
Ф.Студия
Студенческая учебная газета филологического факультета

№2(2) февраль-март 2015



2 Слово Редактора

В добрый путь, учебная газета

Творческий редакционный коллектив  
(это в основном студенты гр. Ж-31) 
приглашает к сотрудничеству всех, 
кто желает информировать читате-
лей о происходящих событиях, как на 
факультетском, так и на универси-
тетском уровне. На страницах газеты 
каждому автору предоставляется воз-
можность заявить о себе, поделиться 
своими мыслями и чувствами по пово-
ду актуальных и волнующих их тем.

Тематическое разнообразие газеты 
открывается рубрикой «Обзор со-
бытий». Это калейдоскоп хороших 
новостей, касающихся интересной 
и насыщенной студенческой жизни. 
Здесь авторы раскрывают все сферы 
деятельности обучающихся на факуль-
тете: получение образования, участие 
в художественной самодеятельности 

или общественной работе, жизнь в об-
щежитии, общение с однокурсниками, 
одногруппниками, сотрудничество с 
преподавателями.

Отличительной чертой рубрик «Тема 
нашего времени» и «Клуб интересных 
встреч» является их полемическая 
направленность. Тон задают  в выс-
шей степени неравнодушные люди, 
которые  высказывают разные точки 
зрения на проблемы сегодняшнего дня. 
Читатели получают уникальный опыт 
взаимодействия с интересными людь-
ми, а студенты-журналисты – умение 
понимать и принимать различные ми-
ровоззренческие позиции.

Рубрика «Краеведение» заставляет 
задуматься о прошлом и настоящем че-
рез поиск и изучение традиций и обы-
чаев родного края. А рубрика «Даты 
эпохи» позволяет исследовать язык, 
историю, культуру,  духовные ценно-
сти и национальные традиции. Рабо-
та с различными источниками форми-
рует у человека те ценности, которые 
необходимы именно сегодня: патрио-
тизм и национальное самосознание.

Рубрика  «Литературно-журналист-
ская  студия»  объединяет тех, кто 

любит творить и старается постичь 
красоту слова, кто свои мысли и чув-
ства стремится выразить в различ-
ных жанрах литературного творче-
ства. Кому-то из авторов, возможно, 
ещё не хватает мастерства, но непо-
средственность и откровенность их 
произведений окупают все техниче-
ские огрехи. Они искренни и чисты 
перед нами. Они живут теми мыслями 
и чувствами, о которых пишут. Чита-
тели верят в их Творческую звезду.

«Необычные тексты» – это рубрика, 
содержащая авторские фотографии, 
рисунки, карикатуры. Здесь можно по-
делиться своим видением мира или рас-
сказать о друзьях и знакомых, которые 
умеют наслаждаться несловесными 
текстами. А можно просто отдохнуть 
и посмеяться, открыв последнюю  ру-
брику «Весёлая страничка», название 
которой говорит само за себя.

Руководитель филологической студии
 и редактор газеты

 Елена Аркадьевна Кобелева,

 доцент кафедры русской 
и зарубежной литературы

Впервые на филологическом факультете вышла в свет 
студенческая учебная газета «Ф.Студия». Она интересна 
и полезна начинающим и опытным авторам, которые хотят 
совершенствоваться  в литературном и журналистском ма-
стерстве.

№2(2) февраль-март 2015

Уважаемые читатели! 
Первый номер учебной газеты выпущен в январе 2015 года. Журналисты группы Ж-31 создали его для абитуриентов, желающих по-

ступить на филологический  факультет. Третий номер газеты «Ф. Студия» – это материалы о наших студентах, личностях ярких и 
неординарных. Сейчас вы держите в руках второй номер нашего печатного издания, посвящённый Году литературы. 

Пишите нам. Все пожелания, предложения, литературные и журналистские материалы мы ждём по электронным адресам: kobeleva-
kirov@mail.ru (Кобелевой Елене Аркадьевне); ruslit@vshu.kirov.ru  (Ивановой Анастасии, кафедра русской и зарубежной литературы); 
lovepimkie@mail.ru (Никитиной Яне, гр. Ж-31)



Во время книжного знакомства разговор длится пять минут, 
затем собеседники меняются местами. За короткое время нужно 
успеть рассказать и о себе, и о книге, которую советуешь прочесть, 
и выслушать своего партнёра. Среди книг, которые участники 
принесли с собой, была русская и зарубежная классика, а также про-
изведения современных авторов различных жанров. Зал гудел как 
улей, общение не прекращалось даже во время кофе-брейка.

