конференции по итогам научно-исследовательских 
работ преподавателей, сотрудников и аспирантов: к 60-летию 
ЧГПИ. – Челябинск, 1994. – С. 3.  
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Даны краткие сведения о ЧГПИ и материалах юбилейной 
конференции.  
 

81. Развитие среднего образования на Урале в 1861–
1917 гг. [Текст] / В. Я. Рушанин, В. В. Чуприн // Одиннадцатые 
Бирюковские чтения: тез. докл. / Шадр. гос. пед. ин-т; Челяб. 
гос. ун-т; Челяб. обл. совет Всерос. о-ва охраны памятников ис-
тории и культуры; отв. ред. М. А. Колесников, Н. Г. Рябков. – 
Шадринск, 1994. – С. 96–97.  

Состояние системы среднего образования на Урале в конце 
ХIХ – начале ХХ в.: количество и география размещения школ, 
направления их развития, социальный состав учащихся и др.  
 

1995 
82. Будущее молодежи – будущее общества [Текст]: 

межрегион. чтения в Челябинске «Дети – молодежь – общест-
во», посвящ. памяти В. П. Поляничко / В. Я. Рушанин // Челяб. 
рабочий. – 1995. – 25 мая. См. № 267. 
 

83. И историки ставят рекорды [Текст] / В. Рушанин // 
Молодой учитель (ЧГПУ). – 1995. – 9 июня: фот.  

Итоги научной работы исторического факультета ЧГПИ 
в 1994–1995 учебном году.  
 

84. Перспективные подходы к решению современных 
молодежных проблем [Текст] / В. Я. Рушанин // Дети – моло-
дежь – общество: материалы межрег. обществ.-пед. чтений, по-
свящ. памяти В. П. Поляничко. – Челябинск, 1995. – С. 110–112. 
См. № 267. 

Анализируется современное состояние молодежи, обосно-
вывается необходимость разработки программы государст-
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венной поддержки студенчества на общероссийском и регио-
нальном уровнях по основным направлениям: семейная полити-
ка, права детей и молодежи, профилактика правонарушений и 
т. д. Особое место уделено проблемам профессионального об-
разования.  

 
85. Россия в истории мировой цивилизации [Текст]: 

дискус. / В. В. Алексеев, А. Х. Бурганов, М. Н. Евланова,  
В. Я. Рушанин и др. // Вестн. Челяб. гос. пед. ин-та. Сер.: Ист. 
науки. – 1995. – № 1. – С. 3–15.  

О проблемах преподавания нового курса. 
 

1996 
86. К вопросу об уровне грамотности населения Юж-

ного Урала в предреволюционные годы: (против одного 
ошибочного представления) [Текст] / В. Я. Рушанин,  
Ю. Н. Серебренников // Вестн. Челяб. гос. пед. ун-та. Сер.: Ист. 
науки. – 1996. – № 1. – С. 29–34.  

На основе документальных источников в статье раскрыва-
ется действительный уровень грамотности населения, прожи-
вающего на территории современной Челябинской области в 
начале ХХ в. (Челябинский, Троицкий, Верхнеуральский уезды Орен-
бургской губернии и Златоустовский уезд Уфимской губернии).  

 
1997 

87. История народного образования города Челябинска 
начала ХХ в.: (источники и историогр.) [Текст] / В. Я. Руша-
нин, В. В. Чуприн // Исторические чтения: материалы науч. конф. 
«История Челябинска: проблемы источниковедения и историо-
графии» (1996) / Центр ист.-культур. наследия г. Челябинска; ред.-
сост. Э. Б. Дружинина. – Челябинск, 1997. – Вып. 3. – С. 44–46. – 
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(Материалы научных конференций Центра историко-культурного 
наследия г. Челябинска).  

Историографический обзор печатных и архивных мате-
риалов.  

 
88. Учительство средних учебных заведений дореволю-

ционного Урала [Текст] / В. Я. Рушанин, Л. М. Конев, В. В. Чу-
прин // Архивное дело в Челябинской области: информ. вестн. / 
Ком. по делам архивов администрации Челяб. обл.; гл. ред.              
С. И. Загребин. – Челябинск, 1997. – Вып. 2. – С. 55–68.  

Характеристика профессионального облика, социального 
портрета учителя гимназии, реального училища, среднего тех-
нического учебного заведения конца ХIХ – начала ХХ в.  
 

1998 
89. К истории молодежного движения в России [Текст] / 

В. Я. Рушанин // Педагоги против насилия в семье и обществе: 
междунар. науч.-практ. конф. Костанай, 24–25 нояб. 1998 г.: сб. 
тез. / Департамент образования Костанайск. обл.; Ин-т повыше-
ния квалификации работников нар. образования и др. – Коста-
най, 1998. – С. 14–15.  

О роли молодежного революционного движения в истори-
ческих событиях Урала на рубеже ХIХ – ХХ вв.  

 
1999 

90. [Аспирантура] [Текст] / В. Я. Рушанин // Сборник на-
учных работ аспирантов Челяб. гос. пед. ун-та / М-во общ. и 
проф. образования РФ; Челяб. гос. пед. ун-т; отв. за вып.  
В. Я. Рушанин. – Челябинск, 1999. – С. 3–4. См. № 282.  

Вступительная статья содержит сведения о работе ас-
пирантуры ЧГПУ в 1999 г.  
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91. Духовный облик и революционная активность 
уральской молодежи в начале ХХ в. [Текст] / В. Я. Рушанин, 
В. А. Крюков // История культуры в памятниках и исследовани-
ях: сб. науч. тр. / М-во образования РФ; Челяб. гос. ун-т; науч. 
ред. Н. П. Парфентьев. – Челябинск, 1999. – С. 84–96.  

Раскрыты специфика и формы протеста учащихся и ра-
бочей молодежи после поражения революции 1905–1907 гг.,  
в условиях реакции и спада революционной борьбы. 

 
92. Предисловие [Текст] / Т. Л. Харисова, В. Я. Руша-

нин // Юный исследователь: тез. науч. работ победителей от-
крыт. науч.-практ. конф. науч. о-ва учащихся г. Челябинска 22–
24 апр. 1999 г. – Челябинск, 1999. – Вып. 6. – С. 3–4.  

Об истории Челябинского научного общества учащихся и 
проведении 36-й конференции НОУ, по итогам которой опубли-
кован сборник.  
 

2001 
93. Главная задача – объединение [Текст] / В. Я. Руша-

нин // Вестн. Челяб. о-ва краеведов. – 2001. – Вып. 1. – С. 3–6.  
К 130-летию Уральского общества любителей естество-

знания. Характеризуется современное состояние краеведческо-
го движения в Челябинской области. 

 
94. Перспективы развития Научного студенческого 

общества в системе научно-исследовательской работы сту-
дентов в Челябинском государственном педагогическом 
университете [Текст] / В. Я. Рушанин, А. Н. Мищенко // Про-
блема сущности человека и типа личности: материалы I регион. 
межвуз. науч.-практ. конф. 20 дек. 2000 г. / Челяб. гос. пед.  
ун-т. – Челябинск, 2001. – С. 145–154.  
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Освещены основные формы и методы функционирования 
системы научно-исследовательской работы студентов.  
 

95. Сестры Циммерман – создательницы частной гим-
назии в городе Перми [Текст] / В. Я. Рушанин, М. В. Егорова // 
Сборник научных работ аспирантов и соискателей ЧГПУ:           
в 2 ч. / М-во образования РФ; Челяб. гос. пед. ун-т. – Челябинск, 
2001. – Ч. 1. – С. 58–62.  

 
2002 

96. [Вступительная статья] / В. Я. Рушанин // Вестн. Че-
ляб. гос. акад. культуры и искусств. – 2002. – № 1. – С. 4.  
 

97. Краеведение – «самая массовая наука» [Текст] /  
В. Я. Рушанин // Вестн. Челяб. о-ва краеведов. – 2002. –  
Вып. 4. – С. 3–5.  

Статья председателя областного общества краеведов 
доктора исторических наук В. Я. Рушанина о краеведении как 
науке и практической деятельности, развивающейся в области.  
 

98. В. Я. Рушанин: «По наказам студентов отчитаюсь в 
октябре» [Текст] / В. Я. Рушанин // Академгородок. – Челя-
бинск. – 2002. – № 3. – С. 2.  

Встречи ректора со студентами Челябинской государст-
венной академии культуры и искусств.  

 
99. [С Новым годом!] [Текст] / В. Я. Рушанин // Академ-

городок. – Челябинск. – 2002–2003. – № 9. – С. 6.  
В поздравлении коллектива Челябинской государственной 

академии культуры и искусств с Новым годом отмечаются ус-
пехи вуза в прошедшем году. 
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2003 
100. Академия уверенно смотрит в будущее! [Текст] /  

В. Я. Рушанин // Вестн. Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – 
2003. – № 5. – С. 4–5.  

Освещены основные достижения Челябинской государст-
венной академии культуры и искусств за 35 лет деятельности 
и перспективы дальнейшего ее развития.  
 

101. [К 35-летию со дня образования ЧГАКИ] [Текст] / 
В. Я. Рушанин // Челябинская государственная академия куль-
туры и искусств: страницы истории. – Челябинск, 2003. –  
С. 5–6. – (К 35-летию академии).  

Характеризуются основные этапы становления и разви-
тия вуза.  

 
102. Культура, искусство, образование: академия в из-

даниях и публикациях [Текст] / В. Я. Рушанин // Труды Челя-
бинской государственной академии культуры и искусств: 1968–
2002 гг.: библиогр. указ.: в 2 ч. / Челяб. гос. акад. культуры и ис-
кусств; науч. ред. А. В. Штолер, рук. сост. гр. Н. Н. Орлова, на-
уч. консультанты И. Г. Моргенштерн, Н. О. Александрова. – 
Челябинск, 2003. – Ч. 1. – С. 9–13. См. № 570.  

О вкладе преподавателей и ученых Челябинской государ-
ственной академии культуры и искусств в развитие информа-
ционных, исторических, культурологических, педагогических, 
искусствоведческих и других наук.  

 
103. А. И. Лазарев – ученый, педагог, гражданин 

[Текст] / В. Я. Рушанин // Лазарев Александр Иванович (1928–
2001): биобиблиогр. указ. / Челяб. гос. акад. культуры и ис-
кусств; сост. Г. А. Губанова. – Челябинск, 2003. – С. 3–4.  
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Об известном ученом-фольклористе Александре Иванови-
че Лазареве, воплотившем в себе лучшие представления о куль-
туре, интеллигентности, гражданственности, и его вкладе в 
развитие академии. 
 

104.  Татьяны – созидательницы Академии [Текст] /  
В. Я. Рушанин // Комсомол. правда. – Челябинск. – 2003. – 25 
янв. – С. 19: фот.  

В Татьянин день ректор рассказывает о Татьянах, рабо-
тающих в Челябинской государственной академии культуры и 
искусств (Т. В. Зайцева, Т. М. Синецкая, Т. А. Пятышева и др.).  

 
105.  35 лет спустя [Текст] / В. Я. Рушанин // Памяти пер-

вого ректора. Поликарп Васильевич Сапронов (1922–1978). – 
Челябинск, 2003. – С. 4.  

О первом ректоре института культуры, заложившем 
фундамент вуза и на десятилетия определившем стратегию 
его развития.  

 
2004 

106.  [Композитор, педагог, музыкальный деятель] 
[Текст] / В. Я. Рушанин // Смирнов Михаил Дмитриевич: творч. 
портр.: к 75-летию со дня рождения / Челяб. гос. акад. культуры 
и искусств; сост. Э. А. Болодурина, Т. М. Синецкая. – Челя-
бинск, 2004. – С. 5–7. 

 
107. Музыкантам академии культуры и искусств руко-

плещут зрители всего мира [Текст] / В. Я. Рушанин // Комсо-
мол. правда. – Челябинск. – 2004. – 25 дек. – С. 12–13: цв. фот. – 
(Спец. прилож. «Образование и работа»).  
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Подводятся основные итоги 2004 г.: вуз без единого за-
мечания прошел комплексную проверку, возрос кадровый по-
тенциал, академия стала «выездной», среди ее гостей в 
течение года были Ф. Липс, Л. Сметанников, И. Бестужев-
Лада и др.  

 
108. «Мы гордимся нашими выпускниками!»: извест-

ные всему миру деятели искусства когда-то были студента-
ми ЧГАКИ [Текст] / В. Я. Рушанин // Комсомол. правда. – 
Челябинск. – 2004. – 21 февр. – С. 13.: фот.  

О художественных руководителях и музыкантах широко 
известных творческих коллективов (группе «Ариэль», ансамбле 
«Малахит»), знаменитых деятелях культуры, науки и бизнеса 
(народной артистке России С. Г. Романовой, предпринимателе 
Б. Е. Видгофе, известном фотохудожнике В. И. Богдановском), 
в разные годы учившихся в академии.  

 
109.  [Предисловие] [Текст] / В. Я. Рушанин // Хроника жиз-

ни академии. 2003–2004 учебный год / Челяб. гос. акад. культуры и 
искусств; под ред. В. Я. Рушанина. – Челябинск, 2004. – С. 3.  

 
110. С Новым годом! [Текст] / В. Я. Рушанин // Академ-

городок. – Челябинск. – 2004. – № 44–45. – С. 12–13.  
Ректор поздравляет коллектив Челябинской государст-

венной академии культуры и искусств с наступающим 2005 г.  
 
111. Роль и место Челябинской государственной ака-

демии культуры и искусств в формировании кадрового по-
тенциала Челябинской области и Уральского региона 
[Текст] / В. Я. Рушанин // Образование и наука – Южному Ура-
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лу: материалы науч.-практ. конф. (Челябинск, 21 янв. 2004 г.). – 
Челябинск, 2004. – С. 85–89. 
 

2005 
112. В. П. Бирюков: образ российского провинциаль-

ного интеллигента [Текст] / В. Я. Рушанин // ХVI Уральские 
Бирюковские чтения. «Интеллигенция в истории России и рос-
сийских регионов» / Челяб. фонд «Будущее Отечества» им.  
В. П. Поляничко; Челяб. гос. акад. культуры и искусств; Совет 
Урал. Бирюков. чтений; ред.-сост. Ю. М. Александрович. – Че-
лябинск, 2005. – С. 12–17.  

О судьбе легендарного краеведа, истинного подвижника, 
собирателя и исследователя Урала, писателя, библиографа и пе-
дагога, удивительного человека Владимира Павловича Бирюкова.  
 

113. В. П. Бирюков: пассионарий из Шадринска [Текст] / 
В. Я. Рушанин // Образование и наука Юж. Урала. – Челя-
бинск. – 2005. – № 3. – С. 43–44; [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: опт. компакт-диск (CD-ROM). 

О включенности В. П. Бирюкова в духовную жизнь обще-
ства, помогающего развитию его исторической памяти.  
 

114. В этом году академия добилась впечатляющих ус-
пехов! [Текст] / В. Я. Рушанин и др. // Комсомол. правда. – Че-
лябинск. – 2005. – 9 дек. – С. 14–15: фот.  

Ректор академии подводит итоги 2005 г., отмечает глав-
ные события в научной, учебной и творческой жизни вуза.  
 

115. «Величавая крепость науки»: к 250-летию Мос-
ковского государственного университета им. М. В. Ломоно-
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сова [Текст] / В. Я. Рушанин // Вестн. Челяб. гос. акад. культуры 
и искусств. – 2005. – № 2 (8). – С. 5–12.  

Об истории и современном значении ведущего российского 
вуза. 
 

116. «Война. Культура. Победа»: в ЧГАКИ прошел 
Уральский научный форум [Текст] / В. Я. Рушанин // Комсо-
мол. правда. – Челябинск. – 2005. – 29 апр. – С. 17: фот.; Хрони-
ка жизни академии. 2004–2005 учеб. год. – Челябинск, 2005. – 
С. 114–115.  

Подведены итоги научного форума, в рамках которого 
прошли три конференции, издан сборник статей, состоялись 
презентации книг об истории и героях войны, встречи ветера-
нов со студентами и многое другое.  
 

117.  [Предисловие] [Текст] / В. Я. Рушанин // Хроника жиз-
ни академии. 2004–2005 учеб. год / Челяб. гос. акад. культуры и 
искусств; под ред. В. Я. Рушанина. – Челябинск, 2005. – С. 3.  
 

118. Развитие теории и практики воспитания в дет-
ском сообществе [Текст] / В. Я. Рушанин, Р. А. Литвак // «Ор-
ленок» – 2005: константы и переменные: науч.-практ. конф. 
«Вклад Всероссийского детского центра “Орленок” в развитие 
теории и практики воспитания в современной России»,  
18–20 мая 2005 г.: науч.-метод. материалы / М-во образования и 
науки РФ; Всерос. дет. центр «Орленок». – Краснодар, 2005. – 
С. 40–44.  
 

119. Региональный аспект подготовки кадров в вузе 
культуры: на примере Челяб. гос. акад. культуры и искусств 
[Текст] / В. Я. Рушанин // Непрерывное многоуровневое про-
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фессиональное образование в сфере культуры и искусства: ре-
гион. особенности, традиции и новации: сб. материалов межре-
гион. науч.-практ. конф., 24–25 нояб. 2005 г. / Ханты-Манс. фил. 
Моск. гос. ун-та культуры и искусств; отв. ред. И. В. Копылов. – 
Ханты-Мансийск, 2005. – С. 51–56.  

Современная структура, качество, основные направления, 
география и специфика деятельности Челябинской государст-
венной академии культуры и искусств. Вклад вуза в подготовку 
кадров и развитие сферы культуры Урала и Западной Сибири.  
 

2006 
120. В плеяде ярчайших [Текст] / В. Я. Рушанин // Иван 

Васильевич Семенов (1925–1985) / Челяб. гос. пед. ун-т; сост.  
С. Г. Ткаченко. – Челябинск, 2006. – С. 47–48: фот. – (История и 
историки).  

О профессиональных и человеческих качествах удивитель-
но цельного, духовно богатого ученого, талантливого препода-
вателя и заведующего кафедрой всеобщей истории ЧГПИ  
И. В. Семенова.  
 

121. [Вступительное слово] [Текст] / В. Я. Рушанин // 
Место наук документально-коммуникационного цикла в клас-
сификаторе научных специальностей: стенограмма и тез. докл. 
круглого стола (Челябинск, 3 окт. 2006 г.) / Челяб. гос. акад. 
культуры и искусств. – Челябинск, 2006. – С. 9–11.  

В. Я. Рушанин заострил внимание на важности четкого 
определения места информационно-библиотечных наук в новом 
классификаторе научных специальностей.  
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122. Город может гордиться выпускниками академии! 
[Текст] / В. Я. Рушанин // Комсомол. правда. – Челябинск. – 
2006. – 7 сент. – С. 10: фот.  

О лучших выпускниках академии и их связях с родным вузом.  
 

123. Готовим академиков культуры [Текст] / В. Я. Ру-
шанин // Родина. – 2006. – № 9. – С. 22: портр., фот.  

Ректор Челябинской государственной академии культуры 
и искусств знакомит читателей с первым на Урале вузом куль-
туры и искусств, который является одним из ведущих высших 
учебных заведений России, осуществляющих многопрофильную 
подготовку специалистов. 

 
124.  Информационная культура личности как элемент 

информационной безопасности индивида и государства 
[Электронный ресурс] / Т. Ф. Берестова, В. Я. Рушанин // Техно-
логии информационного общества и культура: Междунар. конф. и 
проекты. Информационная культура личности: вызовы информ. 
о-ва: Междунар. науч.-практ. конф. / Всерос. гос. б-ка иностр. лит. 
им. М. И. Рудомино; Центр ПИК. – М., 2006. – Режим доступа: 
http://www.Culture6\confifap\upload\2006\reports\doklad_721.doc. 
 

125. Культура и образование мусульманского населе-
ния Урала в XIX – начале XX в. [Текст] / В. Я. Рушанин // 
Культура татар и башкир на Южном Урале: к 100-летию Челяб. 
б-ки башк. и тат. лит. им. Ш. Бабича и 450-летию добровольного 
вхождения Башкирии в состав России: материалы регион. науч.-
практ. конф. / Челяб. гос. акад. культуры и искусств; Челяб. б-ка 
башк. и тат. лит. им. Ш. Бабича и др.; редкол.: В. Я. Рушанин 
(гл. ред.), Н. Г. Новикова (отв. за вып., науч. ред.), А. М. Усмано-
ва и др. – Челябинск, 2006. – С. 57–66. См. № 317. 
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Рассмотрены вопросы развития книгопечатания, издания 
учебной, просветительской и другой литературы. Характери-
зуется деятельность талантливых башкирских и татарских 
педагогов, историков, поэтов и др. Особое внимание уделяется 
деятельности мусульманских учебных заведений – мектебов и 
медресе.  
 

126. А. И. Лазарев – личность, ученый, педагог 
[Текст] / В. Я. Рушанин // Вестн. Челяб. гос. акад. культуры и 
искусств. – 2006. – № 1. – С. 163–168. – Библиогр.: 12 назв.  

Из доклада на пленарном заседании Третьих Лазаревских 
чтений 21 февраля 2006 г. Раскрыта жизненная и творческая 
судьба выдающегося ученого. Особое внимание уделено увекове-
чению памяти об А. И. Лазареве в Челябинской государствен-
ной академии культуры и искусств. 
 

127. Лучшие из лучших [Текст] / В. Я. Рушанин // Ком-
сомол. правда. – Челябинск. – 2006. – 28 февр. – С. 18: фот.; 
Хроника жизни академии. 2005–2006 учеб. год. – Челябинск, 
2006. – С. 163–165.  

О IV ежегодной премии имени П. В. Сапронова и ее лау-
реатах.  
 

128. «Мы стоим на плечах гигантов…» [Текст] /  
В. Я. Рушанин // Владимир Михайлович Антропов (1925–
1996) / Челяб. гос. пед. ун-т; сост. И. Н. Дорожко. – Челябинск, 
2006. – С. 20–21: фот. – (История и историки).  

Воссоздан образ уникального, энциклопедически образо-
ванного человека, классического ученого и убежденного демо-
крата В. М. Антропова – кандидата исторических наук, 
доцента кафедры всеобщей истории ЧГПУ. 
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129. Начальное образование и грамотность населения 
Урала в первой половине XIX в. [Текст] / В. Я. Рушанин // 
Вестн. Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – 2006. – № 1. –  
С. 38–48. – Библиогр.: 64 назв.  

На основе солидной источниковедческой базы, редких, ар-
хивных документов автор дает аналитический срез распро-
странения грамотности в уральских губерниях – в среде 
горнозаводского и сельского населения, казачества и в мусуль-
манских поселениях.  
 

130. Наш декан [Текст] / В. Я. Рушанин // Лидия Георги-
евна Туркина (1925–2002) / Челяб. гос. пед. ун-т; сост.  
Л. Ф. Малюшкина. – Челябинск, 2006. – С. 73–75: фот. – (Исто-
рия и историки).  

О замечательном человеке, ученом, декане историко-
педагогического факультета ЧГПИ Л. Г. Туркиной, сыгравшей 
особую роль и в личной судьбе автора.  
 

131. Николай Кузьмич Лисовский (1914–1987): порт-
рет историка на фоне времени [Текст] / Т. А. Андреева,  
В. Я. Рушанин // Историк в меняющемся пространстве россий-
ской культуры: сб. ст. / Челяб. гос. ун-т. – Челябинск, 2006. –  
С. 431–439.  

Личная судьба и профессиональная биография профессора, 
заведующего кафедрой истории КПСС Челябинского государст-
венного педагогического института глазами учеников и коллег. 

 
132. О губернаторе и его делах [Текст] / В. Рушанин // 

Возрождение Урала. – Челябинск. – 2006. – № 20. – С. 2: фот.  
Оценка личности и вклада П. И. Сумина в развитие выс-

шего образования Челябинской области.  
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133. [Об итогах 2005–2006 учебного года и перспекти-
вах на новый учебный год] [Текст] / В. Я. Рушанин // Челяб. 
обл. газ. – 2006. – Июль. – С. 19: фот.  

Ректор Челябинской государственной академии культуры 
и искусств отвечает на вопросы редакции газеты.  
 

134. Первый ректор [Текст] / В. Я. Рушанин // Комсомол. 
правда. – Челябинск. – 2006. – 28 февр. – С. 18: фот.  

