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Слово редакции

Эволюция филологической газеты
Дорогой читатель! Интересный и интересующийся, вдохновленный и вдохновляющий, увлеченный 
и увлекающий! В твоих руках не просто выпуск, и не просто газеты. Это юбилейный – десятый – вы-
пуск электронной газеты филологического факультета «Ф. Студия». 

Ксения Хозяинова, ФР-41

Итак, уважаемый читатель и зритель! Возмож-
но, ты обратил внимание на магическую цифру 
10? Ты читаешь не просто 10-й выпуск «Ф. Студии», 
перед тобой газета, которой в этом году, 2016-м, ис-
полняется ровно 10 лет! Не правда ли, удивитель-
ное совпадение – двойной юбилей?

Читатель, номер в твоих руках можно назвать 
письменным памятником! Это заключительный 
выпуск газеты филологического факультета. Наш 
факультет со столетней историей дает жизнь но-
вому, еще только начинающему свое историческое 
развитие Институту филологии и медиакоммуни-
каций. Но не стоит пугаться этих преобразований. 
Филологический факультет, как заботливый ро-
дитель, оставляет плодотворную почву своему по-
томку и дает завет, отправляя в далекое плавание: 
«Продолжай и приумножай традиции наши; сохра-
няй сердечное тепло и доброту, царящие здесь уже 
более ста лет; развивай не только разум, но и души 
учеников своих; цени каждого студента, преподава-
теля и все труды их. И самое главное: научи любить 
слово, великий и могучий русский язык, храни ли-
тературное наследие предков наших. Научи студен-
тов видеть то, чего не видят обыватели, научи чи-
тать между строк, зажги в них любовь к литературе 
и языку. И пусть сердца их пылают любовью к ис-
кусству слова также сильно, как сердце Данко!»

Да, время не стоит на месте, оно мчится к какой-то 
своей цели, неизвестной нам, увлекая за собой. Ско-
ро уже новый, молодой факультет будет прощаться 
со своими первыми выпускниками. Это так волну-
юще и трогательно!

От имени всей редакции газеты «Ф. Студия» мы 
хотим пожелать нашим филологам и журнали-
стам найти себя в жизни. Не бойтесь пробовать и 
экспериментировать, не бойтесь искать (когда вы 
в поиске, вы развиваетесь), постарайтесь не оста-
навливаться (остановка – это деградация). Каж-
дый из вас уже сложившаяся личность со своими 
моралью и нравственными ориентирами, храни-
те в себе всю ту нежность и доброту, которую вам 
подарил факультет. 

(Интервью с главным редактором Е. А. Кобеле-
вой читайте на стр. 4–5)

Как говорится, «Москва не сразу строилась» – так 
и наша газета не сразу написалась. Каждая строчка, 
фраза, картинка – это детище многих студентов и 
преподавателей. Это работы нескольких «поколе-
ний» журналистов, которые творили номер за но-
мером, вкладывая в каждый свое тепло и любовь.

Первая газета появилась в далеком 2006 году и 
называлась «Poctskriptum». Форму она тогда имела 
не совсем привычную для нас сейчас. Это была ру-
кописная настенная газета об уже прошедших на 
факультете событиях, мероприятиях. Это первое 
поколение, первая ступень к развитию периоди-
ческой печати на факультете. 

В 2009 году новое поколение, более современное 
и инициативное, расширяет тематику газеты. «Те-
перь пишем не только об уже прошедшем, но и о 
будущем, не только о факультете, но и о жизни» – 
таким был призыв новой редакторской группы. 
Газета становится печатным периодическим изда-
нием и носит новое имя – «Зеленое яблоко». Поче-
му зеленое? Потому что это цвет жизни, юности. 
А почему яблоко? Вспоминайте легенду о Ньюто-
не: что упало ему на голову и что из этого получи-
лось? Зеленое яблоко – это символ неожиданных 
открытий, новых поисков и побед. 

С 2014 года начинается новый этап эволюции фа-
культетской газеты. Теперь это электронное пери-
одическое издание «Ф. Студия», на страницах кото-
рого внимание привлекают не только интересные 
статьи, но и прекрасное фотосопровождение, гра-
мотное оформление и обновленный способ подачи 
материала. Теперь можно не только читать, но и 
смотреть!



№ 3(10) апрель–май 2016 г. 3Обзор Событий

Весна на Красноармейской улице
Весна – самое любимое и долгожданное время 

для всех студентов. В первый весенний месяц за-
канчивается педагогическая практика. В послед-
ний месяц проходит факультетский традицион-
ный праздник – День славянской письменности и 
культуры. В апреле в университете царит творче-
ская атмосфера. На улице Красноармейской, в ак-
товом зале корпуса № 1, традиционно проводится 

Для меня в этом году «Студенческая весна» была по-
следней. Каждый год участия в ней – это новое при-
ключение, знакомство с оригинальными людьми, 
восхищение разными талантами. А самое главное, 
ни с чем не сравнимые эмоции: самые искренние 
слёзы радости или отчаяния, самые чистые улыбки 
и поздравления, самые настоящие переживания. 

Именно на этом конкурсе всегда видишь слажен-
ную работу всего факультета, именно здесь чув-
ствуешь себя востребованной. Несмотря на то, что 
сцена становится твоим вторым домом, всегда 
чувствуешь большую ответственность и огромное 
волнение, как в первый раз. Потому что знаешь: в 
зале сидят твои друзья, одногруппники и препода-
ватели, и ты не имеешь права выступить плохо. 

За четыре года участия в этом празднике наш фа-
культет дважды одержал победу и дважды же не во-
шёл в список призеров, но в любом случае участие 
в таких мероприятиях готовит нас к чему-то боль-
шему, дает стимул совершенствоваться дальше.

Я был очень удивлён, когда меня пригласили 
участвовать в «Студенческой весне». Такое россий-
ское явление было для меня чем-то непонятным и 
незнакомым. Но девушки с генеральским напо-
ром убедили меня в грядущем успехе.

