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Историческая справка
к архивному фонду № Р-308,
Файерштейн Ида Петровна ,
журналист Читинской телерадиокомпании,
Отличник телевидения и радио СССР,
Заслуженный работник культуры РФ,
Почетный гражданин Читинской области

Файерштейн Ида Петровна родилась 19 мая 1933 года в г. Чите. Образование
высшее, окончила литературное отделение филологического факультета Читинского
государственного педагогического института. Три года работала преподавателем
русского языка и литературы Первомайской средней школы Шилкинского района.
27 августа 1958 года была принята на работу в Читинский областной
радиокомитет корреспондентом. За 9 лет работы на радио была сотрудником Детской
редакции и программы «Последние известия».
С 1960 года И.П. Файерштейн работала редактором литературно-драматических
передач, а в 1967 году была переведена на Читинскую студию телевидения
редактором литературных передач. Вскоре было создано творческое объединение
«Факел», в котором и работала Ида Петровна. По инициативе сотрудников этого
объединения в Чите проходили ежегодные телевизионные фестивали «Молодые
голоса Сибири», на которые со всех концов страны съезжались писатели и поэты
Сибири и Дальнего Востока. В рубрике «Даурские зори» много лет шел показ
лучших спектаклей театров Сибири и Дальнего Востока.
В марте 1973 года И.П. Файерштейн назначена главным редактором
художественного вещания. Руководимое ею объединение «Факел» много внимания
уделяло развитию культуры на селе в рамках программ «Облик забайкальского села»,
«Сельские родники», которые не только рассказывали о работе сельских Домов
культуры, но и поднимали проблемы, отражали лучший опыт работы сельских очагов
культуры.
С 1968 по 1974 годы по Читинскому телевидению шла авторская программа
журналиста И.П. Файерштейн под названием «Книжная палата», в которой нашли
отражение все стороны культурной жизни забайкальцев. За этот цикл передач
журналист и ведущая И.П. Файерштейн была удостоена премии имени
Курнатовского – премии Читинского Союза журналистов.
30 лет шла и другая авторская программа Иды Петровны – «Встречи» - беседы с
писателями, художниками, деятелями театров, их творческие вечера, встречи просто
с интересными людьми. 10 лет смотрели зрители страны и программы другого цикла
передач журналиста И.П. Файерштейн «Зажгутся свечи в Доме декабристов»,
посвященные пребыванию декабристов в Забайкалье
Многолетнее творческое сотрудничество связывало отдел культуры Читинской
студии телевидения с Центральным телевидением. Ежегодно творческое
объединение «Останкино» - «Народное творчество» выдавало музыкальные
передачи, подготовленные отделом культуры Читинской студии телевидения.
Благодаря им зрители всего СССР познакомились с искусством оркестра русских
народных инструментов «Забайкальский самоцвет», ансамбля «Забайкальские
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узоры», ансамбля русских народных инструментов им. Будашкина. Телевизионные
видеофильмы с участием этих коллективов прошли также по телевидению Китая,
Японии, Австралии, Франции, Соединенных Штатов Америки.
В результате многолетней работы, тесного сотрудничества И.П.Файерштейн со
всеми учреждениями культуры, творческими союзами и организациями на
Читинском телевидении сложился большой фонд программ, отражающих развитие
культуры края. Таким образом сохраняются истоки, корни, традиции, складывается
история культуры Забайкалья.
Большая эрудиция, отличные знания литературы, понимание задач, которые
ставятся перед СМИ, большие организаторские способности, умение входить в
контакт с людьми, приобщать их к своей работе помогли И.П.Файерштейн стать
одним из ведущих журналистов Читинского телевидения. За годы работы на родном
телевидении она много раз была отмечена Почетными грамотами и благодарностями
Комитета по телевидению и радиовещанию, ЧГТРК, руководством области, была
неоднократно отмечена
руководством Госкомитета по телевидению и
радиовещанию. В 1978 году Ида Петровна награждена Почетным знаком «Отличник
телевидения и радио СССР», в 1984 – медалью «Ветеран труда», также она
награждена медалью «За шефскую работу по культурному обслуживанию строителей
БАМ». В 1994 году Указом Президента РФ И.П. Файерштейн присвоено
звание «Заслуженный работник культуры России». Она получила премию «Триумф»
за программы «Встречи», «Зажгутся свечи в доме декабристов», отмечена призом и
дипломом «За приверженность профессии».
В 2003 году за заслуги перед Читинской областью, многолетний добросовестный
труд, большой личный вклад в развитие культуры и социально-экономической сферы
области, за заслуги в профессиональной деятельности И.П. Файерштейн было
присвоено звание «Почетный гражданин Читинской области». В 2008 году за
высокие достижения в труде, значительный вклад в социально-экономическое
развитие области И.П.Файерштейн награждена медалью «За заслуги перед
Читинской областью».