О первом ректоре Челябинской государственной академии 
культуры и искусств П. В. Сапронове и увековечении памяти об 
этом удивительном человеке, педагоге и руководителе.  
 

135. Предисловие [Текст] / В. Я. Рушанин // Герасимов-
ские чтения. Аудиовизуальное искусство: вчера, сегодня, завтра 
(XX – XXI вв.): материалы всерос. конф. 18–20 апр. 2006 г. / Че-
ляб. гос. акад. культуры и искусств; Всерос. гос. ин-т кинема-
тогр. им. С. А. Герасимова и др.; гл. ред. В. Я. Рушанин. – 
Челябинск, 2006. – С. 4–5. 

Характеристика содержания сборника, а также юбилей-
ных мероприятий, проводимых в Челябинской государственной 
академии культуры и искусств и посвященных 100-летию со 
дня рождения великого режиссера.  
 

136. Предыстория создания первого на Урале вуза 
культуры и искусств [Текст] / В. Я. Рушанин // Челябинск в 
прошлом и настоящем: материалы III науч. краевед. конф.,  
13 сент. 2006 г. / Челяб. обл. краевед. музей; Челяб. гос. акад. 
культуры и искусств и др.; науч. ред. Н. Г. Апухтина. – Челя-
бинск, 2006. – С. 152–154.  

Анализ социальных условий и кадрового потенциала для 
открытия вуза культуры. 
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137.  Роль клуба в развитии этнокультуры села [Текст] / 
В. Я. Рушанин // Этнохудожественная культура села: некоторые 
аспекты социокультурной деятельности Оренбуржья: межреги-
он. науч.-практ. конф. (11 апр. 2006 г.) / ГУК «Обл. метод. центр 
нар. творчества» и др.; отв. ред. Г. И. Биушкин. – Оренбург, 
2006. – С. 12–14.  

Определение, структура, задачи клубных учреждений. 
Особенности деятельности современного сельского клуба, ос-
новные направления использования новых культурно-досуговых 
технологий по возрождению и развитию этнокультурных цен-
ностей на селе. 

 
138. Слово ректора [Текст] / В. Я. Рушанин // Музейный 

вестн. / Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – 2006. – Вып. 1. – 
С. 7–8.  

Раскрывая содержание первого номера нового издания, 
ректор выражает уверенность, что оно будет крупным собы-
тием не только в академии, но и в культурной жизни Челябин-
ска и Челябинской области.  
 

139. 1905 год и крестьянская молодежь Урала [Текст] / 
В. Я. Рушанин // Крестьянство восточных регионов России и 
Казахстана в революциях и гражданской войне (1905–1921 гг.): 
сб. науч. ст. / Ишим. гос. пед. ин-т им. П. П. Ершова; отв. ред.  
И. В. Курышев. – Ишим, 2006. – С. 31–33.  

О революционных выступлениях молодежи в селах и уездах 
Уфимской и Вятской губерний. К анализу привлечена источни-
коведческая литература и архивные документы.  

 
140.  Уральские корни С. А. Герасимова [Текст] / В. Я. Ру-

шанин // Уральские Бирюковские чтения: сб. науч. и науч.-попул. 
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ст. / Совет Урал. Бирюков. чтений; М-во культуры Челяб. обл.; 
Челяб. гос. пед. ун-т и др.; науч. ред. С. С. Загребин. – Челябинск, 
2006. – Вып. 4: Город как феномен культуры. Ч. 2. – С. 386–391.  

О семье, детских и отроческих годах С. А. Герасимова, 
прошедших на Южном Урале, где сформировались те творче-
ские начала, что вывели великого режиссера к вершинам твор-
ческого мастерства. Приведены сведения о встречах с 
земляками, фильмах, снятых на малой родине С. А. Герасимова, 
в которых пронзительно и ярко звучит уральская тематика: 
традиции, быт, людские характеры и судьбы. Уточнено место 
рождения режиссера.  
 

141. Учащаяся молодежь Урала начала XX века: чис-
ленность, облик, настроение [Текст] / В. Я. Рушанин // Культу-
ра и интеллигенция меняющихся регионов России: XX в. 
Интеллектуальные диалоги: XXI в. Россия – Сибирь – Казах-
стан: материалы VI Всерос. науч. и науч.-практ. конф. с между-
нар. участием (Омск, 3–5 окт. 2006 г.) / Сиб. фил. Рос. ин-та 
культурологии; Ом. гос. ун-т им. Ф. М. Достоевского и др.; отв. 
ред. В. Г. Рыженко. – Омск, 2006. – С. 169–72.  

Состояние и динамика роста средних школ и средних специ-
альных учебных заведений на Урале (гимназий, реальных училищ, 
духовных учебных заведений). Социальный состав учащихся.  

 
2007 

142. Вступительное слово [Текст] / В. Я. Рушанин // Рос-
сия – Узбекистан: перспективы образовательно-культурного со-
трудничества: сб. науч. тр. / Челяб. гос. акад. культуры и 
искусств; Ташкент. гос. ин-т культуры им. А. Кадыри; редкол.: 
В. Я. Рушанин, П. И. Костенок, Б. С. Сафаралиев и др. – Челя-
бинск, 2007. – С. 7–8. См. № 329. 
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143. Вступительное слово [Текст] / В. Я. Рушанин // Уч-
реждения образовательного округа ФГОУ ВПО «Челябинская 
государственная академия культуры и искусств»: справ. / Челяб. 
гос. акад. культуры и искусств; сост. Н. М. Запекина; редкол.:  
В. Я. Рушанин, Н. П. Соболенко, П. И. Костенок, Н. М. Запеки-
на. – Челябинск, 2007. – С. 5–8: фот.  

  
144. Культура не шумлива, но и молчание ей противо-

показано [Текст] / В. Я. Рушанин // Южноурал. панорама. – Че-
лябинск. – 2007. – 21 нояб. – С. 2. 

Государственная политика в области культуры: итоги и 
направления развития. 
 

145.  Предисловие [Текст] / В. Я. Рушанин // Рябков В. М. 
Антология форм праздничной и развлекательной культуры России 
(вторая половина ХХ в.): учеб. пособие / В. М. Рябков; Челяб. гос. 
акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2007. – Т. 3. – С. 3–4. 

Раскрываются причины успеха издательского проекта 
«Антология форм культурно-досуговой деятельности»  
В. М. Рябкова, реализованного в академии.  
 

146.  Роль ЧГАКИ в формировании единого образователь-
ного пространства Уральского федерального округа [Текст] /  
В. Я. Рушанин // Вузы культуры и искусств в едином образова-
тельном пространстве: междунар. симпозиум (Москва, 17–18 мая 
2007 г.): сб. ст.: в 2 т. / Федер. агентство по культуре и кинематогр.; 
Моск. гос. ун-т культуры искусств. – М., 2007. – Т. 1. – С. 95–100.  

Раскрыта система подготовки специалистов в области 
культуры и искусства в УрФО, созданная различными структу-
рами Челябинской государственной академии культуры и ис-
кусств за последние пять лет.  
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147. С «Челябкой» по жизни [Текст] / В. Я. Рушанин // 
Челяб. рабочий. – 2007. – 18 мая: фот. 

Оценка газеты «Челябинский рабочий», подписчиком кото-
рой автор является с 1968 г. 
 

148. «Учитель» [Текст] / В. Я. Рушанин // Матюхина 
Людмила Константиновна / сост. Г. К. Павленко. – Челябинск, 
2007. – С. 73–77. – (История и историки). 

Воспоминания В. Я. Рушанина об общении с Л. К. Матюхиной, 
доцентом кафедры отечественной истории и методики преподава-
ния истории, деканом историко-педагогического факультета ЧГПУ. 
 

149.  Федеральное государственное учреждение профес-
сионального образования «Челябинская государственная 
академия культуры и искусств» [Текст] / В. Я. Рушанин // Вузы 
культуры и искусств Российской Федерации / Федер. агентство по 
культуре и кинематогр.; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. – 
М., 2007. – С. 143–151: ил.  

Краткая история создания и развития академии, ее 
учебная, научная и творческая деятельность. 

 
2008 

150.  Академия: время свершений. К выходу библиогра-
фического указателя «Труды Челябинской государственной 
академии культуры и искусств. 2003–2007 гг.» [Текст] /  
В. Я. Рушанин // Труды Челябинской государственной академии 
культуры и искусств (2003–2007 гг.): библиогр. указ. / Челяб. 
гос. акад. культуры и искусств; сост.: А. Зайцева, Н. Ионова,  
М. Литвинова, М. Салихова, И. Хаирова, Е. Черканова; рук. 
сост. гр. Н. Н. Штолер; науч. ред.: Н. Н. Штолер, Е. А. Колеснико-
ва; авт. вступ. ст. В. Я. Рушанин. – Челябинск, 2008. – С. 10–13. 
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151. Академия культуры зажигает новые звезды 
[Текст]: [подборка материалов] / В. Я. Рушанин, В. И. Панфё-
ров, Н. Г. Ерёмина и др. // Комсомол. правда. – Челябинск. – 
2008. – 20 июня. – С. 14–15: фот. 

Рассказ о выдающихся выпускниках вуза разных лет и це-
ремонии вручения дипломов выпускникам 2008 г. на Театраль-
ной площади г. Челябинска. 
 

  
152. Гражданская позиция студентов вузов культуры и 

искусств (на примере студентов Челябинской государствен-
ной академии культуры и искусств) [Текст] / В. Я. Рушанин // 
Фундаментальные и прикладные исследования рекреационно-
досуговой сферы в контексте евроинтеграционных процессов: 
материалы междунар. науч.-практ. конф. (Киев, 10–13 мая 
2008 г.) / Киев. нац. ун-т культуры и искусств. – Киев, 2008. –    
С. 307–311. 
 

153. Не останавливаясь на достигнутом [Текст] /  
В. Я. Рушани // Вестн. Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – 
2008. – № 1 (13). – С. 6–13. 

История, современное состояние и перспективы развития 
Челябинской государственной академии культуры и искусств. 
Статья подготовлена в связи с 40-летним юбилеем вуза.  

 
154. Проект, родившийся в академии [Текст] /  

В. Я. Рушанин // Рябков Владимир Михайлович: биобиблиогр. 
указ. / Челяб. гос. акад. культуры и искусств; сост. Т. Н. Моко-
вая, Е. С. Казанцева, Ю. Н. Трегубова. – Челябинск, 2008. –  
С. 115–116. 
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155. Роль вуза культуры в формировании региональ-
ной культурной политики в книжно-библиотечном деле 
[Электронный ресурс] / В. Я. Рушанин // Пятнадцатая юбилей-
ная междунар. конф. «Крым 2008» «Библиотеки и информаци-
онные ресурсы в современном мире науки, культуры, 
образования и бизнеса», Автоном. Респ. Крым, Украина  
7–15 июня 2008 г. – Режим доступа: http:gpntb.ru/win/inter-
events/crimea2008/disk/115.pdf. 

На примере деятельности Челябинской государственной 
академии культуры и искусств. 

 
156. Слово о брате [Текст] / [В. Я. Рушанин], А. Белкина // 

Челябинск спортивный. – 2008. – 15 сент. – С. 7: фот. 
В статью включены воспоминания В. Я. Рушанина о бра-

те Евгении Рушанине, заслуженном работнике физической 
культуры и спорта Российской Федерации.  
 

157. Современный вуз как субъект региональной 
культурной политики [Текст] / В. Я. Рушанин // Диалог куль-
тур и партнерство цивилизаций: VIII междунар. Лихачевские 
науч. чтения, 22–23 мая 2008 г. / Рос. акад. наук, Рос. акад. обра-
зования, Конгресс петерб. интеллигенции; С.-Петерб. гумани-
тар. ун-т профсоюзов; [науч. ред. А. С. Запесоцкий]. – СПб., 
2008. – С. 447–448. 
 

2009 
158. Актуальные проблемы изучения истории книги 

на Урале (XVIII – начало ХХ в.) [Текст] / В. Я. Рушанин //  
Региональные проблемы истории книжного дела: материалы 
Всерос. науч. конф. (Челябинск, 23–24 нояб. 2009 г.) / Челяб. 
гос. акад. культуры и искусств; редкол.: В. Я. Рушанин,  
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Н. О. Александрова, М. В. Ермолаева и др. – Челябинск, 2009. – 
С. 54–57. 
 

159. Взгляд в прошлое и будущее [Текст] / В. Я. Руша-
нин // Музейный вестник / Челяб. гос. акад. культуры и ис-
кусств; сост.: Е. Н. Алешко, Н. В. Овчинникова. – Челябинск, 
2009. – Вып. 6. – С. 8–12.  

Выдержки из интервью газете «Вечерний Челябинск» в 
связи с 40-летием академии (см. № 246).  
 

160. Инновации в подготовке будущих режиссеров ки-
но и телевидения [Текст] / В. Я. Рушанин // Менеджер кино. – 
2009. – Июль. – С. 20–23. 

Опыт Челябинской государственной академии культуры и ис-
кусств по реализации образовательной программы 071101 Режис-
сура кино и телевидения. Особое внимание уделено творческому 
проекту академии – международному студенческому фестивалю 
«Киноискусство вчера, сегодня, завтра: взгляд молодых». 
 

161. [Предисловие] [Текст] / В. Я. Рушанин // Галерея 
«Академия». 2004–2008: кат. худож. коллекции ЧГАКИ / Челяб. 
гос. акад. культуры и искусств; сост. И. В. Андреева. – Челя-
бинск, 2009. – С. 3.: фот. 

Воплощение идеи создания художественной коллекции в 
академии. 
 

162.  ЧГАКИ как интеллектуальный центр деятельности 
по разработке и реализации региональной культурной поли-
тики в направлении поддержки и развития чтения [Текст] /  
В. Я. Рушанин // Вузы культуры и искусств в мировом образова-
тельном пространстве: Новый «шёлковый путь» к культуре без 
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границ: сб. ст. междунар. симпозиума (Республика Корея, Ён-
гволь, 20–21 мая 2009 г.). – М.; Ёнгволь, 2009. – С. 452–457. 
 

2010 
163.  Высшее библиотечное образование: российская 

модель [Текст] / В. Я. Рушанин // Вузы культуры и искусств в 
мировом образовательном пространстве: культурное разнообра-
зие во имя диалога и развития: сб. ст. междунар. симпозиума 
«Вузы культуры и искусств в мировом образовательном про-
странстве: культурное разнообразие во имя диалога и развития» 
(Франция, Париж, 3–9 окт. 2010 г.). – М., 2010. – С. 346–353.  

Характеристика основных этапов развития высшего биб-
лиотечного образования в России в ХХ – начале ХХI в. Опыт Че-
лябинской государственной академии культуры и искусств по 
подготовке кадров в сфере книгоиздания и книгопотребления.  
 

164. Мы стоим на плечах гигантов [Текст]: [подборка 
материалов] / В. Я. Рушанин; подготовила М. Карелина // Ком-
сомол. правда. – Челябинск. – 2010. – 3 марта. – С.10–11.  

Раскрывается значение для формирования корпоративной 
культуры вуза церемонии вручения премии им. первого ректора 
Челябинской государственной академии культуры и искусств 
П. В. Сапронова лучшим выпускникам, учрежденной в 2003 г. 
Представлены материалы о лауреатах восьмой церемонии. 
  

165. Служение культуре [Текст] / В. Я. Рушанин // Нико-
лай Петрович Шилов: материалы к биографии / Челяб. гос. 
акад. культуры и искусств», ГУК «Челяб. обл. универс. науч.  
б-ка»; [ред.-сост.: Н. А. Ягодинцева; сост. библиогр. указ.:  
Л. В. Каменская, В. В. Ильина]. – Челябинск, 2010. – С. 72–75. 

Воспоминания о Н. П. Шилове, профессоре Челябинской го-
сударственной академии культуры и искусств, детском поэте. 
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2011 
166. «Братская библиотека» учащихся Кунгурского 

технического училища имени А. С. Губкина (1896–1911 гг.) 
[Текст] / В. Я. Рушанин // Грибушинские чтения – 2011: На сты-
ке традиций, эпох, континентов: тез. докл. и сообщ. VIII всерос. 
науч.-практ. конф. – Кунгур, 2011. – С. 244–246. 
 

167. В инженеризацию через открытия или «меловой 
период»? [Текст] / Г. М. Казакова, В. Я. Рушанин, И. Ю. Карта-
шева и др.; подготовила И. Богданова // Южноурал. панорама. – 
Челябинск. – 2011. – 23 июня. – С. 4. 

Авторы – заместитель министра образования и науки, 
представители высших учебных заведений Челябинска – высту-
пили в качестве специалистов-экспертов в обсуждении пробле-
мы подготовки инженерных кадров и путей ее решения без 
ущерба для гуманитарного образования. 
 

168. Златоустовское училище – первенец среднего техни-
ческого образования на Урале [Текст] / В. Я. Рушанин // 200 лет 
Златоустовскому горному округу: материалы науч.-практ. конф.    
(г. Златоуст, 6 окт. 2011 г.) / сост. Т. В. Шадрина; редкол.:            
С. Б. Сафьян (пред.) и др. – Златоуст, 2011. – С. 28–30. 

Раскрываются обстоятельства создания в 1907 г. средне-
го механико-технологического училища в г. Златоусте и его ра-
боты в дореволюционный период.  

 
169. Инвестиции в талант: образовательные техноло-

гии [Текст] / В. Я. Рушанин // III Всероссийская конференция 
«Профессиональные кадры России XXI века: опыт, проблемы, 
перспективы развития»: сб. аналит. материалов, тез. докл. 
(Москва, 21–22 нояб. 2011 г.): в 3 т. / Комитет ТПП РФ по со-
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действию проф. и бизнес-образованию. – М., 2011. – Т. 3. –   
С. 216–220. 

Организация и формы внешней и внутренней экспертизы 
качества подготовки студентов творческого вуза на примере 
Челябинской государственной академии культуры и искусств. 

 
170. Мелодия жизни [Текст] / [В. Я. Рушанин, Л. Зубано-

ва] // Музык. обозрение. – 2011. – № 5–6. – С. 18. 
В подборку материалов включено выступление В. Я. Руша-

нина, посвященное юбилею музыковеда, профессора Челябинской 
государственной академии культуры и искусств Т. М. Синецкой.  
 

171. Народные чтения на Урале в конце ХIX – начале 
ХХ в. [Текст] / В. Я. Рушанин // Вестн. Челяб. гос. акад. культу-
ры и искусств. – 2011. – № 3 (27). – С. 90–95. 
 

172.  О Давиде Борисовиче Перчике [Текст] / В. Я. Ру-
шанин // Перчик Давид Борисович: биобиблиогр. указ. / Челяб. 
гос. акад. культуры и искусств; отв. за вып. В. Я. Рушанин; сост. 
Е. Е. Пашнина. – Челябинск, 2011. – С. 7–10. 
 

173. [Предисловие] [Текст] / В. Я. Рушанин // Homo in-
formans, homo informatus: к 80-летию И. Г. Моргенштерна: ка-
лендарь-альм. 2012 / [Челяб. гос. акад. культуры и искусств; отв. 
за вып. В. Я. Рушанин; редкол.: И. А. Бачурина, Ю. В. Гушул, Т. 
Н. Моковая и др.; координатор проекта Н. В. Козакова]. – Челя-
бинск, 2011. – [18 л.]. – Текст параллельно на англ. яз. См. № 369. 

Оценка личности И. Г. Моргенштерна.  
 

174.  Судьба библиотеки И. Г. Моргенштерна [Текст] /  
В. Я. Рушанин // Региональные проблемы истории книжного дела: 
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материалы II Всерос. (с междунар. участием) науч. конф. (Челябинск, 
25–26 окт. 2011 г.) / Челяб. гос. акад. культуры и искусств; Челяб. 
обл. унив. науч. б-ка; редкол.: В. Я. Рушанин (пред.), Н. О. Алексан-
дрова, М. В. Ермолаева и др. – Челябинск, 2011. – С. 169–172. 
 

175. Челябинский экземпляр первого издания «Опи-
сания Сибирского царства и всех произошедших в нем 
дел…» Г. Ф. Миллера [Текст] / В. Я. Рушанин // Вивлиофика: 
История книги и изучение книжных памятников / Рос. гос. б-ка, 
НИО редких кн. (Музей кн.); [редкол.: А. Ю. Самарин (отв. ред. 
и сост.) и др.]. – М., 2011. – Вып. 2. – С. 187–195. 

Характеристика экземпляра издания, принадлежавшего 
доктору наук, профессору Челябинской государственной ака-
демии культуры и искусств И. Г. Моргенштерну. 

 
2012 

176. Белихов Юрий Алексеевич [Текст] / В. Рушанин // 
Челябинская государственная академия культуры и искусств: 
энцикл. – Челябинск, 2012. – С. 58. 
 

177. Берестова Татьяна Фёдоровна [Текст] / В. Руша-
нин // Челябинская государственная академия культуры и ис-
кусств: энцикл. – Челябинск, 2012. – С. 60. 
 

178. Бурдюжа Елена Анатольевна [Текст] / В. Рушанин // 
Челябинская государственная академия культуры и искусств: 
энцикл. – Челябинск, 2012. – С. 84–85. 
 

179. Буцык Сергей Владимирович [Текст] / В. Руша-
нин // Челябинская государственная академия культуры и ис-
кусств: энцикл. – Челябинск, 2012. – С. 86–87. 
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180. Выставка личной коллекции: опыт представле-
ния в библиотечном пространстве [Текст] / В. Я. Рушанин // 
Археография музейного предмета: материалы междунар. науч. 
конф. Москва, 16–17 марта 2012 г. / Рос. гос. гуманитар. ун-т, 
Ин-т философии и истории; редкол.: Д. А. Добровольский и 
др. – М., 2012. – С. 161–164. 

Опыт Научной библиотеки Челябинской государственной 
академии культуры и искусств. 

 
181. Высшее библиотечное образование: российская 

модель, уральский вариант [Текст] / В. Я. Рушанин // Еуразия 
кiтапханаларынын жана форматы. Акпараттык жүйелер жəне 
технологиялар: халыкаралык конференция материалдары = Но-
вый формат библиотек Евразии. Новые информационные сис-
темы и технологии: материалы междунар. конф. (г. Алматы, 15–
17 нояб. 2011 г.). – Алматы, 2012. – С. 135–141. 

Опыт Челябинской государственной академии культуры и 
искусств по подготовке кадров в сфере книгоиздания и книго-
потребления. 

 
182. Журналы и газеты учебных заведений Урала (вто-

рая половина XIX – начало ХХ в.) [Текст] / В. Рушанин // Вестн. 
Юж.-Урал. гос. ун-та. Сер. Соц.-гуманитар. науки. Вып. 18. – 
2012. – № 10 (269). – С. 50–54. 
 

183. Нелегальная библиотека учащихся в Троицкой 
мужской гимназии «Коммуна» (1879–1883 гг.) [Текст] /  
В. Я. Рушанин // I Тихомировские чтения: сб. материалов / Ад-
министрация г. Троицка Челяб. обл.; Троицкий пед. колледж; 
Челяб. гос. акад. культуры и искусств; сост.: Л. В. Соловцова,  
Л. Ю. Суфлян, В. Я. Рушанин. – Троицк, 2012. – С. 43–47.  
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184.  Нелегальные библиотеки уральской учащейся мо-
лодежи (60–80-е гг. XIX в.) [Текст] / В. Я. Рушанин // Вестн. Че-
ляб. гос. акад. культуры и искусств. – 2012. – № 1 (29). – С. 7–11. 
 

185. Овчинникова Наталья Владимировна [Текст] /  
В. Рушанин // Челябинская государственная академия культуры 
и искусств: энцикл. – Челябинск, 2012. – С. 420–421. 
 

186. Программа развития Челябинской государствен-
ной академии культуры и искусств (2002–2007) [Текст] /  
В. Рушанин // Челябинская государственная академия культуры 
и искусств: энцикл. – Челябинск, 2012. – С. 471. 
 

187. «Свидание с молодостью, или Академия в воспоми-
наниях» [Текст] / В. Рушанин // Челябинская государственная ака-
демия культуры и искусств: энцикл. – Челябинск, 2012. – С. 517. 
 

188. Сергеева Линда Борисовна [Текст] / В. Рушанин // 
Челябинская государственная академия культуры и искусств: 
энцикл. – Челябинск, 2012. – С. 524. 
 