Участие в двух номерах сначала испугало меня, 
а потом стало одним из значимых событий в моей 
жизни. Очень запомнились репетиции: рвение всё 
сделать на высшем уровне под постоянные шут-
ки и весёлый смех. Я благодарен за наставления, 
ценные советы и дружескую атмосферу всем арти-
стам, которых буду всегда вспоминать, вернувшись 
в Чехию (А. Шулепову, А. Чурину, В. Кокотанову, 
А. Оглоблина, А. Чайникову и других). И ещё. Один 
из членов жюри сказал, что самодеятельность – это 
не профессионально, а я думаю, что именно с неё и 
начинается настоящее искусство.

Екатерина Рахимьянова, Ж-41

Артём Бабиков, стажёр из Чехии

 ОСД «Погоня» Ксения Харина (фр-21), Анна Чайникова (прял-21),  
Екатерина Копанева (фр-21) и др.

Анжела Шершенкова (прял-41), Ксения Харина (фр-21), 
Валентина Кокотанова (фр-21), Павла Елисеева (прял-31)

Екатерина Копанева (ФР-21) и Артем Бабиков (Чехия): 
танго «На всё один ответ – отказ»

конкурс под названием «Студенческая весна».
Режиссёры и авторы сценария концерта Ксе-

ния Абрамова и Ульяна Колпакова (гр. Ж 41) дали 
возможность одним студентам проявить себя, 
дру гим – вдохновиться выступлениями своих 
друзей-филологов. Участники фестиваля студен-
ческого творчества поделились своими впечатле-
ниями.
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Вышел в свет десятый  (юбилейный) номер электронной газеты «Ф. Студия». Об особенностях рабо-
ты периодического издания рассказывает редактор Елена Аркадьевна Кобелева.

Е. А. Кобелева:
 «Я не редактор, а музыкант»

Об учебной газете и её названии

– Чем отличается газета 
«Ф. Студия» от других студен-
ческих газет нашего универси-
тета?

– Это первое периодическое 
издание на филологическом фа-
культете, предусмотренное об-
ра зовательной программой. 
Сту денты, которые приходят ко 
мне на занятия осваивать такие 
дисциплины, как «Работа в твор-
ческой студии», «Профессио-
нально-творческий практикум», 
«Система методов журналист-
ского творчества», «Выпуск учеб-
ных СМИ», имеют возможность 
сразу же приступить к реальной 
журналистской практике.

– Говорят, как корабль назо-
вёшь, так он и поплывёт. Ваше 
название газеты эффективно? 

– Жизнь показала, что мы 
были на правильном пути. Мы 
ничего не придумывали, это 

было рабочее название: факуль-
тет (филологический) плюс дис-
циплина (творческая студия). 
В настоящее время газета полу-
чает возможность дальнейшего 
развития, ведь теперь она будет 
принадлежать Институту фило-
логии и медиакоммуникаций. 

О сложностях, 
которые вдохновляют

– Елена Аркадьевна, какие 
трудности приходится преодо-
левать в процессе издания га-
зеты?

– Их много, но сложности мне 
не мешают. Более того, самые 
удачные проекты были реализо-
ваны в наиболее сложных усло-
виях. Издание газеты – долгий, 
трудоёмкий, напряженный и 
практически непрерывный про-
цесс. Конечно, труд творческий и 
радость дарит, и удовлетворение 
сулит где-то далеко впереди… и 
озарения случаются, и драгоцен-
ные находки. И ответственность 
огромная. Я издатель и главный 
редактор, и спрятаться мне не за 
кем. 

– Кто-то из творческих людей 
ищет вдохновения в природе, 
кто-то в путешествиях, кто-то 
в книгах. Каков Ваш источник 
вдохновения?

– Семья и путешествия. В се-
мье я нахожу поддержку в лю-
бых начинаниях. Путешествия 
дают заряд и понимание того, 
что жизнь хороша такая, какая 
есть. Познаю мир и культуру 

других стран, общаюсь с разны-
ми людьми, без оценки и без вы-
водов, просто впитывая жизнь… 
Есть ещё любимая работа и ис-
тинный источник вдохновения: 
ищущий студент.

– Поясните, пожалуйста, что 
Вы имеете в виду?

– Имею в виду человека, кото-
рый постоянно совершенству-
ется в разных направлениях. 
От такого студента не услы-
шишь странные выражения: «Я 
знаю, я умею, я научился, мне 
это не надо…». Вдохновляет со-
трудничество с людьми сомне-
вающимися. Ещё интереснее 
прислушиваться к студентам, 
которые учатся и работают по 
своей специальности. Не только 
много нового от них узнаёшь, но 
они становятся надежными пар-
тнерами в профессиональных 
делах. Например, к таким людям 
могу отнести Ульяну Колпакову 
(на снимке), которая обучение 
в вузе совмещает с активной 
общественной работой и жур-
налистской деятельностью на 
портале «Свойкировский.рф.» 
(ответственная за молодежный 
раздел Undeground).
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Об издании газеты, музыке 
и мотивации к творчеству

– Издание газеты – это особый 
процесс. Расскажите о своём 
опыте работы.

– Это не столько работа, сколь-
ко бытование. Учёба. Творче-
ство. Дружба. Взаимопомощь. 
Что мне нравится в творческом 
процессе – это количество опы-
та, приобретенного за единицу 
времени. Восхищение студен-
тами, которые «через тернии» 
справляются с заданиями… Я 
вижу, как они ведут себя, что го-
ворят, какие ошибки допускают. 
Это опыт житейский и професси-
ональный. 

– Что значит труд редактора? 
Только ли это работа над газе-
той или что-то ещё?

– Я не редактор, а музыкант. 
Каждый материал я не читаю, а 
чувствую… Работать в редакци-
онном коллективе – всё равно 
что быть в составе музыкальной 
группы: один музыкант хочет 
мазурку играть, другому рок по-
давай. Важно найти сопряжение. 

– Какие особенности имеет 
Ваше творческое сотрудниче-
ство с авторами газеты?