Директор библиотеки Надежда Ивановна Татаринова, подводя 
итоги, прокомментировала: «Все участники убедились на соб-
ственном опыте, что библиотека – это место, где можно познако-
миться с новыми книгами, пообщаться не виртуально, а «вживую», 
обрести новых друзей».

«Книжное знакомство» состоялось!
В «Библиотеке имени Альберта Лиханова» прошла акция «Книжное знакомство», в которой при-

няли участие студенты учебных заведений Кирова, в том числе и нашего вуза. Гости обменялись 
мнениями о прочитанных книгах, рассказали о себе и познакомились с другими читателями.

3Обзор Событий

Абитуриентов встретила декан факультета Ксения Станисла-
вовна Лицарева, а также Ольга Михайловна Валова, доцент кафе-
дры русской и зарубежной литературы, которые ответили на все 
интересующие вопросы. После для будущих студентов была прове-
дена викторина, благодаря которой студенты смогли продемон-
стрировать свои знания в области литературы. Студенты группы 
Ж-31, Екатерина Рахимьянова и Ирина Южанина (на снимке), рас-
сказали о том, как создавался пилотный номер газеты «Ф. Студия», 
посвящённый Дню открытых дверей. Будущие студенты проявили 
большую заинтересованность в поступлении на филологический 
факультет: задавали вопросы и выбирали направление подготовки.

Продолжение встречи состоялось на выставке «Образование 
21 век». Впечатлениями о ней поделилась Ксения Харина (гр. 
ФР-11): «Сначала школьники небольшими группами медленно ше-
ствовали мимо нас, но ближе к полудню я уже с трудом успева-
ла раздавать брошюры с информацией о ВятГГУ и календари с 
символикой вуза. Четыре часа промчались быстрее, чем я могла 
себе представить. Надеюсь, что атмосфера студенчества, яр-
кая, ни на что не похожая, в которую гостям удалось окунуться, 
подогрела в них желание учиться, и в следующем году я увижу те 
самые лица в нашем университете».

Наталья Некрасова, ФР-11

В ожидании новых студентов
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Фото: А.Солоницын

Фото: Е.А.Кобелева

В конце января в стенах ВятГГУ прошёл День открытых дверей. Для абитуриентов была подготов-
лена обширная программа: встреча с администрацией университета, знакомство с историей фа-
культетов, развлекательные игры и викторины. Свои двери для будущих студентов открыл и фи-
лологический факультет.

Орлова Елизавета, Виталий Колупаев Ж-11



Зачастую книги великих  авторов совре-
менная молодежь считает  скучными и 
непонятными.  По словам моих учеников, 
слишком много герои классической лите-
ратуры говорят и слишком мало делают. 
И сегодня, в век огромных скоростей и вы-
соких технологий, кажется нелепым вести 
бесконечные разговоры о смысле жизни и 
о счастье, когда можно тысячью способов 
попытаться обрести их, стоит только 
начать что-то делать, причем прямо сей-
час!

Поэтому большинству из тех, кто 
все-таки читает классику (хотя бы пото-
му, что ее изучают в школе)  ближе герои 
деятельные, сильные, активные: Штольц, 
Базаров, Андрей Болконский. Этих персо-
нажей будущие покорители мира уважают 
за умение ставить цель и идти к ней.  А  
созерцатели: Обломов, Николай Петрович  
Кирсанов –  кажутся людьми скучными и 
бесполезными, так как в жизни ничего не 
добились и след в истории не оставили.  И 
тем, кто завтра планирует быть главой 
преуспевающей компании, вершить судь-
бы людей, совершенно непонятно, в чем  
ценность «золотого сердца» Ильи Ильича 
Обломова, в чем прелесть его «голубиной 

