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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
МУЗЕЯ ЮУРГУ НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

ИСКУССТВА И АРХИТЕКТУРЫ
Статья посвящена исследованию культурной идентичности студенчества. 

В процессе исследования выявлены сущность и специфика её конструирования 
в ходе работы Художественного музея ЮУрГУ. Определена роль наиболее зна-
чимых экспозиций мастеров Южного Урала в формировании разных аспектов 
идентичности: мирового, национального, регионального, духовного и пр. Особое 
внимание уделено вопросу региональной идентичности. Сопричастность инди-
вида области проживания является частью принадлежности человека культу-
ре своей страны, оно достигается приобщением к её уникальным особенностям 
и реализуется через знакомство студентов с творчеством южноуральских 
мастеров. В работах, экспонируемых в Художественном музее, раскрывается 
общее историческое прошлое края, его мифы, легенды, символы. Знакомство с 
личностями художников, с образами их героев, увековечивание их памяти фор-
мирует уважение к выдающимся деятелям, вызывает гордость за Южный Урал. 
Значимым фактором является приобщение студентов к культуре края, отра-
жающей его историю, судьбу и творческие достижения. Особый вклад в куль-
турную жизнь вуза вносят выставки учащихся, сотрудников и преподавателей 
архитектурного факультета. Ярким примером являются экспозиции заслужен-
ного архитектора России, М. Мочаловой (1922-2010). Выставки демонстриру-
ют не только произведения живописи и графики художника, но и материалы, 
тексты-воспоминания современников, архитектурные проекты, раскрывая 
личность М. Мочаловой с разных сторон – как художника, архитектора и пе-
дагога.

Рассмотренные в статье выставки демонстрируют разнообразие жанров, 
направлений и школ изобразительного искусства Урала. Представленные темы 
выставок совмещают в себе основные компоненты культурной идентичности. 
Наиболее успешно на примере творчества мастеров формируется региональ-
ная культурная идентичность студенчества. Посредством выставочной дея-
тельности университетского музея ЮУрГУ, студенты могут воспринять худо-
жественный образ родного края, приобщаясь к культуре и традициям Южного 
Урала. Таким образом, музейно-выставочная деятельность университета яв-
ляется одной из актуальных социокультурных практик, формирующих студен-
ческую идентичность. 

Ключевые слова: университетские музеи, художественные выставки, вы-
ставки архитектурных проектов, конструирование культурной идентично-
сти, художники Южного Урала.
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CREATING A CULTURE OF STUDENT IN THE 
EXHIBITION PERFORMANCE ART MUSEUM SUSU 

THE EXAMPLE OF ART AND ARCHITECTURE WORKS
The article is devoted to the study of the cultural identity of students. In the process 

of research, the essence and specificity of the creation of the cultural identity of youth in 
the course of the work of the Art Museum of South Ural State University were revealed. 
The role of the most significant expositions of the masters of the South Urals in the 
formation of different aspects of identity is defined: world, national, regional, spiritual, 
etc. Particular attention is paid to the problem of regional identity. The participation of 
the individual in the area of   residence is a part of a person’s belonging to the culture of 
his country, it is achieved by familiarizing with unique cultural features and realized 
through acquaintance of students with the creativity of South Ural masters of art. In 
the works exhibited in the Art Museum, the general historical past of the region, its 
myths, legends, symbols are revealed. Acquaintance with the personalities of artists, 
with the images of their heroes, the perpetuation of their memory forms respect for the 
outstanding figures, is a source of pride for the Southern Urals. A significant factor is 
the involvement of students in the culture of the region, reflecting its history, destiny and 
creative achievements. A special contribution to the cultural life of the university is made 
by the exhibitions of students, employees and teachers of the Faculty of Architecture. 
A vivid example are the expositions of the honored architect of Russia, M. Mochalova 
(1922-2010). The exhibitions show not only works of art and graphics of the artist, but 
also materials, texts-memories of contemporaries, architectural projects, revealing the 
personality of M. Mochalova from different sides - as an artist, architect and teacher.

The exhibitions considered in the article demonstrate the variety of genres, trends and 
schools of the fine arts of the Urals. The presented themes of exhibitions combine the 
main components of cultural identity. The regional cultural identity of students is formed 
most successfully on the example of the masters’ creative work. Through the exhibition 
activities of the University Museum of SUSU, students can perceive the artistic image 
of their native land, becoming familiar with the culture and traditions of the Southern 
Urals. Thus, the museum-exhibition activity of the university is one of the leading socio-
cultural practices that form student identity.