– Кратко могу сказать о работе 
со студентами, обучающимися 
по направлению «Журналисти-
ка»: огромна работа подготови-
тельного характера. Тему даю 
только одной ключевой фразой и 
ничего не комментирую. Студен-
ты начинают волноваться, допы-
тываться, спрашивать: «А о чём 
писать-то?» Именно этот психо-
логический аспект очень важен 
в обучении, так как он позволя-
ет не навязывать содержание 
материала, а даёт возможность 
будущим авторам высказывать 
самим небезынтересные наме-
рения и затем проявлять литера-
турные способности.

Об удаче, успехе 
и недалёком будущем

– Какую из газет Вы можете 
назвать самой удачной? Есть 
ли любимая?

– Каждая газета дорога по-свое-
му. У каждой своя история созда-
ния и история издания. Об этом 
я когда-нибудь напишу в своих 
мемуарах. А сейчас хочется по-
благодарить своих коллег, кото-
рые участвовали в этих истори-
ях: Н. Г. Наумову (содержание 
газеты), Л. В. Калинину (творче-
ские материалы), О. М. Валову 
(фотографии), А. Г. Маслову (кри-
зисные ситуации), О. А. Поляко-
ву (моральная поддержка).

– А об успехе что скажете?
– Убеждена в том, что не на 

успех нужно ориентироваться, 
а на сопутствующий результат. 
Гордиться нужно не собой, а хо-
рошо сделанной коллективной 

работой. А это предполагает… 
впрочем, хорошо об этом ска-
зала журналист, прозаик, поэт 
Л. Татьяничева: «Залог успеха, / 
Соль удачи / – Трудолюбивое тер-
пенье. / А без терпенья мало зна-
чат / И озаренье / И уменье…»

– Постоянная редколлегия газе-
ты (гр. Ж-41) покидает стены уни-
верситета. Кому достанется пра-
во продолжать начатое дело?

– Хорошее наследие (десять 
газет) и добрую память о себе 
оставляет творческий коллек-
тив группы Ж-41 (о лучших из 
них читайте на с. 9). За дело те-
перь возьмётся группа Ж-31. Им 
предоставляется право изме-
нить, по необходимости, рубри-
ки и усовершенствовать газету.

– И последний вопрос. Что бы 
Вы пожелали себе и людям?

– Единого голубого неба, пусть 
оно будет чистым и светлым для 
всех – и пишущих, и читающих.

На снимке: Студенты-журналисты третьего курса и организаторы выставки «Книга художника» 
в библиотек им. А. Герцена. Материалы об этом мероприятии читайте на страницах 10–11

Беседу вела Яна Никитина, Ж-41
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Итак, она зва
О, мы, праздные и ленивые, нареченные русским именем ФР-41, недостойные его, пишем на радость 
всему факультету. Люд филологический или иной кто, читая все, далее написанное, не посмейтесь, 
хотя дело ваше будет правое, а примите всей душой и всем сердцем своим искренность нашу в на-
шей придумке. А возвестим мы вам о той, речь о коей можно длить днями и ночами и кою не зат-
мить в её искусстве, о Татьяне Владимировне Петрусь.

О великом преподавателе Татьяне Владими-
ровне Петрусь, о поновлении русской науки от 
нее и о поучении от нее студентов филологиче-
ского факультета

Новую повесть достойно нам послушать, яко 
родилась Татьяна Владимировна в семье доброде-
тельных и умных людей, яже были филологами. 
Награждена была маленькая Татьяна великими 
многими способностями и талантом. Обучалась в 
пединституте, затем сама стала преподавателем, 
сице своими словесы многими стала просвещать 
народ. И паки всегда поучаше людей своих вели-
кий преподаватель Татьяна Владимировна, яко 
чад своих любит. Поучаше людей своих таким 
наукам, яже имеют названия «История русского 
языка», «Введение в славянскую филологию», «Фи-
лологический анализ текста», «История лингви-
стических учений» и некоторые другие. Потом же 
по любви и доброй воле суть любы история русско-
го литературного языка и язык художественной 
литературы, и паки поучаше людей всех культуре 
и технике речи, бывши консультантом гостелера-
диокомпании. 

История о путешествии к новым горизонтам

В древнем граде Кирове существует пока еще не 
слишком знатная группа именем ФР-41, чувством 
юмора, скромностью и учтивством украшенная и 
ко всякому добродеянию весьма рачительная, за что 
дарованы ей были встречи с Татьяной Владимиров-
ной, равной которой до сих пор не встречали. 

 Яко Петр I, Татьяна Владимировна прорубила 
для нас, малых возрастом и разумом филоло-
гических дев, окно в другую реальность (о том 
же, что из сего окна ей, услышавшей наши от-
веты, временами хотелось выйти, умолчим). С 
великим поначалу недоумением слушали мы о 
теории Срезневского-Шахматова, о втором юж-
нославянском влиянии и о подробностях анали-
за сочинений, вбирая в себя тонкую семантиче-
скую разницу между нашей бессвязной речью и 
бессвязочным перфектом и начиная волновать-
ся, «когда цифры».

Зане «связная речь сейчас не очень популярна», 
Татьяна Владимировна каждые несколько меся-
цев собирает ценителей живого слова в здании, 
именуемом библиотекой Герцена. Занимаясь с 
чтецами, она заставляет зал плакать и смеяться, 
дрожать от напряжения и ощущать себя песчин-
кой в океане знаний.

Одной строкой

Так много наизусть читает только… Да никто!
Устинову грехом не назовешь…
Славяне сами о себе не знали столько…
Не составлял праформы слов – не знаешь жизни.
А к этим бусам срочно нужно платье. Три.
Я правильный ответ на Ваш вопрос могу 
предположить,
Но лучше окна для надежности закрыть.