нежности»! Все это «чепуха, гниль, худо-
жество», если говорить словами Базарова.  
Многие из современных школьников назы-
вают Сонечку Мармеладову «бесхребет-
ной дурой» и не понимают сути мучений 
Раскольникова. И само собой разумеется, 
что Платон Каратаев для них далеко не 
идеал. Большинство девчонок скорбят по 
умершем Андрее Болконском и брезгливо 
морщатся, читая о том, что Наташа по-
любила толстого Пьера и превратилась в 
«красивую самку», ведь почти каждая из 
них мечтает о накачанном красавце, ко-
торый будет ждать ее у подъезда за рулем 
крутой «бэхи», и ни одна не планирует 
быть просто женой и матерью; многие 
хотят познать мир и «пожить для себя». 

Однако при этом все они очарованы  
историей любви Мастера и Маргариты, 
восхищены силой и мужеством Андрея 
Соколова. Они понимают, почему Сашка 
в одноименной повести Кондратьева не 
смог расстрелять пленного немца, рыда-
ют, слушая монолог Ивана Карамазова 
об издевательствах над детьми, и с тре-
петом читают о судьбе Кузьменышей из 
повести А.Приставкина «Ночевала тучка 
золотая», неизменно задавая в конце во-

прос: «За что?!» 
Если говорить о восприятии школьни-

ками поэзии, то стоит отметить, что 
обычно класс делится на тех, кто восхи-
щен поэтами-бунтарями, гордыми, силь-
ными одиночками: Цветаевой, Маяков-
ским – и на тех, кому ближе спокойное 
смирение  Пушкина, Ахматовой.  Сейчас 
стало мало тех, кому  понятны стихи Есе-
нина о «стране березового ситца», так как 
не видели они деревни, крестьянской Руси, 
но его же стихи о животных всех без ис-
ключения трогают за душу.  Серебряный 
век русской поэзии им обычно куда ближе, 
чем «золотой», из классиков ХХ века чита-
ют и любят Бродского.

«Читайте и перечитывайте классику», - 
неизменно говорит Игорь Волгин в конце 
каждого выпуска «Игры в бисер». Так вот, 
вопреки веяниям времени современные 
школьники читают ее, и, мне думается, 
будут  перечитывать и при этом всегда 
находить что-то важное для себя. По-дру-
гому, наверное, и быть не может: ведь это 
литература «до всякого столетья».

Наталья Владимировна Полякова, 
учитель литературы Лицея 

инновационного образования ВятГУ

4 Тема Нашего Времени

Классика литературы: Пушкин, Тургенев, Толстой, Достоевский, Ахматова, Блок, Пастернак и мно-
гие другие…  Писатели и поэты  «до всякого столетья», как сказала Марина Цветаева. Но говорят 
ли о чем-нибудь эти фамилии современному школьнику? И если говорят, то о чем? Интересна ли 
классическая литература тем, кто сутками пропадает в соцсетях, выкладывает тысячи фотогра-
фий в Instagram  и пытается собрать как можно больше лайков?

Классика и 
современники

№2(2) февраль-март 2015



5Клуб Интересных Встреч

Отрывки из дневника читателя
1 неделя. Вы пробовали читать Диккенса вперемежку с Досто-

евским? Нет? Значит, вы не были студентом-филологом! На са-
мом-то деле это не так уж и сложно. Ну, хочется иногда сказать, 
что мистер Домби недолюбливал своего сына Дмитрия из-за раз-
ногласий относительно Рождества. Но стоит ущипнуть себя по-
больнее – и всё пройдет …

2 неделя. Странно, но у Диккенса второй том почему-то куда 
интересней первого… 

3 неделя. Выходные длинные – праздники – погода прескверная: 
самое время для большой человеческой мысли. «Анна Каренина» и 
мое любимое – «Воскресение»: «…весна была весною даже и в городе. 
Солнце грело, трава, оживая, росла и зеленела везде, где только не 
соскребли ее, не только на газонах бульваров, но и между плитами 
камней, и березы, тополи, черемуха распускали свои клейкие и па-
хучие листья, липы надували лопавшиеся почки; галки, воробьи и 
голуби по-весеннему радостно готовили уже гнезда, и мухи жужжа-
ли у стен, пригретые солнцем. Веселы были и растения, и птицы, 
и насекомые, и дети». Однако удовольствие, хоть и не скоро, все же 