Keywords: university museums, art exhibitions, exhibitions of architectural projects, 
forming of cultural identity, Southern Urals painters.

В настоящее время, в связи с мировой гло-
бализацией и нарастающей потребностью 
сохранения национальной и региональной 
культуры формирование культурной иден-
тичности студенчества становится особенно 
актуальным. Важной задачей является рас-
крытие специфики, факторов влияния и пу-
тей формирования культурной идентично-
сти студенческой молодежи в процессе раз-
вития актуальных социокультурных практик 
в деятельности высших учебных заведений. 

Социокультурные практики в универси-
тете – это формы деятельности студентов и 
преподавателей, организованные на базе вуза 
и направленные на социализацию учащейся 
молодежи, на формирование системы ценно-

стей, дополняющие систему образования в 
сфере досуга. К ним относят учебно-научную 
и научно-исследовательскую работу, органи-
зацию творческой деятельности студентов, 
проведение концертов, неформальные ком-
муникации и объединения студенческой мо-
лодёжи, музейную деятельность и др [1].

Под культурной идентичностью студен-
ческой молодежи в контексте обозначенной 
проблемы понимается отождествление куль-
турного мира студента с достижениями про-
фессиональной, региональной, общенацио-
нальной, мировой культуры в сфере науки, 
образования, искусства, культурного насле-
дия в пространстве университета. Специфи-
ка вузовской музейной деятельности в том, 
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что в важнейший период становления лично-
сти студента, она формирует его сопричаст-
ность достижениям культуры. Культурная 
идентичность студенчества формируется в 
специфических совместных условиях учеб-
ной деятельности и жизни, при активном 
общественном поведении и эмоциональной 
отзывчивости и неустойчивости этой соци-
альной группы. В процессе формирования 
идентичности высшие учебные заведения 
играют важную роль, являясь одновремен-
но сферой обучения молодёжи и центрами 
трансляции профессиональных, региональ-
ных, национальных, мировых знаний и цен-
ностей культуры [2].

Актуальные социокультурные практи-
ки в процессе конструирования культур-
ной идентичности студенческой молодежи 
включают и сферу музейной деятельности. 
Они способствуют формированию основных 
аспектов культурной идентичности студен-
чества (профессиональный, региональный, 
национальный), в ряде случаев затрагивая 
наднациональный (мировой). В музейном 
пространстве университетских музеев Юж-
ного Урала выявлена группа актуальных 
социокультурные практик. Коллекциониро-
вание, хранение и трансляция культурных 
ценностей ведётся с применением современ-
ных компьютерных технологий. Проводится 
научная, в том числе поисковая работа, со-
здание экспозиций и проведение выставок, 
экскурсий, научных конференций, публика-
ционная активность. Особое значение уделя-
ется созданию электронных информацион-
но-образовательных ресурсов, установление 
творческих связей в региональном, нацио-
нальном и международном музейном про-
странстве. Феномен «Виртуального музея», 
включающий создание мультимедийной 
базы, мультимедиа-проекций и инсталляций 
по материалам экспозиционной деятельно-
сти и др [3-12;14].

Важным основополагающим этапом для 
всего дальнейшего конструирования куль-
турной идентичности студенчества является 
процесс историко-культурной деятельности. 
Он способствует формированию фундамен-
тальных представлений индивида о свое-
образии региональной и общероссийской 
культуры, накоплению систематизирован-
ных знаний о истории Отечества.

 В качестве ядра культурной идентично-
сти выступает cформированная рациональ-
но-эмоциональная сопричастность студента 
культурному наследию на важнейших этапах 
исторического развития Отечества. Культура 
в ее диахронном – эволюционном (история) 

и синхронном (современность) проявлении 
выделяется как ключевой фактор констру-
ирования региональной и общероссийской 
культурной идентичности студенчества. 
Актуализация культурно-исторического на-
следия и современных достижений в науке, 
образовании, искусстве в работе с целевой 
аудиторией – студенческой молодежью, со-
ставляет смысл деятельности университет-
ской музейной сферы.