189. «Созвездие творческих судеб» [Текст] / В. Руша-
нин // Челябинская государственная академия культуры и ис-
кусств: энцикл. – Челябинск, 2012. – С. 540. 
 

190. Теория и история библиофильства [Текст]: рабочая 
программа учеб. дисциплины для студентов 2 курса днев.  
отд-ния, обучающихся по спец. 030901 Издательское дело и  
редактирование / сост.: Н. О. Александрова, В. А. Кислюк,  
В. Я. Рушанин. – Челябинск, 2012. – 20 с. – (Учеб.-метод.  
комплекс).  
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191. Уважаемый читатель! [Текст] / В. Рушанин // Зна-
менитые земляки – лауреаты народной премии «Светлое про-
шлое»: биобиблиогр. пособие / Благотворительный Фонд 
культурных инициатив Олега Митяева; Челяб. гос. акад. культу-
ры и искусств; Челяб. обл. универс. науч. б-ка; сост.: Л. В. Ма-
карова, Н. В. Козлова. – Челябинск, 2012. – С. 5–6. 

Предисловие к пособию.  
 
192. Учащаяся молодежь России начала XX в.: поли-

тическая культура, партийные пристрастия и настроения 
[Текст] / В. Рушанин // Вестн. Челяб. гос. акад. культуры и ис-
кусств. – 2012. – № 2 (30). – С. 49–55. 
 

193. Челябинская государственная академия культуры 
и искусств [Текст] / В. Рушанин // Челябинская государствен-
ная академия культуры и искусств: энцикл. – Челябинск, 2012. – 
С. 649–650. 
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II. ИНТЕРВЬЮ В. Я. РУШАНИНА 
 
 

1986 
194.  Работать на завтрашний день [Текст]: беседа с сек-

ретарем парткома ЧГПИ В. Я. Рушаниным / вел В. Сысин // Че-
ляб. рабочий. – 1986. – 27 апр. – С. 2.  

В центре беседы вопросы качества подготовки и уровня 
квалификации выпускников педагогического вуза.  

 
1993 

195.  Наши гости [Текст]: интервью с зав. каф. ЧГПИ, канд. 
ист. наук В. Я. Рушаниным // Октябрьская – 32. – Магнитогорск. –  
1993. – № 27 (дек.). – С. 3. 

В. Я. Рушанин – руководитель курсов повышения квалифи-
кации для учителей общественных дисциплин школ г. Магнито-
горска раскрывает их значение и особенности проведения. 
 

1994 
196.  Новый доктор для школы и вуза [Текст]: интервью 

с зав. каф. соц.-эконом. дисциплин Челяб. пед. ин-та В. Я. Ру-
шаниным / взял Г. Давыдов // Большая перемена. – Челябинск. – 
1994. – 11–17 апр. – С. 2.  

О полезности использования в современных учебных заве-
дениях исторического опыта российской школы. 

 
1995 

197.  «Для меня годы в НСО много значат…» [Текст]: 
интервью с проректором по науч. работе В. Я. Рушаниным / вел 
Д. Обухов // Молодой учитель (ЧГПУ). – 1995. – 19 апр.  
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Характеризуется работа научного студенческого обще-
ства, в котором В. Я. Рушанин в годы учебы в вузе был предсе-
дателем. 
 

1996 
198.  «Самая тяжелая ноша будет легка, если нести ее с 

молодости» [Текст]: вопр. от Александра Сергеевича В. Я. Ру-
шанину / вел А. Ерошкин // Веч. Челябинск. – 1996. – 25 апр. – 
С. 2: фот.  

Владимир Яковлевич отвечает на вопросы, взятые из по-
этических произведений А. С. Пушкина, касающиеся жизни, ра-
боты, семьи.  

 
1997 

199. Гуманная педагогика – ориентир XXI века [Текст]: 
интервью с проректором по науч. работе ЧГПУ В. Я. Рушани-
ным / зап. И. Кобзарев // Челябинск. – 1997. – № 2. – С. 24–25: 
фот. – (Перспектива).  

Об итогах конференции «Наука, культура и образование 
накануне третьего тысячелетия» (дек., 1996 г.) и перспективах 
развития образования в XXI в.  

 
200. Последние из могикан? [Текст]: беседа с пред. сове-

та кураторов НОУ / вела С. Журавлёва // Молодой учитель 
(ЧГПУ). – 1997. – 10 дек. – С. 4. – (Наука: шаг за шагом).  

Проректор по научной работе ЧГПУ В. Я. Рушанин рас-
сказывает о причинах закрытия НОУ во многих регионах, о со-
хранении, увеличении и перспективах его развития в Челябин- 
ской области.  
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201. Последние из «ноушат»? [Текст]: беседа с пред. со-
вета кураторов НОУ В. Я. Рушаниным / вела С. Журавлёва // 
Челяб. рабочий. – 1997. – 11 окт.  

О научных обществах учащихся Челябинской области – их 
географии, возрастном составе, направлениях исследований 
старшеклассников, перспективах развития.  

 
202. Студент, иди в… науку! [Текст]: беседа с проректо-

ром по науч. работе ЧГПУ В. Я. Рушаниным и проректором по 
науч. работе ЧелГУ Ю. М. Ковалёвым / вел А. Эмануилов // Веч. 
Челябинск. – 1997. – 7 февр.  

О развитии студенческой науки.  
 

1998 
203. «Будет жить!» – таково заключение ученых ЧГПУ о 

состоянии вузовской науки [Текст]: интервью с проректором 
по науч. работе В. Я. Рушаниным / вела М. Чернова // Веч. Че-
лябинск. – 1998. – 6 янв. – С. 2: фот.  

В связи с подведением итогов форума «Наука, культура, 
образование накануне третьего тысячелетия» речь идет об 
университетских традициях и развитии научных исследований 
в новых экономических условиях.  
 

204. Вуза без науки быть не может [Текст]: интервью с 
проректором по науч. работе ЧГПУ В. Я. Рушаниным / взяла  
Н. Каримова // Молодой учитель (ЧГПУ). – 1998. – 28 дек. –  
С. 4. – (Ученые ЧГПУ).  

Роль науки в становлении педагогического университета, 
о ведущих ученых вуза и фундаментальных исследованиях, важ-
ности развития и обновления научного потенциала.  
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205. «Связь времен не должна быть прервана…» 
[Текст]: интервью с проректором по науч. работе, проф.  
В. Я. Рушаниным / взяла Н. Каримова // Молодой учитель 
(ЧГПУ). – 1998. – 20 окт.  

О предстоящей в ЧГПУ республиканской конференции 
«Учащаяся молодежь России: прошлое, настоящее, будущее» и 
проблемах, которые будут обсуждаться на ней. 

 
1999 

206. Наука в коротких штанишках [Текст]: интервью с 
д-ром ист. наук, проф., проректором по науч. работе ЧГПУ, 
председателем совета кураторов НОУ В. Я. Рушаниным // Аби-
туриент. – Челябинск. – 1999. – № 8. – С. 2: фот.  

Ценность и авторитет научных обществ учащихся. 
 

2002 
207. Искусство вечно…: интервью с ректором ЧГАКИ  

В. Я. Рушаниным / вел Ю. Лукьяненко // Губерния. – Челя-
бинск. – 2002. – 17–23 июля. – С. 4: фот.  

В преддверии 35-летия академии культуры ректор делит-
ся своими планами и перспективами развития вуза – одного из 
известнейших на Южном Урале. 
 

208.  «Когда есть идеи, и деньги появятся» [Текст]: рек-
тор ЧГАКИ хочет видеть свой вуз оазисом культуры: беседа с 
ректором ЧГАКИ, проф. В. Я. Рушаниным / вел А. Валеев // Че-
ляб. рабочий. – 2002. – 26 июля; [Электронный ресурс] // Челяб. 
рабочий. – Режим доступа: http://www.chrab.chel.su/archive/26-07-
02/2/A118176.DOC.html. – Загл. с экрана. – Проверено 09.04.2012.  

О перспективах развития Челябинской государственной 
академии культуры и искусств.  
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209. Новое лицо вуза культуры [Текст]: интервью с рек-
тором ЧГАКИ В. Я. Рушаниным / зап. В. В. Бурматов // Академ-
городок. – Челябинск. – 2002. – № 1. – С. 2.  

Об итогах ремонтных работ в летний период и планах на 
будущий год.  

 
210. Открыта новая страница биографии Челябинской 

государственной академии культуры и искусств [Текст] /  
В. Я. Рушанин, Т. В. Зайцева, С. В. Буцык, Р. Г. Хабибулин // 
Комсомол. правда. – Челябинск. – 2002. – 19 дек. – С. 7: фот.  

Интервью с ректором и преподавателями вуза о переме-
нах, произошедших за последний год в Челябинской государст-
венной академии культуры и искусств. 

 
211.  В. Рушанин: «Наши выпускники востребованы на 

сто процентов» [Текст] / В. Я. Рушанин; беседу вела И. Панко-
ва // Возрождение Урала. – Челябинск. – 2002. – № 39. – С. 3: фот.  

Развитие творческой жизни в академии. 
 
212.  Третий ректор [Текст]: интервью с ректором ЧГАКИ 

проф. В. Я. Рушаниным / вела И. Богданова // Южноурал. пано-
рама. – Челябинск. – 2002. – 29 авг. – С. 12: фот.  

В интервью было рассказано не только о формировании и 
развитии научных интересов В. Я. Рушанина, программе разви-
тия академии на ближайшие пять лет, но и о его личной жизни: 
привычках, мечтах, пристрастиях.  

 
213. 100 дней ректора [Текст]: беседа с ректором ЧГАКИ 

В. Я. Рушаниным / вела Е. Журавлёва // Образование и наука 
Юж. Урала. – Челябинск. – 2002. – № 2. – С. 27–29: фот. – (Ли-
деры образования). 
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В. Я. Рушанин подводит итоги проделанной работы с мо-
мента вступления в должность, определяет планы в контек-
сте роли академии в формировании культурного пространства 
региона.  
 

2003 
214. В этот вуз идут на имя: Челяб. акад. культуры и 

искусств отмечает свое 35-летие [Текст]: беседа с ректором 
ЧГАКИ В. Я. Рушаниным / вела С. Журавлёва // Челяб. рабо-
чий. – 2003. – 8 окт. – С. 5: фот.  

 
215. Войти в пятерку лучших [Текст]: беседа с ректором 

ЧГАКИ В. Я. Рушаниным / зап. В. В. Бурматов // Академгоро-
док. – Челябинск. – 2003. – № 18. – С. 6 –7.  

Подводятся итоги уходящего 2003 г. и строятся планы на 
будущее.  

 
216.  Дерзость замыслов ректора Рушанина: акад. куль-

туры и искусств отмечает свое 35-летие [Текст]: беседа с  
В. Я. Рушаниным / вела С. Журавлёва // Образование и наука 
Юж. Урала. – Челябинск. – 2003. – № 3. – С. 22–23: фот.  

Итоги и перспективы развития академии. 
 
217.  Зацени свою свободу [Текст]: интервью с ректором 

акад. культуры и искусств В. Рушаниным / взяла И. Репина // 
Урал. обществ. ведомости. – Челябинск. – 2003. – 9 авг. – С. 4.  

О свободном времени В. Я. Рушанина и его наполнении.  
 
218. Конец «кулька»: ректор ЧГАКИ считает, что 

главное в любом деле не деньги, а идеи [Текст]: интервью  
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с В. Я. Рушаниным / вел А. Валеев // Культура. – 2003. –  
№ 8. – С. 4.  

Направления развития и модернизации академии и ее на-
учный потенциал.  

 
219. Новая жизнь старого вуза: в этом году Челяб. гос. 

акад. культуры и искусств исполнилось 35 лет [Текст]: бесе-
да с ректором В. Я. Рушаниным // Действующие лица. – Челя-
бинск. – 2003. – № 11. – С. 1–2: цв. фот.  

Раскрыты основные приоритетные направления развития 
вуза. 

 
2004 

220.  Академия доказала свою состоятельность [Текст]: 
беседа с ректором В. Я. Рушаниным / зап. В. В. Бурматов // Ака-
демгородок. – Челябинск. – 2004. – № 6. – С. 6–7; Хроника жизни 
академии. 2003–2004 учеб. год. – Челябинск, 2004. – С. 129–133.  

Подводит итоги комплексной проверки вуза.  
 

221. И никому на нашей улице не тесно… [Текст]: ин-
тервью с В. Я. Рушаниным / вела О. Бороденок // Озан: Азер-
байджан. культ. центр «Озан». – Челябинск. – 2004. – Окт. –  
С. 3: фот.  

Вопросы межкультурных связей в академии, особое вни-
мание уделено азербайджанской культуре.  

 
222.  В. Я. Рушанин: «В октябре академию ожидает 

грандиозный праздник» [Текст]: беседа с ректором ЧГАКИ  
В. Я. Рушаниным / зап. В. В. Бурматов // Академгородок. – Че-
лябинск. – 2003. – № 1. – С. 8–9; Хроника жизни академии. 
2003–2004 учеб. год. – Челябинск, 2004. – С. 17–23.  
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Итоги прошедшего года и перспективы академии в канун 
предстоящего 35-летия вуза. 

 
223. Спроси у ректора [Текст] // Академгородок. – Челя-

бинск. – 2004. – № 39. – С. 11; № 40. – С. 11; № 41. – С. 11;  
№ 42. – С. 11; № 43. – С. 11; № 44–45. – С. 23. См. № 227. 

Ответы ректора на вопросы студентов, связанные с уче-
бой, социальными проблемами, бытом и отдыхом. 

 
2005 

224. Владимир Рушанин: «В основе любого успеха ле-
жит интерес» [Электронный ресурс]: интервью с В. Я. Руша-
ниным / вела Н. Сухова // Режим доступа: 
http://cheldiplom.ru/text/liderdom/16858.html?p=2. – Загл. с экра-
на. – Проверено 07.04.2012.  

О настоящем и будущем развитии академии. В конце при-
ведено мнение пользователей ресурса. 
 

225. Реформа образования: под одну гребенку [Текст]: 
беседа с ректором ЧГАКИ В. Я. Рушаниным / вела О. Терёхи-
на // Южноурал. панорама. – Челябинск. – 2005. – 2 марта. –  
С. 3: фот. – (Мои университеты); Хроника жизни академии. 
2004–2005 учеб. год. – Челябинск, 2005. – С. 76–82.  

Освещаются проблемы развития высшего образования, в 
том числе в сфере культуры, в связи с Болонским процессом.  

 
226. Рушанин В. Я.: «Рекордный конкурс в ЧГАКИ – ре-

зультат возросшего авторитета вуза» [Текст]: интервью с рек-
тором ЧГАКИ В. Я. Рушаниным / зап. В. В. Бурматов // Ака- 
демгородок. – Челябинск. – 2004. – № 10. – С. 2–3; Хроника жиз-
ни академии. 2004–2005 учеб. год. – Челябинск, 2005. – С. 18–23. 
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227. Спроси у ректора [Текст] // Академгородок. – Челя-
бинск. – 2005. – № 46. – С. 11. – См. № 223. 

Ответы ректора на вопросы студентов, связанные с уче-
бой, социальными проблемами, бытом и отдыхом.  

 
2006 

228.  Академия подтвердила свою общероссийскую ре-
путацию [Текст]: интервью с ректором В. Я. Рушаниным / под-
готовил В. Бурматов // Академгородок. – Челябинск. – 2006. –  
№ 69. – С. 2–3: фот.; Музейный вестник / Челяб. гос. акад. куль-
туры и искусств; сост.: Е. Н. Алешко, Н. В. Овчинникова. – Че-
лябинск, 2006. – Вып. 2. – С. 7–9.  

Об итогах 2005–2006 учебного года и планах академии на 
2006–2007 учебный год.  
 

229.  В основе – психология достоинства [Текст]: беседа с 
ректором ЧГАКИ В. Я. Рушаниным / зап. В. В. Портнов // Студен-
чество. Диалоги о воспитании. – 2006. – № 4. – С. 20–22: фот.  

Интервью было проведено главным редактором журнала 
«Студенчество. Диалоги о воспитании» В. Портновым во вре-
мя проведения в академии всероссийского студенческого кино-
фестиваля «Киноискусство вчера, сегодня, завтра: взгляд 
молодых», посвященного 100-летию С. А. Герасимова. В беседе 
затронуты вопросы выработки стратегии развития вуза, его 
сотрудничества с российскими и зарубежными вузами. Особое 
внимание уделено взаимоотношениям со Всероссийским ин-
ститутом кинематографии им. С. А. Герасимова. Ректор уве-
рен, что в основе успешного развития вуза – психология 
достоинства, которую необходимо формировать у студентов 
и преподавателей.  
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230. Вместе мы покорим любые вершины [Текст]: бе-
седа с ректором ЧГАКИ В. Я. Рушаниным / зап. В. В. Бурма-
тов // Академгородок. – Челябинск. – 2005. – № 55. – С. 2; 
Хроника жизни академии. 2005–2006 учеб. год / Челяб. гос. 
акад. культуры и искусств; под ред. В. Я. Рушанина. – Челя-
бинск, 2006. –   С. 13–17.  

Подводятся итоги прошедшего года и планы на пред-
стоящий учебный год.  

 
231. Культурная революция [Текст]: беседа с ректором 

ЧГАКИ В. Я. Рушаниным / вела Л. Старикова // Южноурал. па-
норама. – Челябинск. – 2006. – 28 июня. – С. 5: фот. – (Страте-
гия 74); Хроника жизни академии. 2005–2006 учеб. год. – 
Челябинск, 2006. – С. 190–199.  

О преобразованиях в академии культуры за последние че-
тыре года. Планы и перспективы дальнейшего развития вуза. 

 
2007 

232. Академия: итоги и перспективы [Текст]: интервью 
ректора ЧГАКИ В. Я. Рушанина / зап. В. Бурматов // Музейный 
вестник / Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск, 
2007. – Вып. 4. – С. 5–7. См. № 239.  
 

233. Владимир Рушанин: «Колоссальная инерция 
высшей школы – это большой плюс» [Текст]: интервью с рек-
тором Челяб. гос. акад. культуры и искусств / Челябинск за не-
делю: Интернет-дайджест. – 2007. – 13 марта. – С. 5.; 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://weekly.chelsi.ru. – 
Загл. с экрана. – Проверено 07.04.2012.  
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234. Владимир Рушанин: «Наше все» – это культура» 
[Текст]: интервью с ректором Челяб. гос. акад. культуры и ис-
кусств / зап. Л. Старикова // Южноурал. панорама. – Челя-
бинск. – 2007. – 22 февр. – С. 4.  

В. Я. Рушанин подводит некоторые итоги своего пяти-
летнего пребывания в должности ректора академии. Размыш-
ляет о миссии ректора, оценивает современную молодежь, 
говорит о своей семье и увлечениях. 

  
235. «Дома я плохой помощник» [Текст]: беседа с рек-

тором Челяб. гос. акад. культуры и искусств В. Я. Рушаниным / 
вела Т. Марьина; фот. С. Васильев // Веч. Челябинск. – 2007. –  
6 июля. – С. 5: фот. – (Какие люди нас читают).  

О профессиональной деятельности и личной жизни: под-
ведены итоги работы академии за 5 лет, определены перспек-
тивы развития вуза. 

 
236. Не в провинции, а в открытом обществе [Текст]: бе-

седа с ректором ЧГАКИ В. Я. Рушаниным / вела Е. Радченко // 
Челяб. рабочий. – 2007. – 10 февр. – С. 4: фот.; Музейный вест-
ник / Челяб. гос. акад. культуры и искусств; сост. Е. Н. Алешко, 
Н. В. Овчинникова. – Челябинск, 2007. – Вып. 3. – С. 6–9. См. № 244.  

Накануне новых выборов ректора В. Я. Рушанин говорит о 
проектах, которые удалось реализовать за пятилетний период 
пребывания в должности, и намечает перспективные направле-
ния развития академии в условиях реформы высшей школы.  

 
237. От института культуры до академии [Текст]: ин-

тервью с ректором ЧГАКИ В. Я. Рушаниным / подгот. И. Овсян-
никова // Урал. федер. округ: УрФО. – Екатеринбург. – 2007. –  
№ 4–5. – С. 58–59: фот.  
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Академия как многопрофильный учебно-научный комплекс, 
имеющий развитую инфраструктуру для дистанционного обуче-
ния. Особое внимание уделяется научной, инновационной, твор-
ческо-исполнительской деятельности, а также проблемам 
финансирования, социальной поддержки сотрудников и др.  
 

238. Ректор – будущим абитуриентам [Текст]: интервью 
с В. Я. Рушаниным // Академгородок. – Челябинск. – 2007. –  
№ 78. – С. 2.  

 
2008 

239. Академия: итоги и перспективы [Текст]: интервью 
ректора ЧГАКИ В. Я. Рушанина / зап. В. Бурматов // Хроника 
жизни академии. 2007–2008 учеб. год / Челяб. гос. акад. культу-
ры и искусств; под ред. В. Я. Рушанина; отв. за вып. В. В. Бур-
матов. – Челябинск, 2008. – С. 12–16. См. № 232.  
 

240. «В семь утра у нас уже звучит музыка» [Текст] / В. Я. Ру- 
шанин // Академгородок. – Челябинск. – 2008. – № 96. – С. 2–3. 
 

241. Владимир Рушанин: «Мы эксклюзивный вуз» 
[Электронный ресурс]: интервью с В. Я. Рушаниным / вела  
Д. Маркина. – Режим доступа: http://www.polit74.ru/archives/ 
7092.html. – Загл. с экрана. – Проверено 10.04.2012. 

 
242. Владимир Рушанин, ректор ЧГАКИ, профессор, 

доктор исторических наук: «Интересен каждый» [Текст]: ин-
тервью с В. Я. Рушаниным / вела Е. Радченко // Аргументы и 
факты. – Челябинск. – 2008. – № 36. – С. 29. 

Интервью подготовлено в связи с 40-летием академии. 
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243. И культура, и наука [Текст]: интервью с В. Я. Ру-
шаниным / вела Е. Ушанова // Урал. федер. округ: УрФО. – Ека-
теринбург. – 2008. – № 10–12. – С. 86–88: фот. 

Направления развития научно-исследовательской работы 
в академии. 
 

244. Не в провинции, а в открытом обществе [Текст]: 
беседа с ректором ЧГАКИ В. Я. Рушаниным / вела Е. Радчен-
ко // Интервью ХХI века: сб. интервью. – Екатеринбург, 2008. –  
С. 93–95. См. № 236. 
 

245. Открывая историю, не следует забывать о почтовых 
открытках [Текст]: интервью с В. Я. Рушаниным / вел Н. Матю-
хин // Аргументы и факты. – Челябинск. – 2008. – № 24. – С. 37.  

О коллекции открыток, собранной В. Я. Рушаниным.  
 
246. О чем мечтает ректор [Текст]: интервью с В. Я Ру-

шаниным / вела Т. Марьина; фот. В. Басков // Веч. Челябинск. – 
2008. – 11 сент. – С. 9: фот.  

Размышления В. Я. Рушанина о прошлом и будущем вуза в 
связи с 40-летием Челябинской государственной академии куль-
туры и искусств.  

 
247. Романтики и прагматики [Текст]: интервью с  

В. Я. Рушаниным / вела Е. Радченко // Академгородок. – Челя-
бинск. – 2008. – № 99. – С. 2. – Выпуск газеты посвящен юби-
лею академии. 

 
248. Созвездие творческих судеб [Текст]: интервью с В. Я. Ру- 

шаниным / вела И. Панкова // Возрождение Урала. – 2008. – Окт. 
Интервью подготовлено в связи с 40-летием академии. 
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2009 
249. «Академия дает хорошие стартовые возможности» 

[Текст]: интервью с В. Я. Рушаниным / вела Е. Ушанова // Ака-
демгородок. – Челябинск. – 2009. – № 103. – С. 2–3; Хроника 
жизни академии. 2008–2009 учеб. год / Челяб. гос. акад. культуры 
и искусств; под ред. В. Я. Рушанина; отв. за вып. Н. В. Овчинни-
кова. – Челябинск, 2009. – С. 188–190. – Напечатано под загл. 
«Наш вуз дает хорошие стартовые возможности». 
 