4 неделя. Я влюбился в Достоевского! «Братьев Карамазовых» 
читаю запоем! Душа радуется. Глаза протестуют. Мозг трепе-
щет. Тихо повторяю себе: спать вредно…

5 неделя. Вечером взялся за «Крейцерову сонату» и «Отца Сер-
гия». Ночью видел сон, будто Толстой и Достоевский договори-
лись отдать друг другу своих сестер в послушницы. Каждый из 
них будет старцем для сестры другого… 

6 неделя. Рассматриваю свое отражение в зеркале. Где-то 
люди встречаются, влюбляются, женятся, улетают в космос…– 
А я читаю Достоевского: «Учитесь и читайте, читайте книги 
серьезные,.. жизнь сделает остальное»!!! 

7 неделя. Объявляю неделю заслуженного отдыха! Отдыхаю на 
Чехове с Мериме. Оба легки и прекрасны в прочтении и… умерен-
ны в объемах. 

И напоследок…  перед коллоквиумом… Принялся за «Бедных людей». Оказывается, и Федор Михайлович умел быть кратким. 

Владимир Двоеглазов, 
выпускник 2011 года, аспирант кафедры русской и зарубежной литературы ВятГГУ, 

преподаватель и заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин Вятского Духовного училища
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закончилось… Надо искать другую «программную книгу». Одева-
юсь и… в книжный. За «Идиотом»…



6 Краеведение

Феномен XVIII века
Уроженец села Синегорье, будучи официальным стихотворцем Московского университета, в XVIII 

веке первым перевёл на русский язык «Илиаду» Гомера. Со Дня рождения Ермила Кострова про-
шло 260 лет, а имя его уже почти забыто.

«Возродить из забвения имя Ермила 
Ивановича Кострова – значит сохранить 
благодарную память о нашем земляке», – 
так считают учащиеся Слободской гимна-
зии и руководитель краеведческого кружка, 
заслуженный учитель Российской Федера-
ции Нина Александровна Ситникова.

Уже более трёх лет она со своими учени-
ками возрождает память о великом сти-
хотворце. За это время удалось собрать 
большой объём информации, провести 
три научно-технические конференции. 
Исследовательские проекты учеников 
гимназии, посвящённые великому земляку, 
заняли первые места на всероссийских фе-
стивалях и краеведческих конкурсах. Нина 
Александровна совместно с коллегами-и-
сториками организовала три поездки в 
музей села Синегорье (бывшее Синегли-
нье), на малую родину поэта-переводчика. 
Ребята поделились своими впечатлениями 
от встречи с земляками Ермила Кострова:

«Я не ожидал, что нас будут встречать 
такие добрые люди». (Кирилл П.)

«Маленькое здание сельской школы... И 
богатейший музей с редкими экспоната-
ми! Это потрясает». (Михаил К.)

«Я и подумать не могла, что в школе 
может быть такой удивительный музей! 
Какая прекрасная коллекция старинных 
вещей и минералов!». (Наташа И.)

Екатерина Рахимьянова, Ж-31

Памяти Е. И. Кострова

Талантов много, их не счесть, 
Что Вятка подарила миру.
Но ярче всех, любимей всех
В России нет и не было кумира.

Ермил Костров, из Синегорья родом,
Поэт, каких не видела земля!
Талант ему подарен явно Богом,
Стихи ж слагала чистая душа. 

Ему подвластны пламенные оды
В честь полководцев русских и царей.
Стихов Гомера, «Илиады» перевода,
Ни краше не было и не было тенчей.

«Читал охотно» Апулея юный Пушкин,
Что подарил читателю Ермил,
Творенья Оссиана, но на русском,
Суворов, друг, особенно любил.

Бессмертна муза синегорского пиита, 
Что поднимает Человека ввысь.
Кострова имя Вяткой не забыто...
И ты к нему с любовью прикоснись!

Ситникова Нина Александровна
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Алексей Николаевич работал в Кирове, где и был призван в 
армию. Сначала его не хотели брать из-за маленького роста, 
но в связи с тем, что он был комсомольцем, приняли. Он по-
пал  в зенитную артиллерию, 1-й Украинский фронт, и всю 
войну служил рядовым.