Мы, восхищенные 
• Вашим всесторонним развитием,
• Вашим остроумием,
• Вашей жизнерадостностью,
• Вашим артистизмом,
• Вашей нескончаемой энергией,
• Вашей креативностью
• и преподавательским талантом,

6
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лась Татьяной
Милая наша Татьяна Владимировна, мы сейчас 

учимся на последнем курсе университета и толь-
ко-только осознали это; обучаемся мы ужасно 
недолго, годы же учебы были замечательные и 
приятнейшие, хотя теперь и не знаем еще, что бу-
дем делать дальше. Кажется, что Вас нам будет 
слишком не хватать, а так как Вы не преподаёте 
у нас в этот год, то не хватает уже. Мы живем по 
обыкновению очень хорошо – и нам довольно весело; 
были вчера в столовой и завтра там обедаем; там 
с нами очень любезны – вот все, что мы можем рас-
сказать Вам про нашу здешнюю жизнь.

Еще прибавим, что мы нисколько не потолстели 
и, думается, что поумнели. Часто вспоминаем, как 
Вы не давали нам перевести дух и заполняли лингви-
стической энергией наши разомлевшие головы. Не 
забудем и то, дорогая Татьяна Владимировна, как с 
особым артистизмом, свойственным только Вам, 
читали Вы сочинения г. Пушкина, г. Лермонтова, Ма-
рины Ивановны Цветаевой, Анны Андреевны Ахмато-
вой... Вы – одна из немногих, кто все эти годы при-
вивал нам любовь и уважение к поэзии, к искусству 
слова, к истории родного языка.

Ваше умение преподать достаточно сложный ма-
териал легко, играючи, сопровождая всякого рода 
факты художественными примерами, мы вспоми-
наем до сих пор. Вы донесли до нас множество истин 
жизни, нашего языка, человеческой души и сердца и 
на собственном примере показали, что есть настоя-
щий филолог. Душа наша, Вы влюбили нас в предмет, 
без которого нет пути для нас. У Вас есть свойства, 
которых нет у многих людей: жизнелюбие, бесконеч-
ное веселье и бодрость, не покидающая никогда. 

Как и все прочие люди, мы пытаемся понять, най-
ти и взрастить в себе способность верить и осозна-
вать силу веры, веры как опоры для человека в этом 
мире, а разве язык не есть Бог? Именно Вы, прелест-
ная наша Татьяна Владимировна, научили нас ви-
деть при чтении не только слова, но и их сакральный 
смысл, нечто глубокое, не живущее на поверхности. 

 говорим спасибо за
• Ваше терпение,
• данный пример для подражания,
• подаренное стремление знать больше,
• вкладываемые в нас знания
• и замечательное настроение на занятиях.

Семерикова Вероника, Шабалина Ирина, ФР-41
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Вы стали частью нашей жизни.
Ждем с нетерпением письма от Вас с каким-ни-

будь известием; будьте здоровы, главное, и уверены, 
что жизнь вознаградит Вас за терпение. Пуще всего 
не беспокойтесь о нас. 

Конец! Как звучно это слово… Не можем больше 
Вам писать, головы кружатся от глупостей, дума-
ем, что по той же причине и земля вертится вот 
уже 7000 лет, если Моисей не солгал.

Следующие за Вами если не на деле, то в душе
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М. Е. Салтыков-Щедрин: 
судьба, характер, личность 

(Продолжение. 
Начало читайте в предыдущем номере)

М. Е. Салтыков-Щедрин внимательно наблюдал 
за жизнью на Вятке, что позволило ему накопить 
материал для своих будущих литературных шедев-
ров. Уже после того, как он покинул место своей се-
милетней ссылки, Щедрин воплотил образ Вятки в 
описании образа города Крутогорска в «Губернских 
очерках», а бюрократическая несправедливость ап-
парата губернских чиновников стала объектом са-
тиры в знаменитой «Истории одного города». 

В гостевой комнате писателя посетители музея 
узнают о том, как Салтыков-Щедрин коротал вре-
мя в ссылке. Здесь обычно велись беседы с пригла-
шёнными в дом Салтыкова-Щедрина знакомыми 
и приятелями, до утра могла продолжаться игра в 
карты на оригинальном раскладном столике. Так-
же вы узнаете о том, как он встретил в нашем го-
роде любовь всей своей жизни. 

В следующем зале, который служил кабинетом, 
сохранились поистине драгоценные для истори-
ков и филологов вещи: секретер писателя, ста-
ринные французские напольные часы и кожа-
ное кресло, в котором, вполне вероятно, сатирик 
провёл не один вечер. Здесь нам рассказали о 
родителях Салтыкова-Щедрина и о его личности. 
Интересны для нас были сохранившиеся воспоми-
нания современников – знакомых и соседей сати-
рика. Они вспоминают, что Михаил Евграфович 
служебные обязанности исполнял добросовестно 
и с подчиненными был лоялен. Правда, с началь-
ством он был не очень-то сдержан и своих эмоций 
никогда не скрывал. Взяточничество он терпеть 
не мог и пытался бороться с этим, потому и был 
знаменит в среде чиновников как человек с нес-
носным характером. Помимо того, он отличался 
остроумием, однако общаться с Щедриным было 
довольно тяжело. Семья Иониных была одной из 
немногих, с которой Салтыков подружился. Софья 
Карловна, супруга врача Ионина, была истинной 
немкой – очень сдержанной в своих эмоциях. По 
её рассказам, Салтыков мог убежать из-за стола, 
разобидевшись на какую-нибудь мелочь, хлоп-
нуть дверью и, побегав по улице Спасской, вновь 
вернуться и сесть за стол. Тогда она как ни в чем 
не бывало снова наливала ему чашечку чая, и бе-
седа продолжалась. Елена Шаклеина, ПРЯЛ-31

За свою жизнь Михаил Евграфович дослужился 
до должности, сравнимой по статусу с должностью 
губернатора. В то время было не принято, чтобы 
высокопоставленные чиновники под своими про-
изведениями ставили настоящую фамилию, поэ-
тому Салтыкову пришлось взять псевдоним. И мы, 
кировчане, должны помнить, что Салтыков-Ще-
дрин «родился» именно у нас, на Вятке. Щедрин – 
это его знакомый по вятской ссылке, купец-ста-
ровер, который произвел на молодого писателя 
очень сильное впечатление как личность. 