Университетский выставочный Зал ис-
кусств – значительно более редкое явление в 
вузах. Благодаря научно-просветительской, 
коллекционной и особенно выставочной де-
ятельности в сфере искусства, он способен 
формировать основные аспекты культурной 
идентичности. Уникальность его деятельно-
сти состоит в том, что в ее орбиту попадают 
подлинные произведения искусства, благода-
ря коммуникации с которыми студенческая 
молодежь имеет возможность испытать осо-
бое переживание, так называемый «катар-
сис». Сила художественного переживания в 
том, что зритель как бы уходит от самого себя 
и отождествляет себя с высоким миром худо-
жественного, входит в него, эмоционально 
сопереживая его идеям, образам, сюжетам. 
Уникальная возможность искусства – в его 
способности сформировать устойчивое эмо-
циональное отношение к миру, которое ведет 
к осознанию неразрывной связи студента со 
своей культурой, формирует уважение к ней 
и дает возможность оценить ее высокие до-
стижения.

На примере работы Зала искусств Юж-
но-Уральского государственного универси-
тета проиллюстрирована роль социокультур-
ных практик в формировании различных ви-
дов культурной идентичности студенчества в 
процессе его коммуникации с произведения-
ми искусства. Все экспозиции Зала искусств 
ЮУрГУ можно разделить на несколько на-
правлений. Прежде всего, это выставки клас-
сических художественных работ из фондов 
государственных музеев. Такие экспозиции 
по сути являются академическими. Это озна-
чает, что работы, представленные на выстав-
ках, обладают значительной исторической 
и культурной ценностью. Как правило, они 
имеют временную дистанцию и принадлежат 
крупным музеям страны или происходят из 
значительных частных коллекций. В разное 
время в Зале искусств экспонировались ра-
боты из Государственного Русского музея, 
Екатеринбургского музея изобразительных 
искусств, Челябинского государственного 
музея изобразительных искусств, Нижнета-
гильского муниципального музея изобрази-
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тельных искусств, Музея Н.  Рериха в Ново-
сибирске, Российской академии художеств. 
Особое значение имеет публикация материа-
лов выставок в виде каталогов и результатов 
их научного исследования, а также создание 
на их основе электронных музейных ресур-
сов. Подобные практики позволяют пролон-
гировать влияние выставок в направлении 
конструирования культурной идентичности 
студенчества во времени.

Следующее крупное направление выста-
вочной деятельности Художественного му-
зея ЮУрГУ посвящено произведениям, отра-
жающих творчество современных художни-
ков Южного Урала и Урала в целом. Выставки 
включали произведения из фондов Челябин-
ского государственного музея изобразитель-
ных искусств, а также из коллекции Художе-
ственного музея ЮУрГУ и музея Челябинско-
го государственного института культуры, из 
собраний коллекционеров и из мастерских 
художников. Они также способствуют фор-
мированию культуры идентичности на раз-
ных уровнях: наднациональном (мировом), 
общенациональном, региональном, но с ак-
центом на региональную идентичность. За 14 
лет существования структурного подразде-
ления Художественного музея – выставочно-
го Зала искусств – в нём было организовано 
124 экспозиции, из которых 34 посвящены 
творчеству современных профессиональных 
художников региона, а также были проведе-
ны выставки архитектурных проектов. Экс-
позиции включали произведения из фондов 
Челябинского государственного музея изо-
бразительных искусств, а также из коллек-
ции Художественного музея ЮУрГУ и музея 
Челябинского государственного институ-
та культуры, из собраний коллекционеров 
Ю. Агеева, В. Ромашкова, Н. Перевозчикова 
и из мастерских художников. 

 Выставки произведений уральских ху-
дожников способствуют формированию 
культурной студенческой идентичности на 
разных уровнях: наднациональном, наци-
ональном, региональном. Самая значимая 
группа выставок формирует сопричастность 
явлениям общечеловеческого значения, ми-
ровому историческому процессу развития 
искусства. 