Это было в 1941 году. Тогда Алексею Николаевичу было всего 
15: «Мы не понимали, что такое война, не видели, не пред-
ставляли, но когда попали в армию и прошли курс молодого 
бойца, нам всё объяснили». Их увезли в Дагестан через Ста-
линград. В то время его уже освободили, но обстановка  там 
была ужасной, всё было разбито и сожжено. Солдат не выпу-
скали из вагонов на улицу, не разрешали пить и есть.

«На фронте было нелегко. Жили в землянках, спали на соло-
ме. Когда оборону прорвали, голова была без памяти, летели 

снаряды и пули, солдаты не знали, куда и как спрятаться», 
– комментирует Алексей Николаевич.

Их отправили в Белоруссию, где обстановка была ещё ужас-
нее: мирные люди жили в лесу, их спасали наши партизаны.

После этого солдаты были направлены в наступление на 
Кёнигсберг, через литовские территории. Кёнигсберг ока-
залось не так просто взять, но солдаты всё же справились 
с заданием.

Девятое мая Алексей Николаевич встретил в больнице в 
Вильнюсе.

Виктория Окатьева, Ж-31
Выражаем благодарность за помощь в предоставлении ма-

териалов волонтёрам фонда «Александра Невского».

Мы помним...
Этот год – знаменательная дата не только для жителей нашей страны, но и для всего мира. Ровно 

70 лет прошло с окончания Великой Отечественной и Второй мировой войны. Каждый год 9 мая мы 
выражаем благодарность ветеранам, сражавшимся тогда, в 40-е годы, за нашу страну. Но, к сожа-
лению, нам немногое известно об их жизни, о жизни на войне… Поэтому самое время познакомить 
наших читателей с военной биографией земляков-ветеранов, рассказать об их нелёгкой судьбе и 
тяжких испытаниях, сделавших из весёлых и беззаботных мальчишек настоящих мужчин.

Субботин Алексей Николаевич, участник Великой Отечественной 
войны
Дата рождения: 1 апреля 1926 года
Место рождения: д. Субботины,  Никулинский сельский совет, 
Ворошиловский совхоз, Кировская область 
Награды: медаль «За отвагу»
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8 Литературно-журналистская Студия

* * *
Когда в жизни случается горе,
То не стоит падать или сдаваться
И не нужно грубить в разговоре,
С прошлым надо уметь прощаться.

Когда сделают больно и посмеются,
То не нужно говорить им что-то в ответ,
Потому что сильным всегда даются
Мощь и отвага, в этом секрет.

Когда вам говорят: “ я сожалею 
Сожалею о том, что было и это конец”,
То не тратьте на слезы почти всю неделю
Потому что это начало, и вы в нем боец.

Когда предают вас или уходят.
Уходят, ничего не сказав,
То не нужно расстраиваться, жизнь то проходит,
И вы знаете, быстро, как будто только начав.

Когда против вас целый мир
И дорог нет простых и решений,
То стоит искать свой новый ориентир
И стоит поиск новых сражений.
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Олеся Торопова

Людмила Пономарёва

Моя героиня
Моя героиня к чертям бы спилась,
Если бы я её не воспевала.
Как пламя, сквозь жизнь бы она извилась
И в унынье своём остывала.

Такая без ропота дивная речь, 
И запястья, уснувшие в миг, оживали,
Когда она гордая шла под картечь,
А раны на ней на ходу заживали.

Невесомая грусть тяжелее рояля,
Что играл далеко за спиной,
И шутит про статьи товарища Даля,
Находя в этом странный покой.

Керосиновый рай облетал пустошь комнаты,
И она, словно птица в клети,
Разбивается в окнах с фразою «только ты»
И обратно хромая летит.

Моя героиня – ни правда, ни вымысел.
Она где-то внутри, если сможешь – проверь.
Когда до хруста рёбер объятия выпросил,
Она там, в глубине – отклик сотен потерь.