Экспонаты следующих двух залов связаны непо-
средственно с творчеством сатирика. Здесь собра-
ны книги Салтыкова-Щедрина, переведённые на 
несколько языков, статуэтки персонажей его лите-
ратурных шедевров, афиши первых театральных 
постановок. В последнем зале вы сможете увидеть 
искусно написанный портрет молодого Михаила 
Салтыкова, его бюст и созданную преподавателями 
и студентами ВятГУ скульптуру писателя (на фото).

Всем, кто до сих пор не побывал в доме-музее 
Салтыкова-Щедрина, я советую поскорее найти 
свободное время, купить билет и духовно обога-
титься. Это наша вятская история, и кировчанам 
есть чем гордиться. И возможно, в скором времени 
в социальных сетях рядом с фотографией музея по-
явится запись: «Наконец-то побывал!»
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Лучшие авторы и оформители 
газеты  «Ф. Студия» 

за 2014–2016 годы
Мария Тетерина,

Ж-41
Ответственный 
секретарь.
Дизайн и вёрстка газеты.

Ксения Харина,
ФР-21

Рисунок на обложке.
Киноверсии «Анны Каре-
ниной»: от достоверности 
к вольной трактовке (ил-
люстрация к статье).
Если бы мужчин на фа-
культете было больше…

Евгения Ершова, 
ПРЯЛ-41

Лица победы. Размышле-
ния над цитатой Альберта 
Лиханова.
В стране, не существую-
щей на географической 
карте.

Валентина Кокотанова, 
ФР-21

«Жизнь моя? Иль ты при-
снилась мне?».
«Буду я … знаменит!»

Виктория Окатьева, 
Ж-41

Мы помним…
«Под парусом мечты», или 
событие международного 
масштаба.
Я, ты, он, она – волонтёр-
ская семья
ТОП – 5 самых мужествен-
ных профессий

Наталья Геннадьевна 
Наумова,

зав. кафедрой русского 
языка

Какой он, корреспондент 
студенческой газеты.
Давайте знакомиться!
Легко ли научить ино-
странцев русскому языку?

Ульяна Колпакова, 
Ж-41

«Не нужно изобретать ве-
лосипед, нужно научиться 
на нём ездить».
Шутки-мишутки.
Елизавета Анохина: «Посту-
пление – это возможность 
открыться заново» др.

Яна Никитина, 
Ж-41

Встречи с интересными 
людьми. 
Корректор.
Интервью с редактором 
газеты

Ксения Абрамова,
Ж-41

Рисунок на обложке.
Миф VS реальность: обще-
житие.
«Сказка про тебя» (иллю-
страция)

Ксения Хозяинова, 
ФР-41

А ты помнишь?
Живая душа.
Эволюция филологиче-
ской газеты
Смех – дело серьёзное
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к Дню открытых дверей

Филологический факуль-
тет является одним из первых 
факультетов, появившихся 
на Вятке. Он начинает свою 
историю с 1914 года. При-
вычное название «филологи-
ческий» факультет получил 
лишь в 2000 году. До этого он 
назывался факультетом рус-
ского языка и литературы, 
ещё ранее — литературно-ху-
дожественным.

Сейчас филологический 
факультет ВятГГУ по досто- 
инству считается одним из 
самых престижных гумани- 
тарных факультетов города 
Кирова. В его состав входят 
кафедра русского языка (зав. 
кафедрой  —   кандидат     фи-
лологических наук, доцент  
Н. Г. Наумова) и кафедра 
русской и зарубежной ли-
тературы (зав. кафедрой – 
доктор педагогических наук, 
профессор Е. О. Галицких). 

Несмотря на то, что факуль-
тет является одним из ста-
рейших, но старомодным 
его считать не приходится. 
Благодаря высокому профес-
сиональному уровню препо-
давателей, в нём сочетаются 
фундаментальная филоло-
гическая подготовка и самые 
современные методики обу-
чения. Наряду с классически-
ми дисциплинами («История 
русского литературного язы-
ка», «Современный русский 
язык, «История зарубежной 
литературы» и  др.) студенты 
изучают основы журналист-

Добро пожаловать на филологический факультет!
ской деятельности, речевого 
мастерства, рекламы и PR.  
Это позволяет формиро-
вать в молодом специали-
сте не «книжного червя», а 
мобильного профессионала, 
способного реализовать себя 
на любом поприще, где гла-
венствует Слово.

Наш факультет даёт фун- 
даментальное гуманитарное 
образование, что ценилось 
всегда и ценится в настоя-
щее время. Мы рады видеть 
у себя новых студентов, так 
же, как и мы, любящих Сло-
во!

Адрес: ул. Ленина, д.111, кабинет 327, деканат
тел. 678-946, philol@vshu.kirov.ru

Лицарева Ксения Станиславовна,
декан факультета,

кандидат филологических наук, доцент
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РУКОПИСНАЯ КНИГА: 
БЛАГОРОДНО, ИНТЕРЕСНО

И КРАСИВО

Клуб интересных встреч

Первая вятская выставка «Книга художника», 
проходившая в конце марта в библиотеке имени 
А. Герцена, собрала самых разных людей: худож-
ников, артистов, архитекторов, библиотекарей, 
учителей и педагогов, студентов и учащихся, пен-
сионеров (фото 1). Гости смогли увидеть уникаль-
ные рукописные книги и сравнить их с «сёстра-
ми», изготовленными типографским способом.

Существование таких книг в век компьютерных 
технологий оживляет встречу с книгой, несёт че-
ловеческое тепло и радость (фото 3). В связи с этим 
вспоминаются слова Евгения Гришковца: «Мы – по-
следнее поколение, которое имеет почерк! Следую-
щие будут просто «тыкать» в клавиши». А это потеря 
чего-то важного в культуре и развитии человека».