Уникальным явлением стала выставка 
одного произведения – керамического пан-
но «Века проходят мимо» А.  Кудрявцева. 
Фриз разбит на семь композиций, каждая 
из которых имеет свое имя и отсылает нас к 
конкретной культурно-исторической эпохе. 
Композиции «Зодчий Хесира» и «Силены, 
выжимающие виноградный сок под звуки ав-

лоса» символизируют начало длинного пути 
человеческой культуры (Древний Египет и 
Античность). Блок «Спас» представляет со-
бой зрительный ряд цитат византийского и 
древнерусского искусства. Нарушает хроно-
логическую последовательность фриза блок 
«Я помню этот мир» – автопортрет самого 
автора в окружении знаковых «атрибутов» 
многовековой истории искусства. «Старый 
раб» – следующий композиционный блок, 
просто, но емко выражает наследие западно-
европейского искусства эпохи Возрождения. 
Фрагмент «Тени северного сада» вобрал в 
себя артефакты Золотого века русской куль-
туры, времени А. Пушкина. Фриз заканчива-
ется композицией «В то время я гостила на 
земле», в центре которой портрет А.  Ахма-
товой в окружении реплик из живописных 
полотен художников XX века: П. Пикассо, 
А. Модильяни, П. Филонова, К.  Малевича, 
Ф. Леже. Именно А. Ахматова, как камертон, 
определяет настоящее, заставляя быть ответ-
ственными за свой выбор, за свои взгляды и 
мнения. Панно демонстрирует обилие цитат, 
реплик и изобразительных мотивов, пере-
созданных художником на основе известных 
образцов. Ему присуща собственная орга-
ничная стилистика и образность, с помощью 
которой автору удалось в рамках масштабно-
го произведения «соединить несоединимое», 
добиться единства там, где он имел дело с 
разновременным и разностилевым художе-
ственным материалом, и представить нам 
цельное и насыщенное смыслами и символа-
ми произведение.

Позже в Зале искусств состоялись экспо-
зиции работ, Л.  Кудрявцевой – «Священная 
история» и «Связь времён», демонстрировав-
шие библейские сюжеты, пейзажи Санкт-Пе-
тербурга и образы Серебряного Века.

Культурная идентичность – многослой-
ный феномен. Обратимся к такому сложно-
му его аспекту как религиозно-философский. 
Экспозиция «Кто мы? Куда идём?» демон-
стрировала собрание графики Екатерины и 
Александра Савочкиных. Сюжеты художни-
ков носят философский, библейский харак-
тер. Графика, представленная в экспозиции, 
отражает зрелость и глубину внутреннего 
переживания старозаветных текстов, зри-
тель может почувствовать глубокое личное 
отношение автора к запечатлённым сюже-
там, подкреплённое смелыми графическими 
экспериментами и высокой требовательно-
стью к себе.

Следующей экспозицией данного направ-
ления стала выставка «В предчувствии Рож-
дества» В. Ваганова. Темы работ автора веч-
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ные – жизнь Христа, Богородицы, события 
Евангелия. Но, как художник, В. Ваганов изо-
бражает их в своём понимании. Живописец в 
творческом поиске выбрал иррациональное 
и интуитивное восприятие и отображение 
мира. Картины – его воплощение видений и 
мечтаний души. Экспозиция произведений 
В. Ваганова имела исключительную важность 
для Зала искусств и студентов ЮУрГУ, неся 
мощную культурно-просветительскую энер-
гию. Знакомство с тонкими и возвышенны-
ми образами автора способно донести идею, 
что помимо окружающего бытового мира су-
ществует духовное пространство, просторы 
творчества – мир вечный и безграничный.

Собрание работ В.  Качалова демонстри-
ровалось в монографической выставке «О 
небесном и земном» (рис.1). Тематику этих 
работ можно разделить на две группы – моза-
ичные образы икон и натюрморты художни-
ка. Подчёркивая название экспозиции, автор 
демонстрирует нам важность как божествен-
ных, духовных образов, так и фрагментов 
быта, красоту которого способен передать 
мастер. Выставка познакомила с христиан-
ской культурой в современном её понима-
нии, подчинённой многовековым традици-
ям, но существующей в настоящем.

Крупной экспозицией, вместившей твор-
чество многих мастеров, стала «Христиан-
ская тема в произведении художников Челя-
бинска». Выставка включала в себя живопись, 
графику, скульптуру. Она наиболее ярко де-
монстрирует особое трепетное отношение 
творческих личностей к христианской теме. 
Еще одной гранью формирования духовной 
идентичности стала монографическая вы-
ставка скульптора-керамиста и живописца 
Е.  Щетинкиной «Философия творчества по 
Н. Бердяеву». Произведения цикла представ-
ляют собой графические листы и фарфоро-
вые скульптуры. Работы необычны по сво-
ему исполнению и заложенному смыслу. В 

университетской среде они были очень тепло 
восприняты, осмыслены во всей полноте их 
художественной проблематики.