250. И авторитет, и новации [Текст]: интервью с  
В. Я. Рушаниным / вела Е. Ушанова // Урал. федер. округ:  
УрФО. – Екатеринбург. – 2009. – № 10–12. – С. 86–87: фот. 

Беседа посвящена основным итогам 2008–2009 учебного 
года, юбилейного для академии. 
 

251. «Сделал сам себя историком» [Текст]: [подборка 
интервью с В. Я. Рушаниным, Н. Н. Алеврас, В. В. Грудзинским 
и др.] / подготовил П. Ф. Назыров // Жизнь в истории: [сб. науч. 
ст.] к 85-летию проф. А. П. Абрамовского. – Челябинск, 2010. – 
С. 35–54. – Интервью В. Я. Рушанина на с. 35–38.  
 

252. «Уходящий год войдет в историю академии» 
[Текст]: интервью с В. Я. Рушаниным / вела А. Порошина // 
Академгородок. – Челябинск. – 2009. – № 109. – С. 2. 
 

2010 
253. «2011 год будет важным этапом в жизни акаде-

мии» [Текст]: интервью с В. Я. Рушаниным / вела А. Пороши-
на // Академгородок. – Челябинск. – 2010. – № 120. – С. 99–100.  
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254. Культуре необходим культ [Текст]: интервью с  
В. Я. Рушаниным / вела И. Богданова // Южноурал. панорама. – 
Челябинск. – 2010. – 13 янв. – С. 2; Хроника жизни академии. 
2009–2010 учеб. год [Текст] / Челяб. гос. акад. культуры и ис-
кусств; под ред. В. Я. Рушанина; отв. за вып. Н. В. Овчиннико-
ва. – Челябинск, 2010. – С. 121–124. 

Реформы высшего образования и проблемы подготовки 
кадров в сфере культуры и искусства. 
 

255. «Профессиональное мастерство выпускников вы-
зывает уважение у работодателей» [Текст]: интервью с  
В. Я. Рушаниным / вела А. Порошина // Академгородок. – Челя-
бинск. – 2010. – № 115. – С. 2; Хроника жизни академии. 2009–
2010 учеб. год [Текст] / Челяб. гос. акад. культуры и искусств; 
под ред. В. Я. Рушанина; отв. за вып. Н. В. Овчинникова. – Че-
лябинск, 2010. – С. 201–203. 
 

2011 
256. Ректор Челябинской государственной академии 

культуры и искусств Владимир Яковлевич Рушанин: Успех 
выпускников – важнейшее доказательство значимости вуза 
[Текст]: интервью с В. Я. Рушаниным // Комсомол. правда. – 
Челябинск. – 2011. – 26 февр. – С. 14–15; Хроника жизни акаде-
мии. 2010–2011 учеб. год / Челяб. гос. акад. культуры и искусств; 
под ред. В. Я. Рушанина; отв. за вып. Н. В. Овчинникова. – Челя-
бинск, 2011. – С. 122–127; [Электронный ресурс] // Комсомол. прав-
да. – Челябинск. – Режим доступа: http://kp.ru/daily/25644.5/808561/. – 
Загл. с экрана. – Проверено 09.04.2012. 

Материал подготовлен в связи с проведением ежегодной 
церемонии вручения премии им. П. В. Сапронова. 
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257. «Факты – это воздух историка» [Электронный ре-
сурс]: интервью с В. Я. Рушаниным / вела А. Николаева // Ре-
жим доступа: http://www.zenon74.ru/krug-obsheniya/fakty-eto-
vozdukh-istorika. – Загл. с экрана. – Проверено. 07.04.2012.  
 

258. ЧГАКИ – путь к твоему успеху [Текст]: интервью с  
В. Я. Рушаниным / материал подготовила Е. Кондрашова // Ком-
сомол. правда. – Челябинск. – 2011. – 21 июня. – С. 14–15; [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://uam-entertainment.com/ 
chgaki-put-k-tvoemu-uspehu. – Загл. с экрана. – Проверено 09.04.2012.  

Репортаж с торжественной церемонии вручения дипло-
мов выпускникам академии. 

 
2012 

259. Известные южноуральцы – о своем детстве 
[Текст] // В. Рушанин, А. Моисеев, Н. Петриченко и др. // Школа 
и окрестности. – Челябинск. – 2012. – № 1 (Янв.). – С. 1, 3. 

В. Я. Рушанин рассказывает о главных увлечениях своего 
детства – футболе и книге. 

 
260. Ректор Челябинской государственной академии 

культуры и искусств Владимир Яковлевич Рушанин: Про-
двигаясь вперед, мы должны опираться на традиции 
[Текст]: интервью с В. Я. Рушаниным / материал подготовила  
Е. Кондрашова; фот. В. Бурматова // Комсомол. правда. – Челя-
бинск. – 2012. – 29 февр. – С. 14–15. 

О десятом юбилейном вручении премии им. П. В. Сапроно-
ва за выдающиеся достижения в области развития и популяри-
зации культуры и искусства. 
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III. В. Я. РУШАНИН – РЕДАКТОР, СОСТАВИТЕЛЬ, РЕЦЕНЗЕНТ 
 
 

1981 
261. Участие демократической интеллигенции в рево-

люционном движении на Урале в период капитализма 
[Текст] / М-во просвещения РСФСР; Челяб. гос. пед. ин-т; ред-
кол.: В. Я. Рушанин, Б. В. Григорьев, А. В. Лушников и др. – Че-
лябинск, 1981. – 96 с.  

 
1983 

262. Деятельность большевиков Урала по революци-
онному воспитанию народных масс в 1903–1917 гг. [Текст]: 
межвуз. сб. науч. ст. / М-во просвещения РСФСР; Челяб. гос. 
пед. ин-т; редкол.: Н. К. Лисовский, А. В. Лушников,  
В. Я. Рушанин. – Челябинск, 1983. – 117 с.  
 

1986 
263. Борьба большевиков Урала за массы в 1905– 

1917 гг. [Текст]: межвуз. сб. науч. ст. / М-во просвещения 
РСФСР; Челяб. гос. пед. ин-т; редкол.: Н. К. Лисовский,  
А. В. Лушников, В. Я. Рушанин. – Челябинск, 1986. – 168 с.  
 

1994 
264. Материалы конференции по итогам научно-

исследовательских работ преподавателей, сотрудников и ас-
пирантов [Текст]: (к 60-летию ЧГПИ) / М-во образования РФ; 
Челяб. гос. пед. ин-т; отв. за вып. В. Я. Рушанин. – Челябинск: 
Факел, 1994. – 157 с.  
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1995 
265. Библиографический указатель печатных трудов 

преподавателей Челябинского государственного педагогиче-
ского института: 1989 – первая половина 1994 г. [Текст] / Че-
ляб. гос. пед. ин-т; сост. Л. Н. Батурина, А. Г. Богдановская,  
Н. И. Визаулина; отв. за вып. В. Я. Рушанин. – Челябинск: Фа-
кел, 1995. – 240 с. См. № 569. 

 
266. Вестник Челябинского государственного педаго-

гического университета. Ист. науки [Текст] / Челяб. гос. пед. 
ун-т; редкол.: В. Ф. Мамонов, А. Б. Цфасман, В. Я. Рушанин и 
др. – 1995. – № 1. – 134 с.  

 
267. Дети – молодежь – общество: материалы межре-

гион. обществ.-пед. чтений, посвящ. памяти В. П. Полянич-
ко [Текст] / Чел. обл. дума; Администрация Челяб. обл.; Рос. 
фонд «Будущее Отечества» им. В. П. Поляничко; ред. совет  
Ф. Н. Клюев, Б. А. Мизрахи, В. Я. Рушанин и др. – Челябинск: 
Факел, 1995. – 221 с.  
 

268. История общественных движений и политиче-
ских партий России [Текст]: (программа курса, планы семина-
ров, перечень рефератов, вопр. для экзаменов и зачетов) / М-во 
нар. образования РФ; Челяб. гос. пед. ун-т; сост. Е. В. Перебей-
нос; рец. В. Я. Рушанин. – Челябинск, 1995. – 46 с.  

 
269. Наука – вуз – школа [Текст]: сб. науч. тр. молодых 

исслед. / Челяб. гос. пед. ун-т; Магнитогор. гос. пед. ин-т; под 
ред. В. Я. Рушанина, З. М. Уметбаева. – Челябинск; Магнито-
горск, 1995. – 212 с.  
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270. Программа для общеобразовательных учебных 
заведений «Южноуральское краеведение» [Текст] / Челяб. 
гос. пед. ун-т; Центр. РУО г. Челябинска; Опытно-эксперим. 
площадка сред. шк. № 67; сост. Т. Л. Корецкая; отв. за вып.  
В. Я. Рушанин. – Челябинск: Факел, 1995. – 11 с.  

Программа предназначена для школьников 5–7 классов, 
включает разделы «История Челябинска» и «История родного 
края».  

 
1996 

271. Вестник Челябинского государственного педаго-
гического университета. Серия: Исторические науки [Текст] / 
Челяб. гос. пед. ун-т; редкол.: В. Ф. Мамонов, А. Б. Цфасман,   
В. Д. Ботнер, В. Я. Рушанин, В. И. Усанов, Н. П. Шмакова. – 
1996. – № 1. – 134 с.  
 

272. Россия в истории мировой цивилизации [Текст]: 
тез. докл. 1-й Всерос. науч. конф.: в 3 ч. / Челяб. гос. пед. ун-т; 
Челяб. гос. ин-т искусства и культуры; ред. кол. В. Д. Ботнер,  
В. Ф. Мамонов (отв. ред.), В. Я. Рушанин и др. – Челябинск, 
1996.  
 

1997 
273. Вестник Челябинского государственного педаго-

гического университета. Серия: Исторические науки [Текст] / 
Челяб. гос. пед. ун-т; редкол.: В. Ф. Мамонов, А. Б. Цфасман,  
В. Я. Рушанин и др. – 1997. – № 1. – 134 с.  
 

274. Материалы конференции по итогам научно-
исследовательских работ профессоров, преподавателей, на-
учных сотрудников и аспирантов университета за 1996 г. 
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[Текст] / Челяб. гос. пед. ун-т; ред. В. Я. Рушанин. – Челябинск: 
Изд-во ЧГПУ, 1997. – 276 с.: ил. 
 

275. Россия в истории мировой цивилизации: 2-я Все-
рос. науч. конф. 11–13 дек. 1997 г. [Текст]: тез. докл.: в 3 ч. / 
Челяб. гос. пед. ун-т; Челяб. гос. ин-т искусства и культуры; 
редкол.: В. Д. Ботнер, В. Ф. Мамонов (отв. ред.), В. Я. Рушанин 
и др. – Челябинск, 1997.  
 

276. Сборник научных статей аспирантов Челябин-
ского государственного педагогического университета 
[Текст] / М-во общ. и проф. образования РФ; Челяб. гос. пед. ун-т; 
отв. ред. В. Я. Рушанин. – Челябинск: Факел, 1997. – 124 с.  
 

1998 
277. Загребин, С. С. Культурная политика государства: 

принципы и реализация в 1900–1940 гг.: (на материалах 
Урал. региона) [Текст] / С. С. Загребин; М-во общ. и проф. об-
разования РФ; Челяб. гос. пед. ун-т; отв. ред. В. Я. Рушанин. – 
Челябинск, 1998. – 324 с.  
 

278.  Материалы конференции по итогам научно-
исследовательских работ профессоров, преподавателей, науч-
ных сотрудников и аспирантов университета за 1997 г. [Текст] / 
М-во общ. и проф. образования РФ; Челяб. гос. пед. ун-т; отв. за 
вып. В. Я. Рушанин. – Челябинск, 1998. – 188 с.  

 
279. Уваров, П. Б. Интеллигенция и революционные 

формирования: (конец 20-х – конец 60-х гг. ХIХ в.) [Текст]: 
[моногр.] / П. Б. Уваров; М-во общ. и проф. образования РФ; 
Челяб. гос. пед. ун-т; рец.: В. Я. Рушанин, В. И. Усанов. – Челя-
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бинск, 1998. – 143 с. – Библиогр.: 179 назв. – (Имеется дарств. 
надпись: Владимиру Яковлевичу с большой признательностью за 
помощь и постоянную поддержку автора. 15.09.98. П. Уваров).  

 
1999 

280. Касимова, А. Р. Социальный состав городов Юж-
ного Урала конца XIX – начала XX в.: (по данным переписи 
1897 г.) [Текст] / А. Р. Касимова; отв. ред. В. Я. Рушанин. – Че-
лябинск, 1999. – 60 с.  
 

281. Материалы Всероссийской конференции «Уча-
щаяся молодежь России: прошлое, настоящее, будущее»: 20–
21 окт. 1998 г. [Текст] / М-во общ. и проф. образования РФ; Че-
ляб. гос. пед. ун-т; отв. за вып. В. Я. Рушанин. – Челябинск, 
1999. – 277 с.  

 
282. Сборник научных работ аспирантов Челябинско-

го государственного педагогического университета [Текст] /   
М-во общ. и проф. образования РФ; Челяб. гос. пед. ун-т; отв. 
ред. В. Я. Рушанин. – Челябинск, 1999. – 253 с.  

 
283. Сборник научных статей аспирантов ЧГПУ / М-во 

общ. и проф. образования РФ; Челяб. гос. пед. ун-т; отв. за вып. 
В. Я. Рушанин. – Челябинск, 1999. – 264 с.  

 
284. Челябинский государственный педагогический 

университет [Текст] / редкол.: А. Ф. Аменд (пред.), В. Ф. Ма-
монов, В. Я. Рушанин и др. – Челябинск: Изд-во ЧГПУ, 1999. – 
191 с.: фот.  
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285. Юный исследователь [Текст]: тез. науч. работ побе-
дителей открыт. науч.-практ. конф. науч. о-ва учащихся г. Челя-
бинска (22–24 апр. 1999 г.) / М-во общ. и проф. образования РФ; 
Челяб. гос. пед. ун-т; редкол.: Т. Л. Харисова, В. Я. Рушанин,  
Ю. П. Кропотов и др. – Челябинск, 1999. – Вып. 6. – 268 с.  
 

2000  
286. Концепция развития Научного студенческого об-

щества Челябинского педагогического университета на 
2000–2005 гг. [Текст] / М-во образования РФ; Челяб. гос. пед. 
ун-т; авт.-сост. С. Н. Ахатова, А. Н. Мищенко; отв. за вып.  
В. Я. Рушанин, Т. И. Шуканова. – Челябинск, 2000. – 20 с.  
 

287. Лидия Андреевна Глинкина [Текст] / М-во образо-
вания РФ; Челяб. гос. пед. ун-т; сост. Н. В. Глухих, Е. А. Сивко-
ва; отв. за вып. В. Я. Рушанин. – Челябинск, 2000. – 55 с. – 
(Ведущие ученые ЧГПУ).  

 
288. Молодежь и образование в XXI веке [Текст]: мате-

риалы обл. межвуз. науч.-практ. конф., 27 апр. 2000 г. / М-во об-
разования РФ; Челяб. гос. пед. ун-т; редкол.: А. Л. Шестаков,   
В. Я. Рушанин, Т. М. Синецкая и др. – Челябинск: Изд-во ЧГПУ, 
2000. – 176 с.: ил.  

 
289.  Семен Анисимович Сидоренко – первый профессор 

отечественной истории Южного Урала [Текст] / Челяб. гос. пед. 
ун-т; сост. Н. С. Сидоренко, В. С. Ткачева; под ред. В. Я. Рушани-
на. – Челябинск, 2000. – 51 с. – (Ведущие ученые ЧГПУ).  

 
290. Учащаяся молодежь России: прошлое, настоящее, 

будущее [Текст]: сб. науч. ст. / М-во образования РФ; Челяб. 
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гос. пед. ун-т; отв. за вып. В. Я. Рушанин. – Челябинск: Изд-во 
ЧГПУ, 2000. – 254 с.  

 
2001 

291. Вестник Челябинского общества краеведов [Текст] / 
Администрация Челяб. обл.; Челяб. о-во краеведов; Челяб. гос. пед. 
ун-т; ред.-сост. А. П. Моисеев; редкол.: Т. Л. Корецкая, А. П. Моисе-
ев, В. Я. Рушанин и др. – Челябинск, 2001. – Вып. 1 (2). – 53 с.  

 
292. Проблема сущности человека и типа личности 

[Текст]: материалы I регион. межвуз. науч.-практ. конф. 20 дек. 
2000 г. / М-во образования РФ; Челяб. гос. пед. ун-т; редкол.:  
В. Я. Рушанин, Н. А. Фомин, В. И. Липский и др. – Челябинск, 
2001. – 227 с.  

 
293. Сборник научных работ аспирантов и соискате-

лей ЧГПУ [Текст]: в 2 ч. / М-во образования РФ; Челяб. гос. 
пед. ун-т; редкол.: В. Я. Рушанин (гл. ред.), Л. П. Гашева,  
Н. Н. Тулькибаева, Л. Ю. Нестерова. – Челябинск, 2001.  

Ч. 1. – 166 с.  
Ч. 2. – 185 с.  
 
294. Сборник научных статей студентов Челябинского 

государственного педагогического университета [Текст]: по 
материалам науч. конф. ассамблеи студенч. науки (апр. 2001 г.) / 
М-во образования РФ; Челяб. гос. пед. ун-т; отв. за вып.  
В. Я. Рушанин. – Челябинск, 2001. – 142 с.  

 
295. Становление и развитие русской национальной 

школы на Урале в середине ХIХ – начале ХХ в. [Текст]: 
учеб.-метод. пособие к спецкурсу / М-во образования РФ; Че-
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ляб. гос. пед. ун-т; авт.-сост. Л. М. Конев; рецензенты: В. Я. Ру-
шанин, Л. И. Дудина. – Челябинск, 2001. – 74 с. – Библиогр.:  
с. 69–72. – (Имеется дарственная надпись: Дорогому учителю 
Владимиру Яковлевичу в знак вечной благодарности! 2.02.2001. 
Л. Конев).  

 
296. «Творцы нового – мы!»: XXXVIII открыт. науч.-

практ. конф. Челяб. науч. о-ва учащихся [Текст]: программа и 
приглашение / сост. О. М. Исаева и др.; ред. Т. Н. Кузнецова; отв. 
за вып. В. Я. Рушанин, Ю. П. Кропотов. – Челябинск, 2001. –  
192 с.  
 

297. Человеческое измерение истории и культуры 
[Текст]: сб. науч. ст. / Челяб. гос. пед. ун-т; под общ. ред.  
В. Я. Рушанина. – Челябинск, 2001. – 207 с.  
 

298. Челябинск [Текст]: энцикл. / ред.-издат. совет:  
Е. А. Елисеев, В. С. Боже, В. Я. Рушанин и др. – Изд. испр. и 
доп. – Челябинск: Камен. пояс, 2001. – 1119 с.: ил.  

 
2002 

299. Вестник Челябинского общества краеведов [Текст] / 
Администрация Челяб. обл.; Челяб. о-во краеведов; ред.-сост.  
А. П. Моисеев; редкол.: Т. Л. Корецкая, А. П. Моисеев,               
В. Я. Рушанин и др. – Челябинск, 2002. – Вып. 4. – 64 с. 
 

300. Корецкая, Т. Л. Краеведение в Южноуральском 
регионе: вчера, сегодня, завтра: («Регион. компонент содер-
жания непрерыв. ист.-краевед. образования: формирование 
и освоение») [Текст] / Т. Л. Корецкая, А. Н. Терехов; науч. ред. 
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В. Я. Рушанин. – Челябинск, 2002. – 105 с.: табл., схем. – Биб-
лиогр.: с. 104–105.  
 

301. Программа развития Челябинской государствен-
ной академии культуры и искусств (2002–2007 гг.) [Текст] / 
М-во культуры РФ; Челяб. гос. акад. культуры и искусств; под 
ред. В. Я. Рушанина. – Челябинск, 2002. – 65 с.  

 
2003 

302. Вестник Челябинского общества краеведов [Текст] / 
Администрация Челяб. обл.; Челяб. о-во краеведов; Челяб. гос. 
акад. культуры и искусств; ред.-сост. А. П. Моисеев; редкол.:  
Т. Л. Корецкая, А. П. Моисеев, В. Я. Рушанин и др. – Челябинск, 
2003. – Вып. 5. – 55 с. 
 

303. XXI век: образование через науку [Текст]: мате-
риалы гор. науч.-практ. конф. / Челяб. гос. пед. ун-т; отв. ред.  
А. И. Берсенев; редкол.: В. Н. Кеспиков, А. И. Берсенев,  
В. Я. Рушанин и др. – Челябинск, 2003. – 244 с.  

 
304. Сборник материалов в помощь абитуриентам, 

практическим работникам сферы культуры и искусств / 
редкол.: В. Я. Рушанин, Н. Н. Штолер; Челяб. гос. акад. культу-
ры и искусств. – 5-е изд., испр. и доп. – Челябинск, 2003. – 98 с. 
 

305. Челябинская государственная академия культуры 
и искусств: страницы истории [Текст] / редкол.: В. Я. Руша-
нин (пред.), А. П. Грай, Д. Б. Перчик и др.; авт.-сост. В. С. Тол-
стиков. – Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 2003. – 194 [1] с.,  
[8] л. цв. ил., фот., портр. – (К 35-летию академии).  
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2004 
306. Моченов, К. Ф. Официальные символы Челябин-

ской области и муниципальных образований [Текст] /  
К. Ф. Моченов; Геральд. совет при Президенте РФ; Законодат. 
собр. Челяб. обл. и др.; рец.: Г. В. Вилинбахов, В. Я. Рушанин и 
др. – Челябинск, 2004. – 295 с.: ил.  
 

307. Сборник материалов в помощь абитуриентам, 
практическим работникам сферы культуры и искусств 
[Текст] / М-во культуры и мас. коммуникаций РФ; Челяб. гос. 
акад. культуры и искусств; редкол.: В. Я. Рушанин, Н. В. Пого-
релова. – 6-е изд., испр. и доп. – Челябинск, 2004. – 103 с.  
 

308.  Хроника жизни академии. 2003–2004 учебный год / 
Челяб. гос. акад. культуры и искусств; под ред. В. Я. Рушанина. – 
Челябинск, 2004. – 170 с. 

В издании отражены наиболее яркие события жизни Че-
лябинской государственной академии культуры и искусств в 
2003–2004 учебном году. При подготовке сборника использова-
ны статьи печатных СМИ, отражающие деятельность вуза.  

 
2005 

309. Вестник Челябинской государственной академии 
культуры и искусств [Текст] / Челяб. гос. акад. культуры и ис-
кусств; редкол.: В. Я. Рушанин (гл. ред.), Н. Г. Апухтина,  
В. С. Цукерман, И. Г. Моргенштерн. – Челябинск, 2005.  

№ 1 (7). – 189 с.  
№ 2 (8). – 189 с. 
 

310. История культуры Челябинского края. Веков свя-
зующая нить [Текст]: очерки / авт.-сост. К. А. Шишов,  
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Е. В. Карманова; ред.-издат. совет: В. Н. Макаров (пред.),  
Н. В. Зуева, В. Я. Рушанин и др. – Челябинск: Камен. пояс, 
2005. – 400 с.: ил.  

Рец.: Валеев, А. Засаленная роба нам уже мала: челяб. 
культура от камен. века до наших дней / А. Валеев // Челяб. ра-
бочий. – 2006. – 15 авг.  
 

311. Социально-культурная деятельность: теория, 
технологии, практика [Текст]: коллект. моногр.: в 2 ч. / Челяб. 
гос. акад. культуры и искусств; редкол.: В. Я. Рушанин (науч. 
ред.), Л. Е. Осипова (ред.-сост.), В. Н. Худяков и др. – Челя-
бинск, 2005. – Ч. 1. – 280 с.  
 

312. Уральский научный форум «Война. Культура. 
Победа»: в 2 ч. Ч. 1: Роль Урала как арсенала Победы. Культура 
и искусство Урала в годы Великой Отечественной войны 
[Текст]: V регион. науч.-практ. конф., 18–19 апр. 2005 г. / Челяб. 
гос. акад. культуры и искусств; Челяб. обл. краев. музей; Челяб. 
обл. универс. науч. б-ка; редкол.: В. Я. Рушанин (науч. ред.),  
Н. Г. Апухтина, Н. А. Ваганова, Л. П. Кутлина. – Челябинск, 
2005. – 294 с.  
 