Полина Петрова, Ж-31

1. «Вятка. История и современность глазами художника», так 
назывался первый социокультурный проект, который демонстри-
ровал творческие поиски вятских художников. Куратор выставки 
Валерий Буров (на фото второй слева) рассказал об активной под-
держке данного события известных художников Москвы и Петер-
бурга, а также о многообразии форм современных книг, представ-
ленных на выставке.

3. На стеллаже выделялись два особых творения о The Beatles. 
Очень удивил посетителей разворот из книги, изготовленной «де-
дом Ваней» для своих внучат. В ней собраны истории создания его 
любимых песен «Битлов».

2. «С-Щедрин против С-Щедрина». Этой питерской обветшалой 
и разорванной книге вернули новую жизнь, снарядили её в костюм 
того века, в котором жил и творил писатель. В руки вложили кор-
респонденцию того времени, например, журнал «Отечественные 
записки», в котором печатались все знатные писатели и С-Щедрин 
в том числе.

Рукотворная книга – это произведение искус-
ства, в котором автор прорабатывает не только 
содержание и иллюстрации, но и все остальные 
элементы книги; это своеобразный творческий 
метод, где книжная форма является основополага-
ющим инструментом для самовыражения. 

Созданные в рамках этого направления про-
изведения ориентированы в первую очередь на 
уникальность и индивидуальность. Книги могут 
быть самого необычного и даже странного вида: 
в форме шара, куба, цилиндра. Или состоять из 
свернутых в рулоны листов с разбитым на строфы 
текстом. А автором книги может быть не поэт или 
сказочник, а самый настоящий ветер…

Для создания книг художники используют раз-
личные техники и материалы в зависимости от 
идеи (фото 2).

Юлия Гурина, Ж-31

Впервые в Кирове состоялось открытие выставки книг, целиком и полностью изготовленных руками 
художников, а также выполненных оригинальным типографским способом.
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Фотографии с подписями: Екатерина Веремьёва, Ж-31

Детская рукописная книга также была пред-
ставлена на выставке «Книга художника». Самоде-
ятельные шедевры, представленные в виде книг, 
книжечек, «раскладушек», невольно заставляли 
гостей подержать их в руках, полистать и узнать, 
каких авторов предпочёл ребёнок для создания 
своей книжки.

Маленькие «издатели» не говорили, что это был 
трудный путь, наоборот, всё для них было инте-
ресно. 

Современные психологи утверждают, что работа 
над рукописной книгой развивает у детей мото-
рику пальцев, влияет на качество мыслительной 
деятельности. Яркие образы развивают память, а 
красота оформления настаивает на красоте слова 
(фото 4). 

Юлия Гурина, Ж-31

Художник как автор идеи и архитектуры книги – это явление уникальное и индивидуальное. Книга 
может быть сделана полностью вручную или выпускаться ограниченным тиражом, с использованием 
печатной графики, принтера, цифровой печати и других малотиражных техник. Книгу можно сшить из 
цветных лоскутков на машинке или выпилить из дерева… И всё это будет Книга Художника. Таких книг на 
выставке было представлено более 60-ти. Мы попросили одну из участниц – Ольгу Барышникову – ответить 
на несколько вопросов (интервью печатается в сокращении).

– Ольга Федоровна, как к Вам пришла идея 
проиллюстрировать рассказ А. Грина «Струя»?

 – Год назад мне поступило предложение от пре-
подавателя Е. А. Кобелевой проиллюстрировать 
рассказ А. Грина «Струя», она готовила для публи-
кации статью в методический журнал. Я с этим 
произведением не была знакома, но когда прочи-
тала, поняла, что изобразительная интерпретация 
текста будет моим главным увлечением!

– С какими сложностями Вам пришлось стол-
кнуться в процессе создания книги?

– Сложности были, но более это был увлека-
тельный процесс познания и творческого вдох-
новения. Чтобы начать иллюстративную работу 
я долго просматривала в Интернете фотографии 
подземных озер и водопадов, изучала оформление 
детских книжек, рисунки рыб других художни-
ков…

В итоге решила использовать свои палитры: их 
сканировала и распечатывала на акварельную бу-
магу, добавляя акварелью недостающие штрихи. 
Больше месяца длилась работа над иллюстрация-
ми… Наконец, приступила к оформлению книги. 

4. Что такое книжка, сделанная руками ребёнка? Это пропу-
стить через себя понравившийся текст и оформить его по своему 
пониманию. Это дорисовать, достроить, иногда придумать свой 
счастливый конец сказки… Это естественный и увлекательный про-
цесс приобщения детей к чтению.

Изначально, книга задумывалась как рукопис-
ная, с вклеенными иллюстрациями. Для этого я 
даже научилась писать пером. Но в ходе работы 
стало ясно, что объем книги будет большой и ре-
шила полностью сверстать её на компьютере. 
Параллельно пришлось знакомиться с такой про-
граммой, как «Фотошоп». На некоторых страницах 
присутствуют рыбки, которые отрисовала гелевой 
ручкой и обработала в «Фотошопе», наложив на 
палитры…. Получилось красиво! 

– Ваша книга на выставке привлекла большое 
внимание. А как Вы оцениваете важность свое-
го труда?

– Книга представляет собой 3 тетради по 4 листа 
сшитые и склеенные в блок. Одета она в джинсо-
вую обложку, так как данный материал плотный, 
удобный и декоративный. Переплёт книги руч-
ной, я параллельно училась и этому искусству. 
Могу сделать вывод, что занятие творчеством – это 
совсем не праздный труд, но благородный! 

Виктория Пунегова, Ж-31
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Мы и учёба. 
Что изменилось за четыре года 

обучения?

Хохлова Дарья
Большинство женщин утверждают, что за девять 

месяцев невозможно подготовиться к рождению 
ребёнка. От себя добавлю, что и к поступлению 
в университет подготовиться тоже невозможно, 
кто бы что ни говорил. Долгие месяцы подготов-
ки к ЕГЭ, репетиторы, штудирование книг – всё 
это превращается в один день, а если быть точнее, 
то в несколько часов сдачи экзамена, от которо-
го зависит твое поступление. На грани инфаркта 
ждешь результаты. Ужасное ожидание оборачива-
ется успешным зачислением на факультет твоей 
мечты. Затем летние каникулы, пролетающие как 
один день, и наступает осень.