9Литературно-журналистская Студия

Студент-филолог – это особый студент: 
тонко чувствующий, духовно богатый, 
живущий высокими идеалами, начитан-
ный, внимательный к слову, размышляю-
щий… и, к сожалению, нередко  закрытый 
человек, не доверяющий свои мысли и чув-
ства окружающим. А между тем, если вам 
удастся приоткрыть дверь во внутренний 
мир студентов филологического факуль-
тета, вы будете поражены неповторимо-
стью их индивидуальностей, разносто-
ронностью интересов, неожиданностью 
взглядов на жизнь, искренностью и глу-
биной переживаний... И на нашем факуль-
тете есть такая замечательная возмож-
ность – заглянуть в сердце филолога. Это 
студенческая газета, которая до недавнего 
времени носила название «Зеленое яблоко», 
а теперь трансформировалась в новое из-

дание «Ф.Студия». Именно на страницах 
этой газеты студенты разных курсов, на-
бравшись смелости, рассказывают о том, 
чем они живут, что их волнует, о чем они 
мечтают. И то, что создается эта газета 
такими неординарными личностями, де-
лает ее действительно уникальной и ин-
тересной, отличающейся от остальных 
студенческих газет. 

Нам захотелось поделиться своими на-
блюдениями над образом студента-кор-
респондента. Молодой корреспондент 
студенческой газеты, как нам кажется, не 
так связан установками и заданиями ре-
дакции, как работающий журналист, он 
более свободен в выборе темы рассказа и 
способа ее преподнесения. Именно поэто-
му в своем тексте он  может в полной мере 
раскрыть себя. 

Какой он, корреспондент студенческой газеты?

Мы внимательно прочитали номера студенческой газеты за 2013 год и составили следующий собирательный образ 
студента-корреспондента (а значит, отчасти и студента-филолога). 

Авторы статей – это очень жизнерадостные, позитив-
но настроенные люди. О чем бы они ни рассказывали, их 
слова несут в себе заряд бодрости, жизнелюбия, энтузи-
азма. Характерно, что освещаются обычно события, по-
ложительного, созидающего характера, а не отрицатель-
ного. При этом корреспонденты выражают свою оценку, 
которая очень часто заключается в искреннем восхище-
нии, преклонении, удивлении, что выражается в постоян-
ном употреблении таких эпитетов, как «замечательный», 
«прекрасный», «незабываемый», «увлекательный», «волну-
ющий», «захватывающий», «яркий», «невообразимый», «ве-
ликолепный», «потрясающий» и т.д. 

Очень заметная черта корреспондентов-филологов – это глубокое ува-
жение к  словесности и языку. Это чувствуется в каждой статье, даже не 
посвященной непосредственно определенной филологической теме. Если 
же предоставляется возможность поговорить о книге и чтении, тут 
студент-филолог категоричен и горяч.  «Самое главное – с самого ран-
него возраста необходимо прививать малышам любовь к чтению по-на-
стоящему увлекательных, волнующих, достойных и интересных произ-
ведений, а также трепетное и бережное отношение к книге» (Светлана 
Сунцова, май); «Для нас, филологов, самым важным и торжественным 
является День славянской письменности и культуры, к подготовке и 
проведению которого мы относимся с большой ответственностью» 
(Светлана Сунцова, май); «Жаль, что для людей от филологии далеких, 
мир студентов-филологов – терра инкогнито, край неведомый, живу-
щий по своим непонятным законам» (Алена Шутова, май); «Читайте 
больше, развивайте себя, познавая таким образом окружающий мир!» 
(Ксения Хозяинова, ноябрь).

Корреспонденты – люди с активной жизненной пози-
цией. Они не просто погружаются в гущу событий, при-
нимая участие в самых разнообразных проектах и меро-
приятиях, но и призывают к действию своих читателей. 
Практически в каждой статье содержится какой-нибудь 
призыв: проявлять себя, реализовываться, радоваться, 
помогать, любить, жить полной жизнью, стремиться к 
открытию нового, получению впечатлений, поиску, само-
развитию… Поэтому чтение газеты весьма воодушевляет 
и вдохновляет.