Особое внимание следует уделить экспо-
зициям работ уральских мастеров, имеющим 
национальное значение. Живопись Южного 
Урала 1940-1990-х гг. представила выстав-
ка «Дорогой сердца» из частной коллекции 
Ю. Агеева. Она дала возможность студентам 
ЮУрГУ убедиться в том, что искусство Че-
лябинска представляет собой достояние от-
ечественной культуры, обладающей высокой 
художественной и исторической ценностью. 
Ключевым в этом отношении произведени-
ем стала работа Б.  Рябинина, посвященная 
спортсменке из Златоуста Л. Скобликовой – 
единственной шестикратной олимпийской 
чемпионке мира по конькобежному спорту, 
заслуженному мастеру спорта СССР. Л. Скоб-
ликова – символ Южного Урала, его героиня 
предстала на полотне в горделивом и ярком 
облике, на коньках и в спортивном костюме. 
Значимым событием стала ее встреча на вы-
ставке со спортивной молодежью региона, со 
студенчеством.

Красота природы Южного Урала в кон-
тексте событий исторического прошлого 
России была отображена в выставках «Мой 
Варламовский бор» и «Минувшее проходит 
предо мною…» Л. Костиной (рис.2). Видение 
мира Л. Костиной как человека и художника 
рождалось и строилось в тесной связи с про-
странством и временем её детства, юности и 
зрелости. В творчестве художника выражено 
переплетение безмерной любви к уральской 
природе и глубокие переживания, касающи-
еся тяжёлых периодов истории России.

Выставка В. Бубнова «Среди озёр и руд-
ных скал…» представила работы живописи 
и графики, отразившие впечатления от при-
роды страны, и обширный художественный 
опыт автора. Предметом творчества худож-
ника становилась природа Урала и Сибири, 
Крыма и Байкала, Волги и Балтики. Картины 
передают

внутреннюю связь уральского живопис-
ца с большим искусством страны, тем самым 

Рис. 1. В. Качалов. Голова ангела Фрагмент мозаики 
«Икона богоматерь Невская Скоропослушница»

Рис.2. Л. Костина. «Год 1918 на Южном Урале», 
1975 год
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демонстрируя студентам живописный образ 
Урала в совокупности с другими регионами 
России.

Традиция экспонирования в ЮУрГУ работ 
местных авторов началась с выставки «Пей-
заж в творчестве российских художников». 
Собрание работ уральских, санкт-петербург-
ских и московских мастеров позволяет в про-
странстве одной выставки продемонстриро-
вать особенность их эмоционального взгляда 
на природу Южного Урала. Знакомство сту-
дентов с художественным образом природы 
родного края выстраивает эмоциональную 
привязанность к своему региону. На этой 
выставке В.  Качалов подарил университету 
свою живописную работу «Карьер» (1989 г.), 
чем заложил традицию формирования кол-
лекции Художественного музея ЮУрГУ из 
даров художников.

Ярким примером монографических экс-
позиций служат выставки картин живописца 
В. Скобелева «Взгляд на мир», «Весна-осень 
2009» и «Лето Господне». В разные годы Зал 
искусств имел возможность принимать по-
лотна мастера, позволяя студенчеству по-
знакомиться с его творчеством в стенах вуза. 
Демонстрация эмоционально мощных и по 
своей манере написания необычных полотен 
расширила представление молодёжи о совре-
менном состоянии художественной культу-
ры края.

В Зале искусств проходят мемориальные 
выставки. Одна из них – «Памяти художни-
ка» – включила произведения В.  Меркулова 
1960-2000-е гг., предоставив возможность 
посетителям Зала искусств оценить не толь-
ко развитие мастерства, таланта и творче-
ских взглядов художника за все эти годы, но 
и вклад, внесённый живописцем в художе-
ственную и культурную жизнь Южного Ура-
ла.

Примером сотрудничества Зала искусств 
и группы молодых художников стала выстав-
ка «Великий чердак», объединившая работы 
К. Фокина и семерых его студентов. Посети-
тели-студенты открывали для себя характер-
ные черты художественной школы, склады-
вающейся в Челябинском государственном 
институте культуры. Экспозиция послужила 
замечательным примером сотрудничества 
двух вузов Челябинска, доказав, что Зал ис-
кусств в очередной раз служит культурному 
единению творческих сил Челябинска.