И вот первого сентября ты, счастливый и ожида-
ющий чудес, переступаешь порог еще не известно-
го тебе здания. Уже через час все твои мечты рас-
сеиваются, когда видишь расписание на неделю. 
На самом деле это не самое страшное, что может 
случиться с тобой в университете. Всё начинает-
ся тогда, когда начинаешь посещать все пары из 
этого расписания. Первое время было тяжело пе-
рестроиться со школьного режима обучения на 
вузовский. Постепенно, конечно, привыкаешь. 
Привыкаешь ходить и спать с открытыми глаза-
ми. Привыкаешь создавать иллюзию умственной 
деятельности. В общем, приобретаешь многочис-
ленные навыки суперстудента. 

Конечно, учёба в университете меняет человека, 
особенно за четыре года ежедневных свиданий с 
перерывами на праздники и летние каникулы. 
Студент со своей стороны также влияет на процесс 
обучения. Если на первом курсе ты всего боишься 

и перестаёшь дышать перед дверью деканата, то, 
становясь старше, начинаешь с уверенностью и 
легкой дерзостью просить перенести пары на бо-
лее удобное время и день. Если раньше посещение 
оперы, балета, театра и выставок под чутким ру-
ководством Елены Олеговны Галицких было тво-
им любимым хобби, то сейчас от нас можно услы-
шать следующее: «Елена Олеговна, а Вы смотрели 
новую постановку ТЮЗа?», «Вам понравилась вы-
ставка М. Наумова?» и т. д.

Поступая в университет, ты все же остаёшься не 
уверен в выборе своей профессии. Размышляешь 
об этом на «паре», обычно на четвертой подряд. И 
каждый раз терзают сомнения. На последнем кур-
се они тебя покидают. Больше начинаешь думать 
о существенном, бытовом: как написать диплом 
за короткий промежуток времени, успеть сдать 
стихи, тексты, зачеты и сессию. 

Вместе с учёбой ты неожиданно для себя стано-
вишься взрослым. Взрослым настолько, что это 
пугает не только родителей и друзей, но и тебя са-
мого. Когда вместо вечеринок ты выбираешь сон, 
вместо ноутбука – библиотеку. Вместо того чтобы 
прогулять «пары», решаешь их посетить. 

В общем, учебная деятельность меняет челове-
ка, правда, кого-то в лучшую сторону, а кого-то – 
в худшую. В моём случае стоит отметить только 
положительный исход четырехлетней универси-
тетской жизни. На филологическом факультете, 
помимо того что ты взрослеешь, также с годами 
проявляется некоторая мудрость в голове, осозна-
ние действительно важных сторон человеческой 
жизни. 

Учение с увлечением12

Чтобы ответить на вопрос, в чём заключается эволюция студента на филологическом факультете, 
обратимся к двум точкам зрения.
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Коршунова Марина
На первом курсе я и не думала, что к концу об-

учения я буду не только учиться, писать диплом, 
сдавать сессию, но и буду уже работать (даже не 
на одном месте), принимать активное участие в 
студенческой жизни университета. 

А как все начиналось… Весь первый курс мы от-
чаянно работали на себя: посещали все «пары», 
старались быть лучшими из лучших, сдавали все 
досрочно и пытались доказать себе и преподава-
телям, что мы не зря учимся на филфаке. Первая 
сессия пролетела, вторая за ней же, там и практи-
ка как началась, так и закончилась. И вот мы уже 
стоим на пороге второго курса. Вроде все начина-
ется сначала: конспекты, стихи, тексты для про-
чтения, много текстов для прочтения. Именно тут 
ты начинаешь понимать, что алгоритм работы 
над учебой выработан, и у тебя появляется свобод-
ное время для других дел, да ещё и запас энергии 
остается – вот это праздник! Начинаешь задумы-
ваться: а что делать дальше? Как многие студен-
ты, начинать отдыхать, веселиться и «прожигать» 
студенческую жизнь или проводить время с поль-
зой для себя и для общества? Кто-то выбирает са-
мый легкий путь (нетрудно догадаться какой), а 
кто-то хочет встать на ноги и постепенно снимать 
груз с плеч родителей и начать работать. Я выбра-
ла последний вариант. 

На втором курсе я решила, что хватит сидеть 
дома, когда есть свободное время, пора что-то 
менять. Случайно в социальных сетях я увидела 
объявление, что в детскую модельную студию тре-
буется администратор. Недолго думая я написала 
руководителю и предложила свою кандидатуру. 
Позже узнала, что меня выбрали случайно, самой 
первой и больше никого не рассматривали, а дали 
мне шанс попробовать себя. Мой первый рабо-
чий день я помню как сейчас: ноябрь, холод, по-
луподвальное помещение и очень много детей. Да 
еще и их родители, и всем что-то надо от меня. В 
мои обязанности на тот момент входило: встреча 
детей и их родителей в студии, заполнение днев-
ников посещения, ведение журнала, выдача або-
нементов, нужно было также проследить, чтобы в 
помещении всегда было чисто, чтобы родителям 
было комфортно ждать своих детей до окончания 
занятий. Я сразу втянулась в работу и поняла, ка-
кое это удовольствие и счастье работать с детьми 
и их родителями. Мне безумно повезло с коллек-
тивом, в который я попала: меня встретили с ра-
достью, с пониманием, и быстро со всеми я нашла 
общий язык. 

Учение с увлечением

Постепенно к работе администратора добавилась 
работа помощника руководителя. Я начала помо-
гать в организации мероприятий, отчетных кон-
цертов, дня рождения студии, родительских собра-
ний. Тут открыла в себе новую грань, которую могу 
развивать, – организация мероприятий. Это крайне 
увлекательный процесс, когда тебе надо продумать 
всё до мелочей, контролировать эту каждую ме-
лочь и быть готовой к любой стрессовой ситуации. 
Невероятно тяжело, но когда видишь результат, то 
забываешь об усталости и о любой неудаче.