Яркой чертой статьи, написанной студентом-филологом, является 
ее повышенная выразительность, которая создается за счет использо-
вания разнообразных образных средств (эпитетов, развернутых ме-
тафор, олицетворений, сравнений, цитат, фразеологизмов, антитез и 
т.д.).

Продолжение читайте в следующем номере...

Наталья Геннадьевна Наумова, 
зав. кафедрой русского языка
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Я была потрясена: дети не читают потому, что им лень пере-
листывать страницы!

Не могу сказать такого о студентах, по крайней мере, о своих 
одногруппниках. Мы с удовольствием изучали зарубежную ли-
тературу, которую преподавала Ольга Анатольевна Полякова. 
После её экзамена, как ни странно, мы с увлечением продолжи-
ли знакомство с зарубежной классикой. До сих пор не умолкают 
разговоры о судьбе бедных женщин Востока, которую описал Ха-
лед Хоссейни, или споры о том, действительно ли запах в рома-
не «Парфюмер» олицетворяет душу человека. Всеобщий восторг 
вызывает Патрик Зюскинд и Харуки Мураками, Халед Хоссейни 
и Умберто Эко. 

Многих покорила судьба Жан-Батиста Гренуя («Парфюмер»). 
Кто-то осуждал его, кто-то жалел, но все сходились во мнении, 
что этот человек был великим и… одиноким. «Постоянные упо-
минания о гениальности, неординарности Гренуя намекают на 
то, что перед нами настоящий роман о художнике, о гении», –  
поделилась впечатлениями Ольга Ложкина (ПРЯ-41).

Не обошла нас стороной и тема любви во всех её проявле-

ниях: первое нежное чувство, о котором повествует Берли 
Догерти в романе «Здравствуй, Никто»; страсть, которая 
проходит через множество препятствий, как в произведе-
нии Халеда Хоссейни «Тысяча сияющих солнц». «Любовь двух 
юных сердец, которых разлучают обстоятельства… Каза-
лось бы, нет никаких надежд на счастливый конец, но оба 
героя проносят это чувство через всю ту горечь, которую 
им пришлось пережить, и в конце вновь воссоединяются», – 
говорит Ирина Чуракова (ПРЯ-41).

Не осталась в стороне и философская тематика. Данила 
Владыкина поразила книга Кабо Абэ «Женщина в песках». 
Вот что он о ней пишет: «Абэ делает попытку показать воз-
можности человека в борьбе с непреодолимыми обстоятель-
ствами, с несправедливостью, навязанной необходимостью 
жить в нечеловеческих условиях, с вынужденным рабством и 
бесполезной работой».

Однако не стоит думать, что мы воспитаны лишь на зару-
бежных книгах. С большой любовью мы относимся и к нашей 
родной, отечественной, литературе. 

Евгения Костылева, ПРЯ-41

Этим летом мне довелось работать вожатой в детском лагере. Как будущий учитель русского 
языка, я пыталась обучить детей каким-то мелочам. Например, заставляла говорить «звонИт», а 
не «звОнит», разучивала с ними скороговорки. Но больше всего мне хотелось поговорить с ними о 
книгах…

О любви к литературе

«Литература – код сердца». Это определение Т. Уайлдера, которое еще в студенческие 
годы поразило меня своей глубиной, стало затем важнейшим ориентиром в профессии. 
Я очень люблю и ценю те моменты, когда на занятиях наши студенты с воодушевле-
нием рассказывают о любимых книгах или вдохновенно рассуждают о прочитанном, 
когда горячо спорят по поводу литературных новинок или молча вслушиваются в слова 
классика. В эти мгновения я чувствую проявление большой, истинной любви к литера-
туре и искренне радуюсь нашему филологическому братству.

Ольга Анатольевна Полякова,
доцент кафедры русской и зарубежной литературы
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Что для вас фотография? Я знаю человека, который сможет посвятить вас в этот вид искусства: 
фотограф Юлия Бирюкова, студентка пятого курса филологического факультета ВятГГУ, считает 
фотографию движением души и доказывает это с помощью своих работ.

Лови мгновение! Люби жизнь! 
Замечай детали!...

Фотопортреты Юлии Бирюковой
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Фотографией Юлия увлекалась ещё в школе: снимала друзей, сама 
выступала в роли модели. Её хобби превратилось в серьёзное заня-
тие в 2010-м году.