313. Уральский научный форум «Война. Культура. 
Победа»: в 2 ч. Ч. 2: Выдающиеся представители научной, об-
щественной и духовной жизни Урала [Текст]: V регион. науч.-
практ. конф., 18–19 апр. 2005 г. / Челяб. гос. акад. культуры и ис-
кусств; Челяб. обл. краев. музей; Челяб. обл. универс. науч. б-ка; 
редкол.: В. Я. Рушанин (науч. ред.), Н. Г. Апухтина, Н. А. Вага-
нова. – Челябинск, 2005. – 284 с.  

 



 98

314. Хроника жизни академии. 2004–2005 учебный год 
[Текст] / Челяб. гос. акад. культуры и искусств; под ред.  
В. Я. Рушанина. – Челябинск, 2005. – 156 с.  
 

2006 
315. Вестник Челябинской государственной академии 

культуры и искусств [Текст] / Челяб. гос. акад. культуры и ис-
кусств; редкол.: В. Я. Рушанин (гл. ред.), Т. Ф. Берестова,  
Н. Г. Апухтина (отв. секретарь), В. С. Цукерман. – Челябинск, 
2006. 

№ 1 (9). – 178 с.  
№ 2 (10). – 135 с. 

 
316. Герасимовские чтения. Аудиовизуальное искусст-

во: вчера, сегодня, завтра (XX – XXI вв.) [Текст]: материалы 
Всерос. конф. 18–20 апр. 2006 г. / Челяб. гос. акад. культуры и 
искусств; Всерос. гос. ин-т кинематографии им. С. А. Герасимо-
ва и др.; гл. ред. В. Я. Рушанин. – Челябинск, 2006. – 192 с.  
 

317. Культура татар и башкир на Южном Урале: к 100-
летию Челяб. б-ки башк. и тат. лит. им. Ш. Бабича и  
450-летию добровольного вхождения Башкирии в состав России 
[Текст]: материалы регион. науч.-практ. конф. / Челяб. гос. акад. 
культуры и искусств; Челяб. б-ка башк. и тат. лит. им. Ш. Бабича 
и др.; редкол.: В. Я. Рушанин (гл. ред.), Н. Г. Новикова (отв. за 
вып., науч. ред.), А. М. Усманова и др. – Челябинск, 2006. – 241 с.  
 

318. Православная культура на Урале: контексты исто-
рии и современность [Текст]: материалы науч.-богослов. конф. с 
междунар. участием: IV Славянский науч. собор «Урал. Право-
славие. Культура» / Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Че-



 99

ляб. епархия Рус. православ. церкви, Рос. гуманитар. науч. 
фонд, М-во культуры Челяб. обл., Упр. культуры администрации 
г. Челябинска, Дом дружбы народов Челяб. обл.; [ред. В. Я. Ру-
шанин]. – Челябинск, 2006. – 417с. – Библиогр. в конце ст. и в 
подстроч. примеч.  
 

319. Социально-культурная деятельность: состояние и 
тенденции развития [Текст]: сб. науч. ст. / Челяб. гос. акад. куль-
туры и искусств; науч. ред. В. Я. Рушанин, ред.-сост. Л. Е. Осипо-
ва, отв. ред. С. С. Соковиков. – Челябинск, 2006. – Вып. 1.  

Ч. 1. – 268 с. 
Ч. 2. – 198 с.  

 
320. Третьи Лазаревские чтения. Традиционная куль-

тура сегодня: теория и практика [Текст]: материалы Всерос. 
науч. конф. с междунар. участием 21–23 февр. 2006 г.: в 3 ч. / 
Челяб. гос. акад. культуры и искусств; Челяб. гос. ун-т; Челяб. 
гос. пед. ун-т; редкол.: В. Я. Рушанин (рук. науч. проекта),  
В. А. Михнюкевич (гл. ред.), Н. Г. Апухтина (отв. за вып.). – Че-
лябинск, 2006.  
 

321. Хроника жизни академии. 2005–2006 учебный год / 
Челяб. гос. акад. культуры и искусств; под ред. В. Я. Рушанина. – 
Челябинск, 2006. – 207 с. 
 

322. Художники Челябинска – лауреаты премий Ле-
нинского комсомола [Текст]: [буклет] / Челяб. гос. акад. куль-
туры и искусств; [под ред. В. Я. Рушанина; сост. В. И. Титов]. – 
Челябинск, 2006. – 22 с.: ил. – На обл.: К 70-летию Челяб. реги-
он. отд-ния Союза художников России. – Библиогр.: с. 21–22.  
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323. Челябинская государственная академия культуры 
и искусств. Справочник абитуриента 2006 [Текст] / редкол.: 
В. Я. Рушанин (гл. ред.), Н. П. Соболенко, П. И. Костенок,  
Н. Н. Штолер (отв. за вып.). – Челябинск, 2006. – 121 с.  
 

2007 
324. Вестник Челябинской государственной академии 

культуры и искусств [Текст] / Челяб. гос. акад. культуры и ис-
кусств; гл. ред. В. Я. Рушанин. – Челябинск, 2007.  

№ 1 (11). – 129 с.  
№ 2 (12). – 208 с.  

 
325. Моргенштерн, И. Г. ABCD / АБВГД [Текст] (воспо-

минания) / И. Г. Моргенштерн; отв. за вып. В. Я. Рушанин; Челяб. 
гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2007. – 292 с.  
 

326. Легенда театра. Жизнь и творчество Н. Ю. Орло-
ва [Текст]: биобиблиогр. указ. / Челяб. гос. акад. культуры и ис-
кусств; сост.: Г. А. Губанова, Е. С. Казанцева; под науч. ред.  
Г. А. Губановой; отв. за вып. В. Я. Рушанин. – Челябинск,  
2007. – 240 с. – (Академия культуры и искусств: ведущие уче-
ные, педагоги, творцы). 
 

327. Моргенштерн Исаак Григорьевич [Текст]: биобиб-
лиогр. указ. к 75-летию со дня рождения / Челяб. гос. акад. 
культуры и искусств; сост.: Г. А. Губанова, И. Ю. Матвеева,  
Н. П. Расцветаева; отв. за вып. В. Я. Рушанин. – 2-е изд., испр. и 
доп. – Челябинск, 2007. – 100 с. – (Академия культуры и ис-
кусств: ведущие ученые, педагоги, творцы). 
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328. Православие на Урале: исторический аспект, ак-
туальность развития и укрепление письменности и культу-
ры [Текст]: материалы симпозиума с междунар. участием:  
в 2 ч. / Челяб. гос. акад. культуры и искусств; Челяб. епархия 
Рус. православ. церкви и др.; редкол.: В. Я. Рушанин, Н. В. Зуе-
ва, И. И. Аносов и др. – Челябинск, 2007.  

Ч. 1. – 268 с. 
Ч. 2. – 332 с. 

 
329.   Россия – Узбекистан: перспективы образователь-

но-культурного сотрудничества [Текст]: сб. науч. тр. / Челяб. 
гос. акад. культуры и искусств; Ташкент. гос. ин-т культуры им.        
А. Кадыри; редкол.: В. Я. Рушанин, П. И. Костенок, Б. С. Сафа-
ралиев и др. – Челябинск, 2007. – 374 с. 
 

330. Толстиков Виталий Семенович [Текст]: биобибли-
огр. указ. / Челяб. гос. акад. культуры и искусств; сост. Т. Н. Мо-
ковая, Е. С. Казанцева, Ю. Н. Трегубова; отв. за вып.  
В. Я. Рушанин. – Челябинск, 2007. – 75 с.: цв. фот. – (Академия 
культуры и искусств: ведущие ученые, педагоги, творцы).  
 

331. Учреждение образовательного округа ФГОУ ВПО 
«Челябинская государственная академия культуры и ис-
кусств» [Текст]: справ. / Челяб. гос. акад. культуры и искусств; 
сост. Н. М. Запекина; редкол.: В. Я. Рушанин, Н. П. Соболенко, 
П. И. Костенок, Н. М. Запекина. – Челябинск, 2007. – 147 с.: ил.  
 

332. Хореография в зеркале издательской продукции 
[Текст]: материалы межрегион. науч.-практ. конф. (г. Челябинск, 
17–18 окт. 2007 г.) / Челяб. гос. акад. культуры и искусств; ред-
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кол.: В. Я. Рушанин, А. М. Баскаков, В. И. Панферов, Л. Д. Ивле-
ва, И. Э. Бриске. – Челябинск, 2007. – 264 с.  
 

333. Хроника жизни академии. 2006–2007 учебный год / 
Челяб. гос. акад. культуры и искусств; под ред. В. Я. Рушанина. – 
Челябинск, 2007. – 193 с. 
 

2008 
334. Вестник Челябинской государственной академии 

культуры и искусств [Текст] / Челяб. гос. акад. культуры и ис-
кусств; редкол.: В. Я. Рушанин, Т. Ф. Берестова, Н. Г. Апухтина 
и др. – Челябинск, 2008. 

№ 1 (13). – 122 с.  
№ 2 (14). – 120 с.  
№ 3 (15). – 120 с.  
№ 4 (16). – 114 с. 
 
335. Вольфович Виталий Абрамович [Текст]: биобибли-

огр. указ. / Челяб. гос. акад. культуры и искусств; сост.  
Т. Н. Моковая, Е. С. Казанцева, О. О. Рифель и др.; отв. за вып. 
В. Я. Рушанин. – Челябинск, 2008. – 173 с.: фот. – (Академия 
культуры и искусств: ведущие ученые, педагоги, творцы).  
 

336. Денисова Генриэтта Михайловна [Текст]: творч. 
портр. / Челяб. гос. акад. культуры и искусств; вступ. ст.  
Т. М. Синецкая; отв. за вып. В. Я. Рушанин. – Челябинск,  
2008. – 19 с.: цв. фот. – (Академия культуры и искусств: веду-
щие ученые, педагоги, творцы). 
 

337. Рябков Владимир Михайлович [Текст]: биобибли-
огр. указ. / Челяб. гос. акад. культуры и искусств; сост. Т. Н. Мо-
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ковая, Е. С. Казанцева, Ю. Н. Трегубова; отв. за вып. В. Я. Ру-
шанин. – Челябинск, 2008. – 127 с.: цв. фот. – (Академия куль-
туры и искусств: ведущие ученые, педагоги, творцы).  
 

338. Хроника жизни академии. 2007–2008 учебный год 
[Текст] / Челяб. гос. акад. культуры и искусств; под ред.  
В. Я. Рушанина; отв. за вып. В. В. Бурматов. – Челябинск,  
2008. – 217 с. 
 

339. Челябинская область [Текст]: энцикл.: 7 т. / гл. ред. 
К. Н. Бочкарев; [ред.-издат. совет: П. И. Сумин, К. Н. Бочкарев, 
В. Я. Рушанин и др.]. – Челябинск: Камен. пояс, 2008.  
 

340. Четвертые Лазаревские чтения: «Лики традици-
онной культуры: прошлое, настоящее, будущее» [Текст]: 
материалы междунар. науч. конф. (Челябинск, 15–17 мая 2008 г.): 
в 2 ч. / Челяб. гос. акад. культуры и искусств; Челяб. гос. ун-т; 
Челяб. гос. пед. ун-т.; редкол.: В. Я. Рушанин и др. – Челя-
бинск, 2008. 

Ч. 1. – 389 с.  
Ч. 2. – 328 с.  
 

2009 
341. Вестник Челябинской государственной академии 

культуры и искусств [Текст] / Челяб. гос. акад. культуры и ис-
кусств; редкол.: В. Я. Рушанин, Т. Ф. Берестова, Н. Г. Апухтина 
и др. – Челябинск, 2009.  

№ 1 (17). – 93 с. 
№ 2 (18). – 121 с. 
№ 3 (19). – 95 с.  
№ 4 (20). –134 с. 
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342. Духовно-нравственная культура России: право-
славное наследие [Текст]: VII Славянский науч. собор «Урал. 
Православие. Культура»: материалы всерос. науч.-практ. конф. / 
Челяб. гос. акад. культуры и искусств; редкол.: В. Я. Рушанин и 
др. – Челябинск, 2009. – Вып. 1. – 378 с. 
 

343. Малыгин Николай Никитич [Текст]: творч. портр. / 
Челяб. гос. акад. культуры и искусств; авт.-сост. О. В. Слуева; 
сост. библиогр. части: Т. Н. Моковая, Е. Ю. Зеленина, Е. С. Ка-
занцева; отв. за вып. В. Я. Рушанин. – Челябинск, 2009. – 81 с.: 
цв. фот. – (Академия культуры и искусств: ведущие ученые, пе-
дагоги, творцы).  
 

344. Православие на Урале: история и современность 
[Текст]: сб. науч. и науч.-попул. ст. / Челяб. гос. акад. культуры и 
искусств; Челяб. гос. ун-т; науч. ред. А. И. Конюченко; редкол.: 
В. Я. Рушанин, Н. Г. Апухтина и др. – Челябинск, 2009. –  
269 с. – (Юбилею Свято-Симеоновского кафедрального собора 
посвящается).  
 

345. Региональные проблемы истории книжного дела 
[Текст]: материалы всерос. науч. конф. (Челябинск, 23–24 нояб. 
2009 г.) / Челяб. гос. акад. культуры и искусств; редкол.:  
В. Я. Рушанин, Н. О. Александрова, М. В. Ермолаева и др. – Че-
лябинск, 2009. – 247 с.  
  

346. Социально-культурная деятельность: инноваци-
онные подходы к развитию [Текст]: сб. ст. заоч. междунар. на-
уч.-теорет. конф. / Челяб. гос. акад. культуры и искусств; 
культурол. фак., каф. соц.-культур. деятельности; под общ. ред. 
В. Я. Рушанина. – Челябинск, 2009. – 274 с. 
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347. Хроника жизни академии. 2008–2009 учебный год 
[Текст] / Челяб. гос. акад. культуры и искусств; под ред.  
В. Я. Рушанина; отв. за вып. Н. В. Овчинникова. – Челябинск, 
2009. – 195 с. 
 

348. Челябинск многонациональный как основа эко-
номической, социальной стабильности и духовно-
нравственного здоровья семьи и общества [Текст]: сб. мате-
риалов науч.-практ. конф. (Челябинск, 29 апр. 2008 г.) / Админи-
страция г. Челябинска; Челяб. гос. акад. культуры и искусств; 
науч. рук. В. Я. Рушанин. – Челябинск, 2008. – 98 с. 

 
2010 

349. Вестник Челябинской государственной академии 
культуры и искусств [Текст] / Челяб. гос. акад. культуры и ис-
кусств; редкол.: В. Я. Рушанин, Т. Ф. Берестова, В. А. Макары-
чева. – Челябинск, 2010.  

№ 1 (21). – 129 с.  
№ 2 (22). – 135 с.  
№ 3 (23). – 142 с.  
№ 4 (24). – 140 с.  
 
350. Духовно-нравственная культура России и Болга-

рии: православное наследие [Текст]: VIII Славянский науч. 
собор «Урал. Православие. Культура»: материалы всерос. науч.-
практ. конф.: в 2 ч. / Челяб. гос. акад. культуры и искусств; сост. 
И. Н. Морозова; редкол.: В. Я. Рушанин и др. – Челябинск,  
2010. – Вып. 2.  

Ч. 1. – 261 с.: табл.  
Ч. 2. – 284 с.: табл.  
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351. Культура и искусство глазами молодых ученых 
[Текст]: сб. науч. ст. / Челяб. гос. акад. культуры и искусств; 
Ташкент. гос. ин-т культуры; под общ. ред. В. Я. Рушанина. – 
Челябинск, 2010. – 43 с. 
 

352. Отголоски войны [Текст]: сб. документов, воспоми-
наний и стихов о Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. / 
Челяб. гос. акад. культуры и искусств; сост. Е. Н. Алешко; ред-
кол.: Е. Н. Алешко, Н. В. Овчинникова, В. Я. Рушанин. – Челя-
бинск, 2010. – 223 с.: фот. – (65-летию Победы посвящается). 
 

353. Педагогический опыт и мастерство хореографа 
[Текст]: сб. науч. тр. / Челяб. гос. акад. культуры и искусств, хо-
реогр. фак.; науч. ред. В. Я. Рушанин, В. И. Панфёров, Т. Ф. Бе-
рестова. – Челябинск, 2010. – 503 с. – (40-летию педагогической 
деятельности преподавателей хореографического факультета). 
  

354. Фокин Константин Владимирович [Текст]: творч. 
портр. / Челяб. гос. акад. культуры и искусств; сост. Е. Е. Паш-
нина, Ю. Б. Разина, Ю. Н. Трегубова; отв. за вып. В. Я. Руша-
нин. – Челябинск, 2010. – 119 с.: цв. фот. – (Академия культуры 
и искусств: ведущие ученые, педагоги, творцы). 
 

355. Хроника жизни академии. 2009–2010 учебный год 
[Текст] / Челяб. гос. акад. культуры и искусств; под ред.  
В. Я. Рушанина; отв. за вып. Н. В. Овчинникова. – Челябинск, 
2010. – 207 с.  
 

356. Южный Урал в годы Великой Отечественной 
войны [Текст]: материалы межвуз. науч.-конф., посвящ.  
65-летию Великой Победы (Челябинск, 21 апр. 2010 г.) / Челяб. 



 107

гос. акад. культуры и искусств; сост. В. С. Толстиков; редкол.:  
В. Я. Рушанин, В. С. Толстиков. – Челябинск, 2010. – 267 с. 

 
2011 

357. Вестник Челябинской государственной академии 
культуры и искусств [Текст] / Челяб. гос. акад. культуры и ис-
кусств; редкол.: В. Я. Рушанин, Т. Ф. Берестова, В. А. Макары-
чева. – Челябинск, 2011. 

№ 1 (25). – 133 с.  
№ 2 (26). – 139 с.  
№ 3 (27). – 143 с. 
№ 4 (28). – 143 с. 
 
358. Духовно-нравственная культура России: право-

славное наследие [Текст]: XI Славянский науч. собор «Урал. 
Православие. Культура»: материалы всерос. науч.-практ. конф. / 
Челяб. гос. акад. культуры и искусств; сост. И. Н. Морозова; 
редкол.: В. Я. Рушанин и др. – Челябинск, 2011. – Вып. 1. –  
331 с.: ил. 
 

359. Лазарев, А. И. История русской литературы. Ли-
тература Урала. Статьи о театре [Текст]: избр. / А. И. Лазарев; 
Челяб. гос. акад. культуры и искусств; сост. и науч. ред.  
А. С. Гришин, Г. А. Губанова; отв. за вып. В. Я. Рушанин. – Че-
лябинск, 2011. – 511 с.: ил. – (Академия культуры и искусств: из 
творческого наследия). 
 

360. Лавришин Владимир Иванович [Текст]: биобибли-
огр. указ. / Челяб. гос. акад. культуры и искусств; сост.  
Е. Е. Пашнина, Ю. Б. Разина; отв. за вып. В. Я. Рушанин. – Че-
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лябинск, 2011. – 121 с.: ил. – (Академия культуры и искусств: 
ведущие ученые, педагоги, творцы). 
 

361. Основные положения программы развития феде-
рального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Че-
лябинская государственная академия культуры и искусств» 
на 2012–2016 гг. [Текст] / Челяб. гос. акад. культуры и искусств; 
[под ред. В. Я. Рушанина]. – Челябинск, 2011. – 19 с. 
 

362. Перчик Давид Борисович [Текст]: биобиблиогр. 
указ. / Челяб. гос. акад. культуры и искусств; отв. за вып.  
В. Я. Рушанин; сост. Е. Е. Пашнина. – Челябинск, 2011. – 79 с.: 
цв. фот. – (Академия культуры и искусств: ведущие ученые, пе-
дагоги, творцы). 
 

363. Пятые Лазаревские чтения: «Лики традиционной 
культуры» [Текст]: материалы междунар. науч. конф. (Челя-
бинск, 25–26 февр. 2011 г.): в 2 ч. / Челяб. гос. акад. культуры и 
искусств; ред. Н. Г. Апухтина; редкол. В. Я. Рушанин и др. – Че-
лябинск, 2011. 

Ч. 1. – 354 с.  
Ч. 2. – 350 с.  
 

364. Пятые Лазаревские чтения: «Лики традиционной 
культуры» [Текст]: сб. ст. участников междунар. науч. конф. 
(Челябинск, 25–26 февраля 2011 г.) / Челяб. гос. акад. культуры 
и искусств; ред. Н. Г. Апухтина; редкол.: В. Я. Рушанин,  
Н. Г. Апухтина, Л. Н. Лазарева. – Челябинск, 2011. – 113 с.  
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365. Региональные проблемы истории книжного дела 
[Текст]: материалы II Всерос. (с междунар. участием) науч. 
конф. (Челябинск, 25–26 окт. 2011 г.) / Челяб. гос. акад. культу-
ры и искусств; Челяб. обл. универс. науч. б-ка; редкол.: В. Я. 
Рушанин (пред.), Н. О. Александрова, М. В. Ермолаева и др. – 
Челябинск, 2011. – 311 с. 
 

366. Русанова Валентина Сергеевна [Текст]: биобибли-
огр. указ. / Челяб. гос. акад. культуры и искусств; отв. за вып.  
В. Я. Рушанин; сост. Е. Е. Пашнина. – Челябинск, 2011. – 57 с.: 
цв. фот. – (Академия культуры и искусств: ведущие ученые, пе-
дагоги, творцы). 
 

367. Титов, В. И. Виталий Зайков – скульптор [Текст] / 
В. И. Титов; отв. за вып. В. Я. Рушанина; Челяб. гос. акад. куль-
туры и искусств. – Челябинск, 2011. –132 с.: ил. 
 

368. Хроника жизни академии. 2010–2011 учебный год 
[Текст] / Челяб. гос. акад. культуры и искусств; под ред.  
В. Я. Рушанина; отв. за вып. Н. В. Овчинникова. – Челябинск, 
2011. – 183 с.: фот. 
 

369. Homo informans, homo informatus: к 80-летию  
И. Г. Моргенштерна [Текст]: календарь-альм. 2012 / [Челяб. гос. 
акад. культуры и искусств; отв. за вып. В. Я. Рушанин; редкол.: 
И. А. Бачурина, Ю. В. Гушул, Т. Н. Моковая и др.; координатор 
проекта Н. В. Козакова]. – Челябинск, 2011. – [18 л.]. – Текст 
параллельно на англ. яз. 

Календарь издан при поддержке Московского бюро 
ЮНЕСКО. 
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2012 
370. Вестник Челябинской государственной академии 

культуры и искусств [Текст] / Челяб. гос. акад. культуры и ис-
кусств; редкол.: В. Я. Рушанин (гл. ред.), А. В. Штолер (зам. гл. 
ред.), Т. Ф. Берестова (шеф-ред.), В. А. Макарычева (отв. ред.). – 
Челябинск, 2012. 

№ 1 (29). – 186 с.  
№ 2 (30). – 198 с. 

 
371.  I Тихомировские чтения: сб. материалов / Админи-

страция г. Троицка Челяб. обл.; Троицкий пед. колледж; Челяб. 
гос. акад. культуры и искусств; сост.: Л. В. Соловцова,  
Л. Ю. Суфлян, В. Я. Рушанин. – Троицк, 2012. – 81 с. 
 

372.  Православное наследие в культуре России: исто-
рия, актуальность диалога [Текст]: материалы Всерос. науч.-
практ. конф. Десятый Славянский научный собор «Урал. Право-
славие. Культура» / Челяб. гос. акад. культуры и искусств; сост. 
И. Н. Морозова; редкол.: В. Я. Рушанин, Н. Г. Апухтина,  
Б. В. Емельянов, В. Э. Будейко. – Челябинск, 2012. – 519 с. 
 

373.  Славянский научный собор «Урал. Православие. 
Культура» [Текст]: указ. содерж. сб. материалов конф. / сост.: 
М. Е. Жидкова, А. В. Питунина; рук. сост. гр. Н. Н. Штолер;  
науч. ред.: А. В. Штолер, И. Н. Морозова; авт. вступ. ст.:  
Н. Г. Апухтина, И. Н. Морозова; отв. за вып. В. Я. Рушанин. – 
Челябинск, 2012. – 106 с. 
 

