
По инициативе Магнитогорской государ-
ственной консерватории на доме 3/1 по 
улице Ленинградской появилась мемо-
риальная доска в память о выдающем-
ся краеведе, педагоге и учёном Иване 
Галигузове.

Помощь в изготовлении и установке доски ока-
зало муниципальное предприятие «КПРУ». Торже-
ственную церемонию, начавшуюся бессмертной 
музыкой Свиридова, вела заведующая кафедрой, 
кандидат философских наук, профессор консерва-
тории Галина Гун. Она рассказала собравшимся о 
жизненном пути Ивана Фёдоровича.

Имя Ивана Галигузова известно всем, кто 
интересуется историей и культурой народов 

Южного Урала. Доктор исторических наук, про-
фессор, заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации, автор почти ста научных 
публикаций, он внёс неоспоримый вклад в разви-
тие исторической науки, в исследование истории 
и культуры Уральского края. Прекрасный педагог, 
учёный, руководитель и организатор, он был за-
ведующим кафедрой в горно-металлургическом 
институте и ректором пединститута, долгие годы 
возглавлял общество «Знание» Магнитогорска, 
руководил научно-исследовательской работой в 
Магнитогорском центре национальных культур, 
возглавлял кафедру гуманитарных дисциплин в 
Магнитогорской государственной консерватории 
и внёс большой вклад в становление музыкаль-
ного вуза.

Руководство консерватории, коллеги и друзья 
Ивана Фёдоровича делают всё, чтобы имя Ивана 
Галигузова и его глубокие и проникновенные пу-
бликации и книги не были забыты. Аудитория, где 
преподают историю, философию, политологию и 
другие социально значимые науки, названа именем 
Ивана Фёдоровича Галигузова. 

В музее музыкальной культуры Магнитогорска 
открыт стенд, рассказывающий об Иване Галигузо-
ве – летописце Магнитогорска, металлургического 
комбината, станицы Магнитной, истории и куль-
туры народов Южного Урала.

Дом, где жил учёный, 
украшен мемориальной доской в его честь

После вступительного слова Галина Евгеньевна 
предоставила слово заместителю главы города 
Вадиму Чуприну. Вадим Валентинович поделился 
тёплыми воспоминаниями об Иване Фёдоровиче, 
с которым был знаком лично, и назвал его па-
триотом Южного Урала и просветителем. Вадим 
Чуприн поблагодарил ректорат и коллектив 
консерватории за инициативу почтить память 
достойного человека. Сказал слова благодарности 
и заместитель председателя городского совета 
ветеранов Василий Муровицкий.

Ректор Магнитогорской государственной 
консерватории Наталья Веремеенко вспомнила 
о том, как в 1991 году крупный учёный Иван Га-
лигузов пришёл в музыкальный колледж. «Иван 
Фёдорович привнёс в молодое учебное заведение 
культуру вузовской деятельности и культуру 
человеческих отношений. Он оставил после себя 
добрую и благодарную память», – отметила На-
талья Николаевна.

Тележурналист и краевед Ирина Андреева 
вспомнила, как книги Ивана Галигузова называли 
библией южноуральских краеведов, и сказала не-
мало тёплых слов об Иване Фёдоровиче.

Вдова учёного Нина Ивановна Галигузова по-
благодарила за сохранение памяти о муже, и её 
краткая речь была встречена самыми тёплыми 
аплодисментами. Ей, Вадиму Чуприну и Наталье 
Веремеенко была предоставлена честь открытия 
доски. Под песни советской эпохи к доске воз-
ложили цветы.

 Елена Лещинская
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Авария

Жильё

Объезд

На 152-м километре 
дороги Белорецк– 
Учалы–Миасс в 
Башкирии больше-
груз Volvo протара-
нил рейсовый авто-
бус из Магнитки.

В результате ДТП погиб-
ла 53-летняя пассажирка, 
сообщили в пресс-службе 
МВД Башкирии.

Авария произошла в 
первой половине дня 12 
декабря. 28-летний жи-
тель Оренбургской об-
ласти за рулём грузового 
Volvo с полуприцепом 
при выезде со второсте-
пенной дороги не пре-
доставил преимущества 
рейсовому автобусу Iveco, 
следовавшего маршрутом  
Магнитогорск–Учалы–
Миасс под управлением 
31-летнего водителя, и 
допустил столкновение. 
«Трое пассажиров, две 
женщины и мужчина, 
госпитализированы с 
различными травмами, 
– сообщили в республи-
канском МВД. – В ходе 
первоначального разби-
рательства установлено, 
что водитель грузовика 
не имел водительского 
удостоверения».

Федеральный пор-
тал «Мир квартир» 
опубликовал топ-10 
городов страны с 
самой дешёвой не-
движимостью.

В очередной раз рей-
тинг возглавил Магни-
тогорск.

Цена квадратного 
метра в городе 
составляет 
31588 рублей

Причём за год он поде-
шевел на 6,1 процента. 

Самая дорогая недви-
жимость – в Москве. В 
Магнитке цена квадрат-
ного метра жилья в 8,4 
раза ниже, чем в столице, а 
средняя квартира дешев-
ле средней московской в 
16,9 раза (1559898 против 
26298889 рублей).

Вниманию 
автомобилистов!

В связи с организацией 
и проведением празд-
ничных новогодних ме-
роприятий прекращено 
движение автомобильно-
го транспорта на участке 
дороги от жилых домов 
№ 17 и 19 по улице Пань-
кова до жилого дома № 27 
«А» по улице Бахметьева в 
районе Дворца культуры 
железнодорожников.

Ограничения вводятся 
до пятого февраля. Дви-
жение автотранспорта 
необходимо направлять 
согласно выставленным 
дорожным знакам.

Летописец Магнитки
Иван Галигузов оставил след в истории города
и сердцах людей как просветитель и патриот родного края

Память