Девушка работает во всех жанрах, но предпочитает портрет-
ную съемку. Портрет – это не просто статичная фигура от поя-
са и выше. Портрет – это изображение человека вообще. Однако 
Юлины работы трудно назвать «изображениями»:  она старает-
ся отразить сущность каждого человека, подчеркнуть его харак-
тер, индивидуальность, найти ту самую – цепляющую - деталь, 
которая запомнится, воодушевит, удивит, привлечёт или оттол-
кнёт. Юлия не боится критических отзывов: отрицательный 
результат – тоже результат, а если ты вызвал хоть какое-то 
чувство (пусть и отрицательное), твоё дело сделано.

«Вдохновлять может многое, – признается Юлия. – В зависи-
мости от настроения, внутреннего состояния, это может быть 
заснеженная ветка ели, а может и ржавая труба… Ведь ржавчина 
имеет широкую гамму – рыжий, чёрный, золотистый… Ох, кра-

сота…». Особое воодушевление дарят Юлии красивые, необычные 
лица и чувственная пластика тела. Фотограф стремится найти 
особую черту в каждом, пытается понять и отразить эмоцио-
нальное состояние.

Юлия не боится экспериментов, не боится быть смешной, наи-
вной или вызывающе роковой в своих работах: «В моих планах 
– продолжить создавать необычные образы с помощью макияжа, 
причёски, одежды и снимать-снимать-снимать…, – делится де-
вушка. – Привлекает результат, особенно если ты доволен своим 
«произведением искусства»».

Фотография – это не просто снимок. Это «память, отпечаток, 
неуловимая красота», которая преображается, проходя через объ-
ектив, и становится материальной.

Не зря творческий девиз девушки звучит так: «Лови мгновение! 
Люби жизнь! Замечай детали!». Не это ли самая настоящая твор-
ческая личность? 

Яна Масленникова, ФР-51
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Поэт – о поэте
Дружеский шарж – это добродушно-юмористическое портретное изображение, в котором при 

соблюдении внешнего сходства подчёркнуты и выделены наиболее характерные черты модели. 
Шарж как самостоятельный жанр самоопределился в середине XIX века, когда появились «лю-
ди-головастики», то есть изображения людей с большими, преувеличенными головами. 
Выдающиеся русские мастера этого жанра (Б. М. Кустодиев, В. А. Серов, Н. А. Степанов, Б. Е. 

Ефимов, Кукрыниксы, Ф. П. Решетников и др.) великолепно рисовали дружеские шаржи на знаме-
нитых литераторов. Литераторы, в свою очередь, увлекались эпиграммами, пародиями, которые 
сродни шаржам.

Анастасия Иванова, Мж-21

На крайнем юге, солнечном и синем,
Так много листьев глянцевых, любых.
Октябрь уж наступил.
Но не для них.
А мы их все ж
Так весело покинем
И улетим на север, на восток,
Где, испытанье выдержав на ветхость
Желтеет каждый болдинский листок,
Как библиографическая редкость.

Владимир Соколов

Он шляпу снял, чтоб поклониться
Старинным русским каланчам…
А после дамы всей столицы
О нем шептались по ночам.
И офицеры в пыльных бурках
Потом судили меж равнин
О том, как в залах Петербурга
Блистал приезжий дворянин.
А он блистал, как сын природы,
Играя взглядом и умом,
Блистал, как летом блещут воды,
Как месяц блещет над холмом!
И сны Венеции прекрасной,
И грустной родины привет – 
Все отражалось в слове ясном
И поражало высший свет.

Николай Заболоцкий

Когда я думаю о Блоке,
когда тоскую по нему,
то вспоминаю я не строки,
а мост, пролетку и Неву.
И над ночными голосами
чеканный облик седока –
круги под страшными глазами
и черный очерк сюртука.
Летят на встречу светы, тени,
дробятся звезды в мостовых,
и что-то выше, чем смятенье,
в сплетенье пальцев восковых.
И как в загадочном прологе,
чья суть смутна и глубока,
в тумане тают стук пролетки,
булыжник, Блок и облака…

Евгений Евтушенко
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