374.  Цукерман Владимир Самойлович [Текст]: биобиб-
лиогр. указ. / Челяб. гос. акад. культуры и искусств; отв. за вып. 
В. Я. Рушанин; сост. Т. Н. Моковая, Е. П. Мартынова, Ю. Б. Ра-
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зина. – Челябинск, 2012. – 101 с.: цв. фот. – (Академия культуры 
и искусств: ведущие ученые, педагоги, творцы). 
 

375.  Челябинская государственная академия культуры и 
искусств [Текст]: энцикл. / ред.-издат. совет: В. Я. Рушанин 
(пред.), Н. В. Овчинникова (зам. пред., гл. ред. и сост.), В. И. Бур-
матов (гл. фотохудож.), Н. О. Александрова, Е. Н. Алешко,  
И. А. Бачурина и др. – Челябинск, 2012. – 794 с. + вкл. 
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IV. ЛИТЕРАТУРА О ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В. Я. РУШАНИНА  
 
 

1970 
376.  Александров, А. Знать историю своей Родины 

[Текст] / А. Александров, Т. Медовщикова // Челяб. рабочий. – 
1970. – 19 авг.  

Анализируются результаты приемных экзаменов по исто-
рии на историко-педагогическом факультете Челябинского пе-
дагогического института. Среди поступавших глубокие знания 
показал выпускник школы № 106 г. Челябинска В. Рушанин.  

 
1974 

377.  Неустроев, А. Три увлечения Владимира Рушани-
на / А. Неустроев [Текст] // Молодой учитель (ЧГПИ). – 1974. – 
1 февр.: фот. – (Рассказываем о коммунистах).  

Ленинский стипендиат, председатель НСО ЧГПИ В. Ру-
шанин успешно занимается научной работой, учебой и обще-
ственной деятельностью.  

 
1978 

378.  Георгиев, В. Историки партии – комсомолу [Текст] / 
В. Георгиев // Молодой учитель (ЧГПИ). – 1978. – 15 нояб.  

О теоретическом семинаре преподавателей кафедр исто-
рии КПСС челябинских вузов и В. Я. Рушанине как активном ис-
следователе исторических проблем.  

  
379.  Поздравляем! [Текст] // Молодой учитель (ЧГПИ). – 

1978. – 15 нояб.  
Коллектив вуза сердечно поздравляет В. Я. Рушанина с ус-

пешной защитой кандидатской диссертации «Деятельность 
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большевиков Урала по революционному воспитанию учащейся 
молодежи в годы реакции 1907–1910 гг.». См. № 1. 

 
1980 

380.  XXII областная комсомольская конференция 
[Текст] // Комсомолец. – Челябинск. – 1980. – 15 янв.; Молодой 
учитель (ЧГПИ). – 1980. – 16 янв.: фот.  

В работе конференции принимал участие секретарь 
партбюро историко-педагогического факультета ЧГПИ  
В. Я. Рушанин, который избран членом обкома ВЛКСМ.  

 
381.  Шепелева, Л. С. Как учатся преподаватели [Текст] / 

Л. С. Шепелева // Молодой учитель (ЧГПИ). – 1980. – 28 мая.  
Организация политучебы на историко-педагогическом фа-

культете под руководством секретаря партбюро В. Я. Рушанина.  
 

1981 
382.  Павленко, Г. Рубежи пятилетки [Текст] / Г. Павлен-

ко // Молодой учитель (ЧГПИ). – 1981. – 18 марта.  
Планы развития кафедры истории СССР ЧГПИ.  
 

1985 
383.  С новым учебным годом, друзья! [Текст] // Молодой 

учитель (ЧГПИ). – 1985. – 4 сент.  
О выступлении В. Я. Рушанина перед студентами с лек-

цией «Институт навстречу XXVII съезду партии».  
 

384.  Серёгин, А. Увлечение, ставшее делом жизни 
[Текст] / А. Серёгин // Веч. Челябинск. – 1985. – 9 авг. – (Расска-
зы об ученых).  

Из трех увлечений студента-историка В. Я. Рушанина (наука, 
общественная работа, спорт) научный поиск стал делом жизни. 
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1986 
385.  В поисках новых форм [Текст] // Молодой учитель 

(ЧГПИ). – 1986. – 16 апр.  
О партийном собрании преподавателей общественных на-

ук и задачах, поставленных очередным, XXVII съездом партии.  
 
386.  Лисовский, Н. К. Историография Октябрьской со-

циалистической революции и гражданской войны на Урале 
[Текст] / Н. К. Лисовский // Вопр. истории КПСС. – 1986. –  
№ 2. – С. 156–157.  

О докладе В. Я. Рушанина на конференции «Историогра-
фия Октябрьской социалистической революции и гражданской 
войны на Урале», проведенной на базе ЧГПИ 30–31 октября 
1985 г.  

 
1987 

387.  Родился клуб [воинов-интернационалистов] 
[Текст] // Молодой учитель (ЧГПИ). – 1987. – 15 июня.  

Торжественный прием в институте воинов-интерна- 
ционалистов. Вел встречу секретарь парткома В. Я. Рушанин.  

 
388.  Уровень нашей демократии: размышления после парт. 

собрания [Текст] // Молодой учитель (ЧГПИ). – 1987. – 6 нояб.  
О докладе В. Я. Рушанина на партийном собрании инсти-

тута, посвященном партийному руководству и перестройке 
работы коллектива.  

 
1990 

389.  Время неудобных вопросов [Текст] // Молодой учи-
тель (ЧГПИ). – 1990. – 6 июня.  

О современной методике преподавания.  
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1992 
390.  Венок, Л. Игра была дьявольски интересной, а 

счет – ничейным [Текст] / Л. Венок // Молодой учитель 
(ЧГПИ). – 1992. – 27 марта.  

Футбольная встреча команды братьев В. и Е. Рушаниных 
с командой первокурсников исторического факультета. 

  
391.  И все же гол грянул [Текст] // Молодой учитель 

(ЧГПИ). – 1992. – 28 окт.  
Как преподаватели-историки «выясняют отношения» со 

студентами на футбольном поле. 
 
392.  Иоголевич, А. Мы ждем вас, влюбленные в детей и 

историю [Текст] / А. Иоголевич // Молодой учитель (ЧГПИ). – 
1992. – 22 апр.  

Знакомство абитуриентов с историческим факультетом 
и его преподавателями, в том числе В. Я. Рушаниным. 
 

393.  Новости из жизни кафедры [истории] [Текст] // Мо-
лодой учитель (ЧГПИ). – 1992. – 19 февр.  

Заведующий кафедрой – В. Я. Рушанин. 
 
394.  Сотрудничество ЧГПИ – дает плоды [Текст] // Мо-

лодой учитель (ЧГПИ). – 1992. – 6 июня.  
Опыт сотрудничества преподавателей кафедры истории 

с гимназией № 80.  
 

1994 
395.  Томин, Н. Ректор о ректорах [Текст] / Н. Томин // 

Молодой учитель (ЧГПИ). – 1994. – 30 сент. – С. 2.  
О ректорах, руководивших ЧГПИ, за 60 лет истории ву-

за; о том, что активизировать научно-исследовательскую 
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деятельность предстоит проректору по научной работе  
В. Я. Рушанину.  

 
396.  Чуносов, А. Одним доктором исторических наук 

больше / Александр Чуносов [Текст] // Веч. Челябинск. –  
1994. – 5 мая. – С. 5: фот.  

Сообщение об успешной защите докторской диссертации  
В. Я. Рушаниным в Челябинском государственном университете.  

 
1995 

397.  Антипова, Н. Гумилев, сын Гумилева [Текст] /  
Н. Антипова // Молодой учитель (ЧГПИ). – 1995. – 24 февр.  

О научных чтениях, посвященных Л. Н. Гумилеву. Итоги 
подвел В. Я. Рушанин.  
 

398.  Конференция историков [Текст] // Молодой учитель 
(ЧГПИ). – 1995. – 22 дек.  

Региональная научная конференция историков «Исследо-
вания и исследователи Урала».  

 
399.  Чуносов, А. Клуб молодых ученых. Первые шаги 

[Текст] / А. Чуносов // Веч. Челябинск. – 1995. – 22 дек.  
Впервые в истории Челябинска образован Клуб молодых 

ученых. Президент клуба – проректор ЧГПУ по науке профес-
сор В. Рушанин.  
 

1996 
400.  Журавлёва, С. Педагогическое созвездие в Челя-

бинске [Текст] / С. Журавлёва // Челяб. рабочий. – 1996. –  
10 дек. – С. 1.  
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О конференции «Наука, культура и образование России на-
кануне третьего тысячелетия», которая проходит в ЧГПУ. 
Приводятся комментарии проректора по научной работе  
В. Я. Рушанина.  

 
401.  Рушанин Владимир Яковлевич [Текст] // Дейст-

вующие лица. – Челябинск. – 1996. – № 1. – С. 8: фот.  
О профессиональной и научной деятельности В. Я. Руша-

нина. 
 

402.  Чуносов, А. Пожилой – не значит старый [Текст] / 
Александр Чуносов // Веч. Челябинск. – 1996. – 2 окт.: фот.  

О чествовании в ЧГПУ члена-корреспондента Академии 
естественных наук России доктора физико-математических 
наук, профессора М. С. Свирского. Поздравление от проректо-
ра по науке  профессора В. Я. Рушанина.  

 
1997 

403.  Буркатовский, Ю. Золотые костры Вадима Чупри-
на [Текст] / Ю. Буркатовский // Магнитог. рабочий. – 1997. –  
20 сент. – С. 4: фот. – (Портрет руководителя). 

В. В. Чуприн – заместитель главы районной администра-
ции г. Магнитогорска о В. Я. Рушанине – авторитетном уче-
ном и уважаемом человеке. 
 

404.  Дробиз, Е. Без ананасов, но с шампанским прошла 
церемония посвящения в аспиранты [Текст] / Е. Дробиз // 
Челяб. рабочий. – 1997. – 10 дек.  

О церемонии посвящения в аспиранты, на которой с на-
путственными словами выступил проректор по научной рабо-
те и президент клуба аспирантов ЧГПУ В. Я. Рушанин.  
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405.  Журавлева, С. Гражданином – быть! [Электронный 
ресурс] / С. Журавлёва // Челяб. рабочий. – Режим доступа: 
<http://www.Chrab.chel.su/ archive/01–04–97/3/RB34.DOC.html> 
(01–04–1997). – Заглавие с экрана. 1997 г. 

В Челябинском педагогическом университете состоялась 
конференция на тему «Учитель-патриот и будущее России».  
В. Я. Рушанин считает конференцию большим педагогическим 
советом области.  

 
406.  Содружество одержимых и творческих [Текст] // 

Молодой учитель (ЧГПУ). – 1997. – 10 дек.  
О деятельности Клуба молодых ученых в ЧГПУ, прези-

дент клуба – проректор по науке В. Рушанин.  
 
407.  Усова, Л. Стряхнем провинциальную робость… 

[Текст] / Л. Усова // Веч. Челябинск. – 1997. – 13 февр.  
О докладе проректора по науке профессора В. Я. Рушани-

на по итогам научной работы в ЧГПУ в 1996 г. и перспективах 
ее развития в новом году.  

 
408.  Чуносов, А. Год рекордных достижений [Текст] /  

А. Чуносов // Веч. Челябинск. – 1997. – 11 февр.: фот.  
О достижениях в научной работе ученых и преподавате-

лей ЧГПУ. С докладом по итогам научно-исследовательской 
работы университета выступил проректор по науке профессор 
В. Я. Рушанин.  

 
409.  Чуносов, А. Как подготовить учителя-патриота 

[Текст] / А. Чуносов // Веч. Челябинск. – 1997. – 27 февр.: фот.  
О совместном заседании ученого совета ЧГПУ и коллегии 

Главного управления образования области, на котором высту-
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пил проректор по научной работе ЧГПУ В. Я. Рушанин по теме 
«Система подготовки учителя-патриота».  

 
410.  Чуносов, А. «Урожай» докторов-педагогов [Текст] / 

А. Чуносов // Веч. Челябинск. – 1997. – 20 февр.: фот.  
О защитах докторских диссертаций в ЧГПУ. На снимке:  

В. Я. Рушанин и А. В. Усова.  
 

411.  Чуносов, А. Юность старейшего вуза / А. Чуносов // 
Веч. Челябинск. – 1997. – 13 марта. – С. 2: фот.  

О развитии науки в ЧГПУ и о проректоре по науке  
В. Я. Рушанине.  
 

1998 
412.  Журавлёва, С. Есть ли будущее у молодежи? [Текст] / 

С. Журавлёва // Челяб. рабочий. – 1998. – 17 окт. – С. 1.  
О подготовке педагогического университета к Всероссий-

ской конференции, посвященной молодежным проблемам. При-
ведены комментарии проректора по научной работе                 
В. Я. Рушанина.  

 
413.  Поздравляем! [Текст] // Молодой учитель (ЧГПУ). – 

1998. – 30 нояб. – С. 2.  
В. Я. Рушанин – действительный член (академик) Между-

народной академии наук высшей школы.  
 
414.  Чуносов, А. Виват, аспиранты [Текст] / А. Чуносов // 

Веч. Челябинск. – 1998. – 28 окт. – С. 1: фот.  
О чествовании в Клубе молодого ученого ЧГПУ новых ас-

пирантов. На снимке: президент клуба профессор В. Я. Руша-
нин в докторской шапочке с молодыми аспирантами.  
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415.  Чуносов, А. Наука без возраста [Текст] / А. Чуно-
сов // Веч. Челябинск. – 1998. – 12 окт. – С. 2. 

Об открытии XXVI сессии научного общества учащихся. 
Вступительное слово произнес председатель совета кураторов 
НОУ, проректор ЧГПУ профессор В. Я. Рушанин.  

 
416.  Чуносов, А. НОУ скоро тридцать пять [Текст] /  

А. Чуносов // Веч. Челябинск. – 1998. – 3 марта: фот.  
Участие В. Я. Рушанина в работе круглого стола, посвя-

щенного 35-летию Челябинского научного общества учащихся.  
 

417.  Чуносов, А. НОУ – юбилейные достижения [Текст] / 
А. Чуносов // Веч. Челябинск. – 1998. – 29 янв.: фот.  

Заметка посвящена 35-летию НОУ Челябинской области. 
На снимке: В. Я. Рушанин вручает премии членам НОУ.  

 
418. Указ Президента РФ от 4 декабря 1998 г. № 1467  

«О награждении государственными наградами Российской 
Федерации» [Текст] // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 1998. – 7 дек. (№ 49). – С. 6031.  

О присвоении Рушанину Владимиру Яковлевичу – прорек-
тору по научной работе Челябинского государственного педа-
гогического университета почетного звания «Заслуженный 
работник высшей школы Российской Федерации» за заслуги в 
научной и образовательной деятельности.  

 
1999 

419.  Челябинский государственный педагогический 
университет [Текст] / редкол.: А. Ф. Аменд (пред.), В. Ф. Ма-
монов, В. Я. Рушанин и др. – Челябинск: Изд-во ЧГПУ, 1999. – 
191 с.: фот.  
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О В. Я. Рушанине: с. 140, 150, 164, 172. Имеются также 
фотографии В. Я. Рушанина на цветной вкладке.  

 
2000 

420.  И опыт, сын ошибок трудных… [Текст] // Веч. Че-
лябинск. – 2000. – 23 сент.  

О заседании круглого стола на общегородском форуме 
«Встреча поколений» по проблемам преемственности педаго-
гических кадров и передаче традиций в деле воспитания уча-
щихся, на котором выступил проректор по науке ЧГПУ 
профессор В. Рушанин.  

 
2001 

421.  Вахрушева, Н. А. Рушанин Владимир Яковлевич 
[Текст] / Н. А. Вахрушева // Челябинск: энцикл. / сост. В. С. Бо-
же, В. А. Черноземцев. – Изд. испр. и доп. – Челябинск, 2001. – 
С. 737: фот.; [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=card&id=2664. – Загл. с 
экрана. – Проверено 09.04.2012.  

Краткие сведения о жизни, профессиональной, научной 
деятельности. Список основных трудов.  

 
2002 

422.  Академгородок: спец. вып. [Текст] / под ред.  
В. В. Бурматова; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Челя-
бинск. – 2002. – 6 с.: фот.  

Спецвыпуск газеты посвящен дню рождения ректора Челя-
бинской государственной академии культуры и искусств В. Я. Ру-
шанина. Свои пожелания и поздравления высказали Н. П. Соболенко, 
В. М. Рябков, Е. Н. Алешко, Н. Г. Апухтина, В. Н. Худяков и другие 
сотрудники академии.  
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423.  Бурматов, В. «Видно, что в академии появился на-
стоящий хозяин» [Текст] / В. Бурматов // Академгородок. – Че-
лябинск. – 2002. – № 2. – С. 2.  

О посещении академии первым заместителем губернато-
ра Челябинской области А. Н. Косиловым и его оценке работы 
нового ректора.  

 
424.  Драгун, А. Новый «культурный ректор» [Текст] /  

А. Драгун // Веч. Челябинск. – 2002. – 30 мая. – С. 2: фот.  
О первой встрече нового ректора Челябинской государст-

венной академии культуры и искусств Владимира Рушанина с 
мэром города Вячеславом Тарасовым.  

 
425.  Журавлёва, Е. Искусство возможного / Е. Журавлё-

ва // Образование и наука Юж. Урала. – Челябинск. – 2002. –  
№ 1. – С. 15.: фот.  

О визите губернатора Челябинской области П. И. Сумина 
в академию.  

 
426.  Кочеков, В. Шведские гитары для Атляна: с мис-

сией доброй воли – в неволю [Текст] / В. Кочеков // Челяб. ра-
бочий. – 2002. – 20 нояб. – С. 4.  

В ноябре 2002 г. в Челябинске прошел международный 
фестиваль «Классическая гитара на Урале». В рамках фести-
валя была организована миссия доброй воли в Атлянскую коло-
нию для проведения концерта и обучения заключенных игре на 
гитаре. В. Я. Рушанин стал инициатором организации шефст-
ва академии культуры над колонией несовершеннолетних пра-
вонарушителей в Атляне.  
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427.  Кулакова, Н. Во славу области и России [Текст] /  
Н. Кулакова // Южноурал. панорама. – Челябинск. – 2002. –  
21 нояб. – С. 1: цв. фот.  

О вручении дипломов Законодательного собрания области 
стипендиатам. Будущий хореограф Александр Гурвич поблаго-
дарил за поддержку ректора академии В. Я. Рушанина и заве-
дующего кафедрой хореографии Виктора Панферова.  

 
428.  Куприянова, И. «Ботанический сад» [Текст] / И. Ку-

приянова // Академгородок. – Челябинск. – 2002. – № 7. – С. 6: фот.  
О выступлении и участии ректора в слете отличников 

Челябинской государственной академии культуры и искусств.  
 
429.  На все вопросы есть ответы [Текст] // Академгоро-

док. – Челябинск. – 2002. – № 4. – С. 2.  
О первых встречах ректора Челябинской государственной 

академии культуры и искусств В. Я. Рушанина со студентами, 
на которых обсуждалась информация о результатах большой и 
объемной летней работы, сегодняшнем положении дел в акаде-
мии и ее перспективных планах.  

 
430.  Новости академии [Текст] // Академгородок. – Челя-

бинск. – 2002. – № 2. – С. 3.  
О встрече ректора с преподавателями академии, на ко-

торой он отчитался об итогах прошедшего учебного года, ре-
зультатах летней работы по реконструкции здания академии.  

 
431.  Педагог по профессии, сеятель по натуре [Текст] // 

Челябинск за неделю. – 2002. – 26 июля. – С. 1–2: фот.  
О научной, профессиональной и общественной деятельно-

сти В. Я. Рушанина. На первой странице издания – цветной 
фотопортрет нового ректора академии.  
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432.  Петров, А. В. Рекомендации международной науч-
но-практической конференции «Роль межпредметных связей 
в системе развивающего обучения» [Электронный ресурс] //  
В мире науки, культуры, образования. – http://e-lib.gasu.ru/MNKO/ 
archive/2002/12/information/03.html. – Заглавие с экрана. 2002 г. 

Рассмотрены основные тенденции образования в мировой 
педагогической практике начала ХХI в. В числе участников –  
В. Я. Рушанин.  

 
433.  [Поздравление] [Текст] // Урал. курьер. – Челябинск. – 

2002. – 26 июля. – С. 4: фот.  
Поздравление с 50-летним юбилеем В. Я. Рушанина от 

ректората, профсоюзного комитета, профессорско-преподава- 
тельского состава, коллектива сотрудников и студентов Челя-
бинской государственной академии культуры и искусств.  
 

434.  Рушанин Владимир Яковлевич [Текст] // Дейст-
вующие лица. – Челябинск. – 2002. – № 7. – С. 16: цв. фот;  
2002. – Дек. – С. 15: цв. фот.  

Справка о профессиональной и научной деятельности  
В. Я. Рушанина. Раздел знакомит с деятелями культуры и ис-
кусств, внесшими свой вклад в развитие культуры Челябинской 
области. 
 

435. Рушанин Владимир Яковлевич // Ректоры России. – 
М., 2002. – С. 205: портр. – (Интеллектуальный фонд России). 

Краткая биография В. Я. Рушанина, профессиональный 
путь ученого и организатора высшей школы.  
 

436.  Садчикова, Л. Академгородок из страны знаний: 
профессору – мантию, студенту – именную стипендию 
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[Текст] / Л. Садчикова // Челяб. рабочий. – 2002. – 3 сент. –  
С. 4: фот.  

День знаний в академии культуры и искусств ознаменовал-
ся новшествами: мантию и звание почетного профессора Че-
лябинской государственной академии культуры и искусств 
получили В. С. Цукерман, М. Д. Смирнов, И. Г. Моргенштерн. 
Учреждены именные стипендии отличникам.  

 
437.  Состав комиссии по государственным премиям в 

сфере культуры и искусства [Текст] // Южноурал. панорама. – 
Челябинск. – 2002. – 26 нояб. – С. 2.  

В целях развития творческого потенциала и социальной под-
держки работников культуры и искусства Челябинской области 
губернатор П. И. Сумин подписал постановление «Об утвержде-
нии государственных премий Челябинской области в сфере куль-
туры и искусства» (№ 548 от 19 ноября 2002 г.). В состав 
комиссии по государственным премиям включен В. Я. Рушанин.  

 
438.  Трушников, А. Культурная революция [Текст] /  

А. Трушников // Челябинск за неделю. – 2002. – 6 сент. – С. 8: фот.  
О первых преобразованиях, которые пережила Челябин-

ская государственная академия культуры и искусств с прихо-
дом нового ректора В. Я. Рушанина. В день знаний студенты, 
преподаватели, сотрудники, увидели отремонтированные по-
мещения. Три преподавателя вуза получили мантии и дипломы 
почетных профессоров академии; студенты получили именные 
стипендии; вышел в свет первый номер вузовской газеты «Ака-
демгородок».  

 
439.  Федорова, Л. У академии культуры культурное ли-

цо [Текст] / Л. Федорова // Уральский курьер. – 2002. – 3 сент. – 



 126

С. 1; [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. 
flexites.com/03-09-2002/1/a9521.html. – Загл. с экрана. – Прове-
рено 10.04.2012. 

Подводятся первые итоги коренной реконструкции вуза. 
 
440.  Фотозагадка [Текст] // Южноурал. панорама. – Челя-

бинск. – 2002. – 22 авг. – С. 12: фот. – (Конкурс). 
Вниманию читателей представлена фотография с изо-

бражением молодого человека в окружении трех девушек. Фото 
сопровождается кратким описанием. Читателям предстоит 
найти ответ на загадку: кто этот юноша, чем занимается в 
жизни, чем известен и чем знаменит в последнее время. На фо-
то: В. Я. Рушанин в 1978 г., защита кандидатской диссертации.  

 
441.  Юрина, Л. Есть у ЧГАКИ ректор! [Текст] / Л. Юри-

на // Урал. курьер. – Челябинск. – 2002. – 23 марта. – С. 1: фот.  
Об итогах выборов ректора Челябинской государственной 

академии культуры и искусств в 2002 г. Главой творческого ву-
за с огромным преимуществом голосов (94 из 102) стал доктор 
исторических наук, профессор Владимир Яковлевич Рушанин 
(проректор по научной работе Челябинского педагогического 
университета).  
 