Следующий аспект культурной идентич-
ности, реализуемый в выставках, – регио-
нально-этническая составляющая. Работы 
в экспозициях З.  Латфулина («Живопись и 
графика», «Мастера искусств Урала») тесно 

связаны с историей уральской земли, в то 
же время в них проступают черты личности 
самого художника – ценности в жизни и ис-
кусстве, пронесённые через время. Студенты, 
посетившие выставку, смогли познакомиться 
с этническими особенностями воплощения 
пейзажа Южного Урала. В экспозиции гра-
фики башкирского художника Ф.  Ергалиева 
«В ритме пульса времен» представлены 36 
листов чёрно-белой графики, которые были 
выполнены художником специально для вы-
ставки в Челябинске. В своём творчестве Ф. 
Ергалиев создал свою систему символов с 
опорой на уже имеющиеся элементы народ-
ного орнамента, тем самым связав наследие 
прошлого и живой дух настоящего.

 Особое внимание привлекает экспози-
ция живописных работ В.  Шаповалова. 20 
пейзажей, запечатлевших в авторской, очень 
современной и глубокой манере природу 
Южного Урала, были оставлены мастером в 
дар студенчеству. Этот поступок стал достоя-
нием истории университета, свидетельством 
гражданственности и высокой духовности 
художника. Напомним, что Художественный 
музей ЮУрГУ, фонд которого насчитывает 
более 700 экспонатов, формирует коллекцию 
современного уральского искусства в стенах 
университета, что даёт возможность на её 
базе вести научную работу и обучение сту-
дентов. Решается и еще одна задача – сохра-
нить выдающиеся произведения искусства 
мастеров Южного Урала XX-XXI вв. Боль-
шинство произведений – это дары художни-
ков.

В зале Художественного музея ЮУрГУ 
выставляются не только работы професси-
ональных художников. Отдельный пласт 
экспозиций – любительские работы. Стоит 
отметить высокий уровень мастерства мно-
гих представляемых произведений. В таких 
выставках участвуют преподаватели, сотруд-
ники и даже студенты ЮУрГУ. Люди одного 
университета делятся друг с другом своим 
творческим видением, что способствует луч-
шему пониманию студентов и преподавате-
лей. Весомый вклад в экспозиционную дея-
тельность Зала искусств вносят учащиеся и 
сотрудники архитектурного факультета уни-
верситета. Например, одними из значимых 
выставок стали персональные экспозиции 
заслуженного архитектора России, М. Моча-
ловой: «Акварель, рисунок. Выставка, посвя-
щённая 60-летию творческой деятельности» 
(2004г.), «Юбилейная выставка к 10-летию ка-
федры дизайна и изобразительных искусств, 
посвящённая памяти профессора М.П.  Мо-
чаловой» (2012 г.) и «Мария Петровна Мо-
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чалова (1922–2010) – архитектор, художник, 
педагог» (2017 г.). Последняя экспозиция де-
монстрирует не только произведения живо-
писи и графики художника. Она включила 
архивные материалы, тексты-воспоминания 
современников, и, что особенно важно – ар-
хитектурные проекты М. Мочаловой (рис.3). 
Таким образом, экспозиция позволяет рас-
смотреть личность Марии Петровны с раз-

ных сторон – как художника, архитектора и 
педагога [13].

Заключение
Рассмотренные выставки демонстрируют 

разнообразие жанров, направлений и школ 
изобразительного искусства Урала, в экспо-
зициях представлены ведущие южно-ураль-
ские художники. Тематики выставок совме-
щают в себе основные компоненты культур-
ной идентичности. Особенно плодотворно 
на примере творчества мастеров формирует-
ся региональная идентичность студенчества. 
В работах, демонстрируемых в Зале искусств, 
раскрывается общее историческое прошлое 
края, его мифы, легенды, символы. Знаком-
ство с личностями художников, с образами 
их героев, увековечивание их памяти фор-
мирует уважение к выдающимся деятелям, 
вызывает гордость за Южный Урал. Посред-
ством выставочной деятельности универ-
ситетского музея ЮУрГУ, студенты могут 
воспринять художественный образ родного 
края, приобщаясь тем самым к культуре и 
традициям Южного Урала. 

Рис.3. Здание Челябинской публичной библиотеки. 
1953. Проект М. Мочаловой.
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