2003 
442.  Конев, Л. М. Рушанин Владимир Яковлевич 

[Текст] / Л. М. Конев // Историки Урала XVIII – XX вв. / Урал. 
отд-ние РАН; Ин-т истории и археологии; Урал. гуманитар. ин-т; 
гл. ред. В. В. Алексеев. – Екатеринбург, 2003. – С. 316: портр.  

Обозначены научные интересы В. Рушанина, связанные с 
историей политических партий и движений, историей образова-
ния в XIX – XX вв., науковедением. Дан перечень основных трудов.  
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443.  Мельникова, И. Только без салюта: джазмен Ана-
толий Кролл отметил свое 60-летие на родине [Текст] /  
И. Мельникова // Челяб. рабочий. – 2003. – 3 июня.  

Ректор Челябинской государственной академии культуры 
и искусств В. Я. Рушанин поздравил на концерте А. Кролла с 
праздником и присуждением ему в 2003 г. звания почетного про-
фессора Челябинской государственной академии культуры и ис-
кусств. Одно из предложений Владимира Яковлевича мэру 
города – учредить специальную награду для бывших челябинцев, 
прославляющих наш город в стране и в мире.  
 

444. Лауреаты «Ювенты» – 2002 [Текст] // Стоит почи-
тать. – Челябинск. – 2003. – № 2. – С. 4: фот. 

Среди лауреатов «Ювенты» В. Я. Рушанин – профессор, 
доктор исторических наук, ректор Челябинской государствен-
ной академии культуры и искусств, известный как активный 
деятель и инициатор развития молодежного движения на 
Южном Урале.  

 
445.  Ректор встретился с педотрядом [Текст] // Академ-

городок. – Челябинск. – 2003. – № 18. – С. 3.  
Встреча с активом педагогического отряда «Пульс» ака-

демии. 
 
446.  Ректор встретился с преподавателями [Текст] // 

Академгородок. – Челябинск. – 2003. – № 10. – С. 4.  
На встрече ректор подвел итоги развития вуза в 2002–

2003 учебном году, остановился на вопросах финансового по-
ложения вуза, коснулся социальных программ академии. 

 
447.  Рушанин Владимир Яковлевич [Текст] // Дейст-

вующие лица. – Челябинск. – 2003. – Нояб. – С. 33: цв. фот. – 
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(Vip-картотека); [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.dlica.ru/show_person.php?id=4799. – Загл. с экрана. – 
Проверено 09.04.2012. 

Основные биографические сведения. 
 
448.  Симакова, С. Виват, Академия! [Текст] / С. Симако-

ва // Веч. Челябинск. – 2003. – 26 февр. – С. 8: фот. 
О первом ректоре Челябинской государственной академии 

культуры и искусств П. В. Сапронове, утверждении по ини-
циативе В. Я. Рушанина премии его имени лучшим выпускникам 
вуза и об открытии мемориальной доски в его честь.  

 
449.  Трушников, А. Имени первого ректора [Текст] /  

А. Трушников; фот. В. Баскова // Челябинск за неделю. – 2003. – 
28 февр. – С. 8.  

В Челябинске открылась мемориальная доска, посвящен-
ная первому ректору П. В. Сапронову.  

 
450.  Швыдкой, М. С Новым годом! [Текст] / М. Швыд-

кой // Академгородок. – Челябинск. – 2003. – № 18. – С. 6–7 .  
Искренние поздравления и слова благодарности выражает 

министр культуры России М. Швыдкой ректору Челябинской го-
сударственной академии культуры и искусств В. Я. Рушанину.  

 
2004 

451.  Андрощук, И. Академическая муза [Текст] / И. Ан-
дрощук // Медиа-Лидер. – Челябинск. – 2004. – 24–30 мая. –  
С. 7: фот.  

Представлены первые поэтические сборники серии «Ака-
демическая муза», инициатором создания которой был  
В. Я. Рушанин.  
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452.  Богданова, И. Культура высшей пробы [Текст] /  
И. Богданова // Южноурал. панорама. – Челябинск. – 2003. –  
28 окт. – С. 1.: фот.; Хроника жизни академии. 2003–2004 учеб-
ный год. – Челябинск, 2004. – С. 67–69.  

В день 35-летия Челябинской государственной академии 
культуры и искусств вуз посетили губернатор Челябинской об-
ласти П. И. Сумин и заместитель министра культуры РФ  
А. И. Рахаев. Они одобрили стратегию развития академии, из-
бранную ректором.  
 

453.  Бурматов, В. «Крестная» «Академгородка» в гостях 
у ректора: академия освоила новый формат проведения ме-
роприятий [Текст] / В. Бурматов // Академгородок. – Челя-
бинск. – 2004. – № 16. – С. 2–3.  

О проведении первого клуба творческих встреч «В гос-
тях у ректора», на который приглашена Лидия Садчикова – 
«Человек года – 2003», специальный корреспондент Челябин-
ского рабочего, в прошлом – редактор газеты «Кадры культу-
ры» (ЧГИК). 

 
454.  Вотолина, Б. Открыта мемориальная аудитория 

им. Б. Т. Уткина [Текст] / Б. Вотолина // Академгородок. – Че-
лябинск. – 2003. – № 13. – С. 2; Хроника жизни академии. 2003–
2004 учеб. год. – Челябинск, 2004. – С. 50–51.  

30 сентября в академии при активном участии В. Я. Ру-
шанина прошел V Всероссийский научно-практический семинар, 
посвященный 80-летию со дня рождения Б. Т. Уткина, леген-
дарного библиографа и первого заведующего кафедрой библио-
графии. В рамках семинара состоялось торжественное 
открытие аудитории памяти ученого.  
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455.  Готовится книга о выпускниках ЧГАКИ [Текст] // 
Академгородок. – Челябинск. – 2004. – № 8. – С. 4; Хроника жиз-
ни академии. 2003–2004 учеб. год. – Челябинск, 2004. – С. 145.  

О встрече ректора Челябинской государственной акаде-
мии культуры и искусств В. Я. Рушанина с членами президиума 
Ассоциации выпускников академии культуры.  
 

456.  Книга о юбиляре [Текст] // Академгородок. – Челя-
бинск. – 2004. – № 17–18. – С. 18.  

О презентации книги, посвященной 35-летию академии 
культуры и искусств, на которой ректор выразил благодар-
ность авторам – составителям книги, вручил цветы.  
 

457.  Наталья Рушанина: «Искусство ссоры мне не да-
но» [Текст]: интервью с Н. Рушаниной / вела И. Богданова // 
Миссия. – Челябинск. – 2004. – Март. – С. 50–61: цв. фот. – 
(Портрет жены на фоне мужа).  

О счастливой судьбе Н. П. Рушаниной в семейном союзе с  
В. Я. Рушаниным. 
 

458. О присуждении премии Законодательного собра-
ния Челябинской области работникам образования Челя-
бинской области [Текст]: решение Президиума Законодат. собр. 
Челяб. обл. от 27 окт. 2004 г. № 377/1-пр  // Южноурал. панора-
ма. – Челябинск. – 2004. – 23 нояб. – С. 4.  

Премия Законодательного собрания Челябинской области 
присуждена В. Я. Рушанину за высокое педагогическое мастер-
ство, создание благоприятных условий для всестороннего раз-
вития личности и большие достижения в профессиональной 
деятельности.  
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459.  Овчинникова, Н. В. Здоровый образ жизни – это 
стильно [Текст] / Н. В. Овчинникова, В. С. Кожевникова // На 
здоровье. – Челябинск. – 2004. – № 19 (дек.). – С. 2: фот.  

О системе спортивных и профилактических мероприятий 
в Челябинской государственной академии культуры и искусств 
«За здоровый образ жизни». По инициативе В. Я. Рушанина 
создан спортивный клуб. На снимке: ректор в составе вузов-
ской сборной команды по футболу.  

 
460.  Олиферчук, В. Молодые социологи Южного Урала 

объединились [Электронный ресурс] / В. Олиферчук // Про-
странство: молодежный информационный портал / Лента ново-
стей. – Режим доступа:  http://www.prostranstvo.ru/news/ news_ 
cur.php3?npost=1083149631(28.04.2004). – Заглавие с экрана.  

О презентации нового объединения в Челябинской государ-
ственной академии культуры и искусств – Ассоциации молодых 
ученых. На снимке В. Я. Рушанин.  
 

461.  Ректор встретился с будущими кандидатами и док-
торами наук [Текст] // Академгородок. – Челябинск. – 2004. – 
№ 9. – С. 5; Хроника жизни академии. 2003–2004 учеб. год. – 
Челябинск, 2004. – С. 163.  

В. Я. Рушанин пожелал молодым ученым активной подго-
товки диссертаций и заверил соискателей в заинтересованно-
сти академии в повышении научного потенциала профессорско-
преподавательского состава вуза.  
 

462. Ректор встретился с лауреатами «Весны студен-
ческой» [Текст] // Академгородок. – Челябинск. – 2004. –  
№ 7. – С. 5.  
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О встрече ректора с лауреатами фестиваля «Весна сту-
денческая – 2004», на которой он подвел итоги и поздравил по-
бедителей.  

 
463.  Ректоры совещаются // Образование и наука Южно-

го Урала. – Челябинск. – 2004. – № 4. – С. 31.  
В. Я. Рушанин принял активное участие в заседании Со-

вета ректоров Челябинской области, которое состоялось в Че-
лябинской государственной академии культуры и искусств. 

 
464. Рушанин Владимир Яковлевич [Текст] // Профес-

сора Челябинского государственного педагогического универ-
ситета: [биографии] / [В. Г. Швеммер, Н. А. Вахрушева,  
Л. М. Бочкова; редкол.: В. В. Латюшин (пред.) и др.]. – Челя-
бинск, 2004. – С. 137–138: фот.  

Дана характеристика В. Я. Рушанина как историка, ис-
следователя общественных движений на Урале, организатора 
и управленца, доктора исторических наук, академика Между-
народной академии наук высшей школы.  

 
465. Старикова, Л. Студентов снимают с якоря [Текст] / 

Л. Старикова // Южноурал. панорама. – Челябинск. – 2004. –  
9 дек.  

Приведен отзыв В. Я. Рушанина о программе «Студенты 
в свободном предпринимательстве».  

 
466.  Фёдорова, Л. В его музыке стучит его сердце 

[Текст] / Л. Фёдорова // Урал. обществ. ведомости. – Челя-
бинск. – 2004. – 23 нояб.  

О творческом вечере в честь 75-летия Михаила Дмитрие-
вича Смирнова, на котором прошла премьера Симфонии № 3 
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для оркестра русских народных инструментов, посвященной 
ректору Челябинской государственной академии культуры и 
искусств В. Я. Рушанину.  

 
2005 

467.  Академия вручила дипломы выпускникам 2005 
года [Текст] // Академгородок. – Челябинск. – 2005. – № 9. –  
С. 6–7.: фот.; Хроника жизни академии. 2004–2005 учеб. год. – 
Челябинск, 2005. – С. 154–155.  

Ректор Челябинской государственной академии культуры 
и искусств В. Я. Рушанин поздравил выпускников и вручил им 
дипломы.  

 
468.  Алабугина, Н. Поведали интеллигентоведы 

[Текст] // Н. Алабугина // Поиск. – Челябинск. – 2005. – 28 окт.  
О «XVI Уральских Бирюковских чтениях», прошедших в 

ЧГПУ. Дана высокая оценка доклада профессора В. Я. Рушанина.  
 
469.  Архив информационной ленты 18 апреля – 24 апре-

ля: перечень мероприятий, запланированных в Челябинской об-
ласти 18 апреля – 24 апреля 2005 г. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.ural-chel/presserv/uokr-archive-18-4-2005.html. – За-
главие с экрана.  

В. Я. Рушанин – организатор Уральского научного форума 
«Война. Культура. Победа», который состоялся в Челябинской го- 
сударственной академии культуры и искусств 18–20 апреля 2005 г.  

 
470.  Аюпова, М. Во дворе академии культуры появился 

цветущий сад [Электронный ресурс] / М. Аюпова, А. Хачату-
ров. – Режим доступа: http://www.cheltv.rurnews.html?id=26877. – 
Заглавие с экрана. 2005 г.  
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«Студентам не все равно, в каком вузе они учатся, им бы 
хотелось, чтобы их окружала красота», – высказал свое мне-
ние ректор академии В. Я. Рушанин.  

 
471. Владимир Яковлевич Рушанин [Текст] // История 

культуры Челябинского края. Веков связующая нить: хроноло-
гия / ред.-издат. совет: В. Н. Макаров (пред.), Н. В. Зуева,  
В. Я. Рушанин и др. – Челябинск, 2005. – С. 400.  
 

472.  Владимиров, А. Второе дыхание [Текст] / А. Влади-
миров // Летопись добра. Три века благотворительности на 
Южном Урале / рук. проекта: А. Лобашев, С. Михалёв, Е. Ло-
башева. – Челябинск, 2005. – Кн. 3. – С. 113–116.  

Этапы жизни и деятельности В. Я. Рушанина: его увле-
чения, мечты и дела.  

 
473.  Владимирова, Л. По завещанию Наума Орлова 

[Текст] / Л. Владимирова // Южноурал. панорама. – Челя-
бинск. – 2005. – 3 марта: фот. 

Участие ректора в презентации коллекции книг из личной 
библиотеки Н. Ю. Орлова в Музее книги Челябинской государ-
ственной академии культуры и искусств. 
 

474.  Кочкина, Ю. Память будет вечной [Текст] / Ю. Коч-
кина // Академгородок. – Челябинск. – 2005. – № 47. – С. 3; 
Хроника жизни академии. 2004–2005 учеб. год. – Челябинск, 
2005. – С. 83–84.  

В академии прошел день памяти Наума Юрьевича Орло-
ва – народного артиста России, почетного профессора Челя-
бинской государственной академии культуры и искусств. 
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Ректор заверил участников встречи, что в академии память о 
Науме Юрьевиче будет вечной. 
 

475. Кочкина, Ю. Поклонимся великим тем годам 
[Текст] / Ю. Кочкина // Академгородок. – Челябинск. – 2005. – 
№ 8. – С. 6–7: фот.; Хроника жизни академии. 2004–2005 учеб. 
год. – Челябинск, 2005. – С. 148–150.  

Признательные слова ректора ветеранам Великой Отече-
ственной войны и тыла в связи с 60-летием Великой Победы. 
Звание «Почетный профессор ЧГАКИ» присвоено ветеранам  
А. П. Граю и В. Я. Курочкину. 
 

476. Кочкина, Ю. Человек года – 2004 [Текст] / Ю. Коч-
кина // Академгородок. – Челябинск. – 2005. – № 48. – С. 2: фот.; 
Хроника жизни академии. 2004–2005 учеб. год. – Челябинск, 
2005. – С. 95–97. 

О присвоении ректору Челябинской государственной ака-
демии культуры и искусств В. Я. Рушанину звания «Человек го-
да – 2004» (Советский район, номинация «Образование»).  
 

477.  Лабутина, А. Встреча с ректором [Текст] / А. Лабу-
тина // Академгородок. – Челябинск. – 2005. – № 15. – С. 5.  

О встрече ректора Челябинской государственной акаде-
мии культуры и искусств В. Я. Рушанина с активом профкома 
студентов и аспирантов, активом студенческого совета ака-
демии и общежитий, представителями спортклуба.  
 

478.  Планы и перспективы из первых рук [Текст] // 
Академгородок. – Челябинск. – 2005. – № 11. – С. 2.  

О докладе ректора на традиционной встрече с профес-
сорско-преподавательским составом академии и вручении ди-
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пломов и премий «За достижения в творческой и исполнитель- 
ской деятельности».  

 
479. Премия «Золотой скрипичный ключ – 2004» 

[Текст] // Челябинская государственная филармония: годовой 
отчет 2004–2005 / рук. проекта П. В. Соколов. – Челябинск, 
2005. – С. 9.  

Среди лауреатов премии – В. Я. Рушанин. 
 
480.  Ремизова, О. В. Фотофакт [Текст] / О. В. Ремизова // 

Академгородок. – Челябинск. – 2005. – № 3. – С. 3: фот.  
О посещении ректором Челябинской государственной 

академии культуры и искусств В. Я. Рушаниным представи-
тельства вуза в г. Касли, в ходе которого он рассказал о пере-
житых вузом за последние годы преобразованиях.  

 
481.  Созыкина, М. До новых встреч в спортивном клу-

бе! [Текст] / М. Созыкина, Л. Б. Сысалова // Академгородок. – 
Челябинск. – 2005. – № 9. – С. 4.  

Об окончании учебных занятий в клубе любителей шейпин-
га, благодарность ректору Челябинской государственной ака-
демии культуры и искусств В. Я. Рушанину за предоставленную 
возможность заниматься шейпингом и посещать бассейн.  

 
482.  Старикова, Л. И экзотика, и традиция [Текст] /  

Л. Старикова // Южноурал. панорама. – Челябинск. – 2005. –  
16 июня.  

Приведены слова В. Я. Рушанина из приветственной речи 
на открытии акции «Цветущая академия. Цветущая Россия».  
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483.  Ушанова, Е. Академия открыла двери! [Текст] /  
Е. Ушанова // Академгородок. – Челябинск. – 2005. – № 16. – С. 6.  

О выступлении ректора на дне открытых дверей.  
 
484.  Ушанова, Е. Стипендии лучшим из лучших [Текст] /  

Е. Ушанова // Академгородок. – Челябинск. – 2005. – № 16. – С. 8: фот.  
О слете отличников в академии, на котором ректор по-

здравил лучших студентов и аспирантов с получением именных 
стипендий.  
 

485.  Четвертый народный [Текст] // Академгородок. – 
Челябинск. – 2005. – № 5. – 15–30 апр. – С. 1, 6: фот.  

Ректор поздравил выпускника академии В. Г. Лебедева в 
связи с присуждением ему звания «Народный артист РФ». 
Владимир Яковлевич отметил, что это событие – еще одно 
доказательство фундаментальности и качества образования в 
Челябинской государственной академии культуры и искусств.  
 

486.  Шестеро лучших [Текст] // Академгородок. – Челя-
бинск. – 2005. – № 2. – С. 2: фот.  

О вручении премии имени П. В. Сапронова лучшим выпуск-
никам академии; инициатором и организатором премии явля-
ется В. Я. Рушанин.  

 
487.  Юрина, Л. Был бал, и золото сияло [Текст] /  

Л. Юрина // Урал. обществ. ведомости. – Челябинск. – 2005. – 
19 февр.: фот.  

В. Рушанин – лауреат премии «Золотой скрипичный ключ».  
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2006 
488. Академия культуры и искусств – любимому горо-

ду! Выпускники ЧГАКИ приумножают славу юбилейного Челя-
бинска! [Текст] // Комсомол. правда. – Челябинск. – 2006. –  
7 сент. – С. 10–11: фот.  

Известные выпускники академии (ныне вице-мэр Челябин-
ска В. М. Евдокимов, заслуженный учитель России В. В. Шилов, ге-
неральный директор Челябинского концертного объединения  
А. Н. Пелымский, директор радиостанции «Интерволна» И. А. Бу-
тузов) с благодарностью говорят о работе нового ректора               
В. Я. Рушанина. О поразительных преобразованиях, об уникаль-
ных способностях его как организатора и руководителя.  
 

489.  Андреев, Е. Молодежь в науке и культуре [Текст] / 
Е. Андреев // Академгородок. – Челябинск. – 2005. – № 60. –  
С. 2; Хроника жизни академии. 2005–2006 учеб. год. – Челя-
бинск, 2006. – С. 83–85.  

Об участии В. Я. Рушанина в IV региональной конферен-
ции аспирантов, молодых ученых и соискателей «Молодежь в 
культуре и науке XXI века».  
 

490. Будем здоровы! [Текст] // Академгородок. – Челя-
бинск. – 2006. – № 78. – С. 6–7: фот.  

Участие ректора в зимнем Дне здоровья Челябинской го-
сударственной академии культуры и искусств.  
 

491. Валеев, А. Традиционная культура сегодня 
[Текст] / А. Валеев // Челяб. рабочий. – 2006. – 18 февр.; Хрони-
ка жизни академии. 2005–2006 учеб. год. – Челябинск, 2006. – 
С. 133–135.  
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К открытию III Лазаревских чтений. Приведены высказы-
вания ректора о личности А. И. Лазарева и мероприятиях по 
увековечиванию памяти о нем.  
 

492. Григорьева, Е. А. Серия биобиблиографических 
указателей «Академия культуры и искусств: ведущие уче-
ные, педагоги, творцы» [Текст] / Е. А. Григорьева, Е. В. Тиу-
нова, Ю. П. Степанова, Н. В. Щербинина, Н. В. Маленьких,  
Ю. А. Захарова // Научно-техническое творчество молодежи – 
путь к обществу, основанному на знаниях: сб. науч. докл., Мо-
сква, 20–24 июня 2006 г. / Правительство Москвы; Моск. гос. 
строит. ун-т и др. – М., 2006. – С. 263–264.  

В докладе отмечается, что идея создания серии принад-
лежит ректору Челябинской государственной академии куль-
туры и искусств В. Я. Рушанину.  
 

493. Губанова, Г. Народоведение Александра Лазарева 
[Текст] / Г. Губанова // Южноурал. панорама. – Челябинск. – 
2006. – 3 марта. – С. 16: фот.; Хроника жизни академии. 2005–2006 
учеб. год. – Челябинск, 2006. – С. 135–137.  

О Третьих Лазаревских чтениях и докладе В. Я. Рушанина, 
посвященном выдающемуся ученому А. И. Лазареву.  
 

494. Добро пожаловать, выпускники – 2011 [Текст] // 
Академгородок. – Челябинск. – 2006. – № 69. – С. 6–7: фот.  

Ректор выступил на церемонии вручения дипломов выпу-
скникам 2006 года.  
 

495. Загребин, С. Интернет и интеллигенция [Текст] /  
С. Загребин // Челяб. рабочий. – 2006. – 28 сент.  
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Краткая информация о 17-х Бирюковских чтениях. Дана 
высокая оценка докладу В. Я. Рушанина «Уральские корни Сер-
гея Герасимова».  

 
496.  Зигерист, Р. Письмо из Германии [Текст] / Р. Зиге-

рист // Академгородок. – Челябинск. – 2006. – № 74. – С. 9.  
Письмо В. Я. Рушанину от руководителя Народного уни-

верситета г. Вангена в Альгое с благодарностью за предостав-
ленную возможность участия в проекте «Дни Германии в 
Челябинске», проходившем в Челябинской государственной ака-
демии культуры и искусств.  
 

497. Кошелева, А. Дни областного телевидения в 
ЧГАКИ [Текст] / А. Кошелева // Академгородок. – Челябинск. – 
2006. – № 74. – С. 7: фот.  

Ректор подписал договор о сотрудничестве с областным 
телеканалом.  
 

498. Лагойко, В. К. Факультет культуры и искусства: 
традиции и перспективы [Текст] / В. К. Лагойко // Вестн. Че-
ляб. юрид. ин-та МВД России. – 2006. – № 4. – С. 6: фот.  

О сотрудничестве академии при активном содействии рек-
тора В. Я. Рушанина с Общественным факультетом культуры и 
искусства в Челябинском юридическом институте МВД России.  

 
499. Моргулес, И. История культуры под двумя об-

ложками: состоялась презентация двухтомника «История 
культуры Челябинского края» [Текст] / И. Моргулес // Юж-
ноурал. панорама. – Челябинск. – 2006. – 18 окт. – С. 8: фот.  

В. Я. Рушанин – один из создателей книги и участник пре-
зентации.  
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500. Народный университет г. Вангена в Альгое (Гер-
мания) и городская капелла посещают Урал [Текст] // Шваб-
ская газ. – Ванген. – 2006. – 27 июня. – На нем. яз. – Имеется 
цветная фотовкладка. 

В. Я. Рушанин – участник проекта «Дни Германии в Челя-
бинске». 
 

501. Новость номера [Текст] // Академгородок. – Челя-
бинск. – 2006. – № 75. – С. 2.  

О визите ректора В. Я. Рушанина и заведующего между-
народным отделом академии Б. С. Сафаралиева в Ташкентский 
государственный институт культуры им. А. Кадыри.  
 

502.  [О создании общественного совета по националь-
ным вопросам при Законодательном собрании Челябинской 
области] [Текст] // Веч. Челябинск. – 2006. – 19 окт. – (Хорошая 
новость).  

Председателем совета избран В. Я. Рушанин.  
 

503. Оздоровились! [Текст] // Академгородок. – Челя-
бинск. – 2006. – № 65. – С. 9: фот.  

Участие ректора в зимнем спортивном празднике «День 
здоровья».  

 
504. Радченко, Е. Профессиональные выпускники 

[Текст] // Е. Радченко // Челяб. рабочий. – 2006. – 27 июня; Хро-
ника жизни академии. 2005–2006 учеб. год. – Челябинск, 2006. – 
С. 202–203.  

Ректор академии В. Я. Рушанин поздравил выпускников и 
отметил, что среди них много уже заявивших о себе и состо-
явшихся профессионалов. 
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505.  С юбилеем, Александр Петрович! [Текст] // Академ-
городок. – Челябинск. – 2005. – № 15. – С. 1; Хроника жизни 
академии. 2005–2006 учеб. год. – Челябинск, 2006. – С. 72–73.  

О 80-летнем юбилее А. П. Грая, почетного профессора Че-
лябинской государственной академии культуры и искусств, 
члена Ученого совета академии. В числе поздравивших – рек-
тор В. Я. Рушанин.  
 

506.  С юбилеем, профессор! [Текст] // Академгородок. – 
Челябинск. – 2005. – № 56. – С. 2; Хроника жизни академии. 
2005–2006 учеб. год. – Челябинск, 2006. – С. 27–28.  

С 80-летним юбилеем В. Я. Курочкина – почетного про-
фессора академии, заслуженного артиста РСФСР, участника 
Великой Отечественной войны, бывшего солиста Челябинского 
театра оперы и балета им. М. И. Глинки поздравили ректор  
В. Я. Рушанин, министр культуры Челябинской области В. Н. Ма- 
каров и др. гости вуза.  
 

507.  Слет отличников [Текст] // Живите богато. – Челя-
бинск. – 2005. – № 7. – С. 88; Хроника жизни академии. 2005–2006 
учеб. год. – Челябинск, 2006. – С. 116–117.  

Участие ректора в слете отличников, который прошел в 
ноябре 2005 г. в Челябинской государственной академии куль-
туры и искусств.  
 

508. Ушанова, Е. Добро пожаловать! [Текст] / Е. Ушано-
ва // Академгородок. – Челябинск. – 2006. – № 67. – С 2: фот.; 
Хроника жизни академии. 2005–2006 учеб. год. – Челябинск, 
2006. – С. 166–168.  

О выступлении ректора на дне открытых дверей.  
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509. Ушанова, Е. Лучшие достойны лучшего [Текст] /  
Е. Ушанова // Академгородок. – Челябинск. – 2006. – № 64. –  
С. 6–7: фот.; Хроника жизни академии. 2005–2006 учеб. год. – 
Челябинск, 2006. – С. 121–124. 

В. Я. Рушанин – инициатор, руководитель и участник вру-
чения IV ежегодной премии им. П. В. Сапронова.  
 

510. Ушанова, Е. Слет отличников – 2006 [Текст] /  
Е. Ушанова // Академгородок. – Челябинск. – 2006. – № 75. –  
С. 6–7: фот.  

О слете отличников академии и выступлении на нем рек-
тора.  

 
511.  Ушанова, Е. Студентом можешь ты не быть, но бу-

квы знать уже обязан! [Текст] / Е. Ушанова // Академгоро-
док. – Челябинск. – 2005. – № 56. – С. 1; Хроника жизни 
академии. 2005–2006 учеб. год. – Челябинск, 2006. – С. 24–27.  

О проведении в стенах академии очередного дня знаний и 
выступлении ректора В. Я. Рушанина перед студентами с на-
путствием. 
 

512. Ушанова, Е. Учителя истории вошли в историю 
[Текст] / Е. Ушанова // Челяб. рабочий. – 2006. – 22 дек.  

О презентации в академии книги доцента, кандидата ис-
торических наук А. Н. Терехова «Школьное историческое обра-
зование в Челябинской области в 30–80-е годы XX века» (2006), 
на которой В. Я. Рушанин отметил незаурядные способности 
автора и его глубокий, искренний интерес к изучению истории.  
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513. Христова-Шомова, И. Письмо из Софии [Текст] / 
И. Христова-Шомова, П. Карагъозов // Академгородок. – Челя-
бинск. – 2006. – № 72. – С. 5: фот.  

Письмо ректору от докторов филологических наук Софий-
ского университета «Св. Климент Охридски» с благодарностью 
за предоставленную возможность участия в праздновании Дней 
славянской письменности и культуры, проходивших в Челябин-
ской государственной академии культуры и искусств.  
 

514. Юшин, М. Конференция – «Молодежь в науке и 
культуре ХХI века» [Текст] / М. Юшин // Академгородок. – 
Челябинск. – 2006. – № 74. – С. 3: фот.  

О выступлении ректора на пленарном заседании конференции.  
 

2007 
515. Губанова, Г. А. Третьи Лазаревские чтения [Текст] / 

Г. А. Губанова // Живая старина. – 2007. – № 1. – С 60–61.  
О докладе ректора на пленарном заседании и мероприя-

тиях по увековечению памяти о выдающемся ученом А. И. Ла-
зареве в академии. 
 

516.  Кошелева, А. В поисках звезд и звездочек [Текст] / 
А. Кошелева // Муз. обозрение. – 2007. – № 4. – С. 21: ил.  

Подведены итоги I Международного конкурса пианистов 
имени С. Нейгауза, который состоялся на уральской земле бла-
годаря ректору Челябинской государственной академии культу-
ры и искусств В. Я. Рушанину.  
 

517. Кошелева, А. Визит главы [Текст] / А. Кошелева // 
Академгородок. – Челябинск. – 2007. – № 76. – С. 1–2: фот.  

Прием ректором мэра Челябинска М. В. Юревича.  
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518. Кошелева, А. Выборы ректора ЧГАКИ [Текст] /  
А. Кошелева // Академгородок. – Челябинск. – 2007. – 1–15 мар-
та. – С. 2: фот.  

О процедуре выборов ректора и докладе В. Я. Рушанина, в 
котором он подвел некоторые итоги работы вуза за пять лет 
и обозначил приоритеты настоящей и будущей деятельности. 
По итогам голосования участников конференции (28 февраля 
2007 г.) ректором Челябинской государственной академии куль-
туры и искусств избран В. Я. Рушанин.  

 
519. Кравчук, В. И. Спортивный праздник студентов 

[Текст] / В. И. Кравчук // Академгородок. – Челябинск. – 2007. – 
№ 82. – С. 4.  

Участие ректора в спортивном легкоатлетическом 
празднике студентов академии.  

 
520. Левитан, Е. А. Ошибка может быть красивой 

[Текст]: беседа с зав. каф. фортепиано ЧГАКИ проф. Е. А. Леви-
таном / зап. Т. Марьина // Веч. Челябинск. – 2007. –  
8 февр. – С. 5: фот.  

Музыкант с мировым именем, ученик С. Нейгауза Е. Ле-
витан говорит о предстоящем Первом международном конкур-
се пианистов имени С. Нейгауза, о необыкновенно творческой 
атмосфере в академии, которая во многом создается усилиями 
ректора В. Я. Рушанина.  
 

521. Маркина, Д. «Созвездие творческих судеб»: 
ЧГАКИ гордится своими выпускниками [Текст] / Д. Марки-
на // Академгородок. – Челябинск. – 2007. – № 85. – С. 1, 6, 7.  

Репортаж с презентации книги (см. № 10). 
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522. Медведева, А. Актеры пойдут в спортзал [Текст] / 
А. Медведева // Веч. Челябинск. – 2007. – 8 февр.: фот.  

О посещении академии мэром г. Челябинска М. В. Юреви-
чем, который был поражен условиями и качеством обучения, а 
также материальной базой. Благодаря усилиям В. Я. Рушанина 
началось строительство спортивного комплекса.  

 
523.  Немцова, М. Как троицкие ветеринары с челябин-

скими искусствоведами подружились [Текст] / М. Немцова // 
Комсомол. правда. – Челябинск. – 2007. – 27 марта. – С. 17: фот.  

О сотрудничестве Челябинской государственной акаде-
мии культуры и искусств с Уральской государственной акаде-
мией ветеринарной медицины в рамках образовательной, 
научно-методической и воспитательной деятельности, ини-
циатором которого является ректор В. Я. Рушанин. На сним-
ке: Владимир Яковлевич выступает с приветственным словом 
на встрече с преподавателями и студентами двух вузов.  

  
524.  Преемственность и обновление [Текст] // Музык. 

обозрение. – 2007. – № 4. – С. 16: фот.  
О выборах ректора Челябинской государственной акаде- 

мии культуры и искусств 28 февраля 2007 г. Дано краткое из-
ложение доклада В. Я. Рушанина, в котором обозначены при-
оритеты настоящей и будущей деятельности.  

 
525.  Ректором ЧГАКИ выбран Владимир Рушанин [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.chelsi.ru/society/ 
10168-art10168. html. – Загл. с экрана. – Проверено 10.04.2012. 
 

526. Рушанин Владимир Яковлевич [Электронный ре-
сурс] // Национальная академия общественного признания за-
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слуг и достижений граждан. – Режим доступа: http://www.ros-
vel.ru/?p=1210244530&id=1212044037. – Загл. с экрана. – Про-
верено 09.04.2012. 
  

527. Старикова, Л. У музыки в плену [Текст] / Л. Ста-
рикова // Южноурал. панорама. – Челябинск. – 2007. – 6 апр.: 
фот.   

Челябинская государственная академия культуры и ис-
кусств во главе с ректором В. Я. Рушаниным стала инициато-
ром и организатором проведения в Челябинске Международ- 
ного конкурса пианистов им. С. Нейгауза.  

 
528.  Толстиков, В. С. Дорогу осилит идущий [Текст] /       

В. С. Толстиков // Рушанин Владимир Яковлевич: биобиблиогр. 
указ. / Челяб. гос. акад. культуры и искусств; сост.: Г. А. Губанова,       
И. Ю. Матвеева, Т. Н. Моковая. – Челябинск, 2007. – С. 7–21. – (Ака-
демия культуры и искусств: ведущие ученые, педагоги, творцы). 

Статья, специально подготовленная для биобиблиографи-
ческого указателя, многогранно характеризует деятельность 
В. Я. Рушанина. 

 
529. Ушанова, Е. Во имя дружбы. Дружбы народов 

[Текст] / Е. Ушанова // Академгородок. – Челябинск. – 2007. –  
№ 76. – С. 2: фот.  

О работе отдела международного сотрудничества и пер-
спективах международных связей вуза с Белоруссией, Таджи-
кистаном, Узбекистаном и др.  
 

530. Ушанова, Е. Награда и герои [Текст] / Е. Ушанова // 
Академгородок. – Челябинск. – 2007. – 1–15 марта. – С. 1, 3,  
6, 7: фот.  
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О Пятой церемонии вручения премии имени П. В. Сапронова 
выпускникам Челябинской государственной академии культуры и 
искусств за выдающиеся достижения в области развития культуры 
и искусства. Председатель конкурсной комиссии – В. Я. Рушанин.  

 
531. Челябинская государственная академия культуры 

и искусств [Текст] // Пед. образование и наука. – 2007. – № 2. – 
С. 35–36.  

Основные направления деятельности вуза под руково-
дством В. Я. Рушанина. 
 

532. Чуносов, А. Культура против социальных взры-
вов [Текст] / А. Чуносов // Южноурал. панорама. – Челябинск. – 
2007. – 21 марта: фот.  

О научно-практической конференции в Челябинской государ-
ственной академии культуры и искусств «Челябинск многонацио-
нальный как основа социальной стабильности и культурного мно- 
гообразия мегаполиса» и докладе ректора на пленарном заседании. 
 

533.  Юшин, М. День рождения состоялся! [Текст] /            
М. Юшин // Академгородок. – Челябинск. – 2007. – № 76. – С. 8.  

Ректор академии поздравил с 5-летием Клуб молодых ученых.  
 

2008 
534. Богомолова, А. Аромат эпохи: В Музее книги ака-

демии культуры открылась выставка уникальных дорево-
люционных открыток [Электронный ресурс] / А. Богомолова // 
Метро 74. – Режим доступа: http://www.gazetachel.ru/ lifestyle/ 
review_detail.php?IBLOCK_ID=55&SECTION_ID=102&ELEME
NT_ID=8357. – Загл. с экрана. – Проверено 09.04.2012. 

Выставка открыток из личной коллекции В. Я. Рушанина.  
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535. В Музее ЧГАКИ состоится выставка открыток 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.chelsi.ru/ 
article.php?idnews=19360. – Загл. с экрана. – Проверено 
07.04.2012. 
 

536. В ЧГАКИ открылась выставка старинных от-
крыток [Текст] // Челябинск за неделю: Интернет-дайджест. – 
2008. – 10 июня. – С. 18. 

Объявление о выставке «Золотой век открытки: конец 
XIX – начало ХХ века», на которой представлена личная кол-
лекция В. Я. Рушанина. 

  
537. Вахрушева, Н. А. Рушанин Владимир Яковлевич 

[Текст] / Н. А. Вахрушева, Н. В. Овчинникова // Челябинская 
область: энцикл.: в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.)  
[и др.]. – Челябинск, 2008. – Т. 5. – С. 672.  
  

538. Зайцева, Т. В. Коллекционер в академии: кто есть 
кто? [Текст] / Т. В. Зайцева, Е. С. Казанцева // Музейный вест-
ник / Челяб. гос. акад. культуры и искусств; сост.: Е. Н. Алешко, 
Н. В. Овчинникова. – Челябинск, 2008. – Вып. 5. – С. 117–120. 

В рамках характеристики академического проекта «Вы-
ставки из личных архивов» рассказывается о коллекции дорево-
люционных открыток В. Я. Рушанина, представленной на 
выставке «Золотой век открытки: конец XIX – начало ХХ века» 
в Музее книги Челябинской государственной академии культуры 
и искусств. 
 

539. Маркина, Д. «Созвездие творческих судеб»: 
ЧГАКИ гордится своими выпускниками [Текст] / Д. Марки-
на // Хроника жизни академии. 2007–2008 учеб. год / Челяб. гос. 
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акад. культуры и искусств; под ред. В. Я. Рушанина; отв. за вып. 
В. В. Бурматов. – Челябинск, 2008. – С. 52–55. См. № 521. 
 

540. Пономарева, М. ЧГАКИ 40 лет [Текст] / М. Поно-
марева // Танкоград. – Челябинск. – 2008. – № 23 (Дек.). –  
С. 6.: фот. 

Дана оценка роли В. Я. Рушанина в развитии академии. 
 

541.  Трубина А. Молодежь – главный избиратель 
[Текст] / А. Трубина // Златоуст. рабочий. – 2008. – 16 февр. – С. 1. 

О встречах В. Я. Рушанина с избирателями области, по-
священных выборам главы государства. 
 

542. Ушанова, Е. История открытки [Текст] / Е. Ушано-
ва // Урал. федерал. округ: УрФО. – Екатеринбург. – 2008. –  
№ 6–7. – С. 94–95. 

Личная коллекция дореволюционных открыток В. Я. Ру-
шанина, изданных в России и за рубежом, представлена в Музее 
книги Челябинской государственной академии культуры и ис-
кусств на выставке «Золотой век открытки: конец XIX – нача-
ло ХХ века» в рамках академического проекта «Выставки из 
личных архивов».  
 

2009 
543. Владимиру Рушанину вручили «Орден Дружбы» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.chelsi.ru/ 
article.php?idnews=26947. – Загл. с экрана. – Проверено 
09.04.2012. 
 

544. Казачихина, А. Орден для ректора [Текст] / А. Ка-
зачихина // Челяб. рабочий. – 2009. – 27 июня. – С. 2. 



 151

В связи с награждением В. Я. Рушанина государственной 
наградой Российской Федерации орденом Дружбы «За заслуги в 
развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю 
плодотворную деятельность» (Указ Президента РФ № 699 от 
22.06.2009). 

 
545. Лорова, Т. Ректору Челябинской государственной 

академии культуры и искусств Владимиру Рушанину вру-
чили орден Дружбы [Электронный ресурс] / Т. Лорова. – Ре-
жим доступа: http://www.up74.ru/imod/xc_print_page/?node_id= 
10419. – Загл. с экрана. – Проверено 10.04.2012. 
 

546. [Поздравление] [Текст] // Челяб. рабочий. – 2009. – 
27 июня. – С. 8. 

Поздравление В. Я. Рушанину от коллектива академии в 
связи с награждением его орденом Дружбы. 

 
547. Российская Федерация. Президент (2008;  

Д. А. Медведев) (№ 699, 22.06.2009) О награждении государ-
ственными наградами Российской Федерации [Текст]: Указ 
от 22 июня 2009 г. № 699 // Собр. законодательства Российской 
Федерации. – 2009. – 29 июня. – № 26. – Ст. 3173; [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/pt-
instrukcii/h6n.htm. – Загл. с экрана. – Проверено 10.04.2012.  

В числе награжденных орденом Дружбы В. Я. Рушанин. 
 
548. Швед, В. А. Азбука ЧГАКИ: В. Я. Рушанину 

[Текст] / В. А. Швед // Музейный вестник / Челяб. гос. акад. 
культуры и искусств; сост. Е. Н. Алешко, Н. В. Овчинникова. – 
Челябинск, 2009. – Вып. 8. – С. 100. 

Стихотворение посвящено В. Я. Рушанину.  
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2010 
549. Александрова, Н. О. Всероссийская научная кон-

ференция «Региональные проблемы истории книжного де-
ла» в Челябинске [Текст] / Н. О. Александрова, Т. Д. Рубано- 
ва // Книга: исслед. и материалы. – М., 2010. – Сб. 92, Ч. 1–2. –  
С. 240–243. 

В частности отмечается роль ректората в организации 
конференции на базе академии. Среди выступивших на пленар-
ном заседании В. Я. Рушанин (тема доклада – «Состояние и 
перспективы исследования истории книжного дела Урала»). 
 

550. Андреева, Ю. «Королевский Гамбит» на Теат-
ральной площади [Электронный ресурс] / Ю. Адреева. – Режим 
доступа: http://cheldiplom.ru/text/newsline_edu/295707.html. – Загл. 
с экрана. – Проверено 09.04.2012. 

Анонс очередной торжественной церемонии вручения ди-
пломов выпускникам Челябинской государственной академии 
культуры и искусств. Вручать дипломы о получении высшего 
образования будущим специалистам будет ректор академии  
В. Я. Рушанин  

 
551. Андреева, Ю. Первокурсников ЧГАКИ ждут в 

«Форте искусств» [Электронный ресурс] / Ю. Андреева. – Ре-
жим доступа: http://cheldiplom.ru/text/newsline_edu/332591.html. – 
Загл. с экрана. – Проверено 09.04.2012. 

Материал анонсирует предстоящее торжественное по-
священие первокурсников. Главой Форта выступит ректор 
академии В. Я. Рушанин. 
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552.  Рушанин Владимир Яковлевич [Электронный ре-
сурс] // Ученые России: энцикл. – Режим доступа: http://www. 
famous-scientists.ru/5085. – Загл. с экрана. – Проверено 09.04.2012. 
 

553.  Рушанин Владимир Яковлевич [Электронный ре-
сурс] // Агентство новостей «Доступ». – Режим доступа: 
http://www.dostup1.ru/greeting/greeting_297.html. – Загл. с экра-
на. – Проверено 09.04.2012. 

Основные биографические сведения. 
 

2011 
554. Андреева, Ю. Ректором ЧГАКИ вновь избран 

Владимир Рушанин [Электронный ресурс] / Ю. Андреева. – 
Режим доступа: http://cheldiplom.ru/text/newsline_edu/470228.html. – 
Загл. с экрана. – Проверено 07.04.2012. 
 

555.  Андреева, Ю. В ЧГАКИ обсудят региональные 
проблемы истории книжного дела [Электронный ресурс] /  
Ю. Андреева. – Режим доступа: http://cheldiplom.ru/text/newsline_ 
edu/448467.html. – Загл. с экрана. – Проверено 07.04.2012. 

В программу II всероссийской (с международным участи-
ем) научной конференции «Региональные проблемы истории 
книжного дела» войдет презентация выставки из личной кол-
лекции ректора академии В. Я. Рушанина «Старый альбом: 
история в сафьяновом переплете». 

 
556. Андреева, Ю. В ЧГАКИ состоится церемония вру-

чения именных премий [Электронный ресурс] / Ю. Андреева. – 
Режим доступа: http://cheldiplom.ru/text/newsline_edu/365360.html. – 
Загл. с экрана. – Проверено 09.04.2012. 
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Анонс проведения уникальной церемонии вручения премий 
имени первого ректора вуза П. В. Сапронова, проходящей по 
инициативе В. Я. Рушанина. 

 
557. В ЧГАКИ открылась выставка «Старый альбом: 

история в сафьяновом переплете» [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа: http://uralpress.ru/news/2011/10/25/v-chgaki-
otkrylas-vystavka-staryy-albom-istoriya-v-safyanovom-pereplete. – 
Загл. с экрана. – Проверено 09.04.2012. 

Информация об открытии выставки альбомов из коллек-
ции В. Я. Рушанина.  
 

558. Владимир Рушанин вновь возглавил академию 
культуры [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://chelindustry.ru/left_prom2.php?tt=3&rr=3&ids=1130. – Загл. 
с экрана. – Проверено 09.04.2012. 

Информация об избрании В. Я. Рушанина на должность 
ректора Челябинской государственной академии культуры и 
искусств. 

 
559.  Горюк, О. О чем писали девочки в позапрошлом ве-

ке [Текст] / О. Горюк // Челяб. рабочий. – 2011. – 28 окт. – С. 7. 
О выставке альбомов конца XIX – начала ХХ в. из личной 

коллекции В. Я. Рушанина, открытой в рамках академического 
проекта «Выставки из личных архивов».  

  
560. Моисеев, А. С издательским уклоном. В. Я. Руша-

нин [Текст] // Вечный поиск. Краеведы Челябинского Урала /  
А. Моисеев. – Челябинск, 2011. – Ч. 1. – С. 34–37. 

Характеризуется деятельность В. Я. Рушанина на посту 
председателя Челябинского областного общества краеведов. 
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561. Посвящение в студенты ЧГАКИ: богатырская 
миссия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 
www.rosculture.ru/news/item12988/. – Загл. с экрана. – Провере-
но 09.04.2012. 

В анонсе традиционного обряда посвящения в студенты 
Челябинской государственной академии культуры и искусств 
отмечается, что В. Я. Рушанин предстанет в образе князя 
Владимира Красного Солнышка.  

 
562. Ректором ЧГАКиИ снова избран Владимир Руша-

нин [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://chelyabinsk. 
bezformata.ru/listnews/snova-izbran-vladimir-rushanin/2281251/. – 
Загл. с экрана. – Проверено 10.04.2012. 
 

563. Сотникова, Е. Выбран на третий срок [Текст] /  
Е. Сотникова // Южноурал. панорама. – Челябинск. – 2011. –  
24 дек. – С. 1. 

Информация об избрании В. Я. Рушанина на должность 
ректора Челябинской государственной академии культуры и 
искусств. 

 
564. Толстиков, В. С. Рушанин Владимир Яковлевич. 

Ученый-историк, ректор ЧГАКИ: 60 лет со дня рождения 
[Текст] / В. С. Толстиков // Календарь знаменательных и памят-
ных дат Челяб. обл. / Челяб. гос. акад. культуры и искусств; Че-
ляб. обл. универс. науч. б-ка. – Челябинск, 2011. – С. 104–111. – 
Библиогр. 24 назв. 
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2012 
565.  На своем месте [Текст] // Поиск. – 2012. – № 4. – С. 3. 
Подведены итоги выборов ректора академии. 
 
566. Овчинникова, Н. В. Рушанин Владимир Яковле-

вич [Текст] / Н. В. Овчинникова // Челяб. гос. акад. культуры и 
искусств: энцикл. – Челябинск, 2012. – С. 498–499. 
 

567. Юбилейная церемония в ЧГАКИ: еще шесть вы-
пускников получили премии имени первого ректора 
[Текст] // Веч. Челябинск. – 2012. – 22 февр. – С. 3. 

Представлена информация о лауреатах 2012 г., отмечено, 
что В. Я. Рушанин выступил инициатором этой традиции. 
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