Именно администратором, совмещая учебу и ра-
боту, проработала два года. Это бесценный опыт, 
который мне пригодится и в будущем. 

Параллельно с работой и учебой я стала прини-
мать участие в большом проекте «Акустика». Без-
умно благодарна ребятам за то, что они увидели во 
мне потенциал и доверили непростую работу кон-
тент-менеджера, этим занимаюсь и по сей день.

Студент может всё, когда захочет! И мне было 
мало работы, энергии было столько, что я поняла: 
надо и в университете начать заниматься полез-
ными делами, кроме учебы. И в конце третьего 
курса вступила в ряды актива университета – в 
Студенческий совет. Это место, где каждый живет 
общим делом: сделать всё, чтобы студенту было 
интересно в университете, чтобы он мог реализо-
вать себя не только в учебе, но и в творческой, об-
щественной, волонтерской деятельности. Именно 
в Студенческий совет я и пришла за тем, чтобы по-
мочь ребятам в этом непростом деле. В Студсовете 
я занимаюсь информационным направлением. 
Вместе с моей командой ведем группы, аккаунты 
в соцсетях, распространяем афиши по университе-
ту, ищем информацию об интересных мероприя-
тиях и проектах и делимся ею со студентами. 

И вот конец четвертого курса... Оглядываюсь на-
зад и понимаю, что если бы мне предложили зано-
во прожить всю свою университетскую жизнь, то 
я бы не хотела, чтобы она сложилась как-то иначе!

Если мы что-то очень сильно хотим, то можем 
всего добиться. Если мы хотим совмещать учебу и 
работу без ущерба для учебы, то мы сделаем всё, 
что в наших силах. Если мы хотим совмещать 
учебу, работу, еще одну работу, общественную дея-
тельность, мы и это успеем, было бы желание!

Конечно, это тяжело и требует много усилий над 
собой, но в то же время и крайне увлекательно! 
Зато теперь я могу с гордостью сказать, что мои 
студенческие годы были самые лучшие и подари-
ли мне не только знания, но и верных друзей, бес-
ценный опыт и только положительные эмоции!
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П Р И З Н А Н И Е
Среди ваших знакомых есть человек, для которого работа, профес-

сия были бы сферой сосредоточения всех мыслей и эмоций? Именно 
такая личность является деканом нашего факультета. Ксения Станис-
лавовна – человек невероятной эрудиции, человек трудолюбивый, и 
об этом знают все, но главное, что отличает нашего декана, – это рев-
ностное служение своему делу и неподдельная заинтересованность в 
каждом, кто имеет отношение к факультету. Ксения Станиславовна 
уникальный и оригинальный педагог: и лекцию прочитает, и анек-
дот расскажет, и Родину любить научит, и задуматься заставит. Ксе-
ния Станиславовна – это лицо филологического факультета, его силь-
ная рука, неординарный ум и неравнодушное сердце.

Любите ли вы Пушкина так, как любит его Дмитрий Николаевич? 
Это невозможно! Но если говорить серьёзно, то Дмитрий Николае-
вич – это личность невероятно любознательная и разносторонняя. 
Он любит повторять: «Мне больше нравится учиться, а не учить». 
Невероятная тяга к знаниям является отличительной чертой этого 
умнейшего педагога. Задайте ему любой интересующий вас вопрос 
– и вы незамедлительно получите развёрнутый ответ, который ино-
гда тянет на целую статью! Дмитрию Николаевичу также нельзя от-
казать в тонком чувстве юмора, иронии и самоиронии, что доказы-
вает наличие острого ума и доброго сердца.

В литературном царстве, в фольклорном государстве живёт бо-
гатырь Вячеслав Алексеевич. Сложное испытание выпало этому 
герою. В 2012 году напало на филологическое царство войско не-
образованное, в устном народном творчестве не подкованное. Воо-
ружился богатырь не мечом булатным, а словом жгучим. Долго ли, 
коротко ли – одолел Вячеслав Алексеевич необразованность, научил 
фольклор любить филологов. И стали мы дружно жить-поживать да 
добра наживать.

Ольга Анатольевна – настоящий профессионал. Каждый читае-
мый ею предмет она будто пропускает через себя, чем вызывает 
интерес у студентов к учебному материалу. Особенно нам запомни-
лись разговоры о произведениях. С неподдельным интересом, с яр-
кими эмоциями – так о книгах не умеет рассказывать никто! Сразу 
хотелось бежать в библиотеку и читать, читать, читать… Спасибо 
Вам за Вашу мудрость и доброту.

Ксения Станиславовна Лицарева

Дмитрий Николаевич Черниговский

Вячеслав Алексеевич Поздеев

Ольга Анатольевна Полякова

Рисунок: К. Абрамова
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Слава. Слава. Слава Анатолию Евдокимовичу!!! 
Ему не нужны одические рати и прелесть элегических затей, пото-

му что в литературе всё некстати, не так, как у людей.
Он знакомит студентов с противоречивой эпохой, рассказывает 

про творчество великих писателей и поэтов...
Анатолий Евдокимович научил нас просто, мудро жить... 
Когда б вы знали, из какого сора взрастил он нас...
Послушайте! Спасибо Вам и сердцем, и рукой...

В любви к избранному нами пути – к филологическому факультету – мы признавались редко и чаще 
всего про себя. Чтобы напоследок исправить это досадное недоразумение и не жалеть, что так и не ска-
зали главных слов месту (или состоянию души?), которое задало нам планку в жизни, мы составили это 
небольшое буриме. 

Филфак для нас как дом родной,
Не знаем жизни мы иной.
Свела судьба одной тропой:
Без книги день – и ты больной.
Студента жизнь – то вечный бой,
Идем на пары в снег и зной,
Как Блоку, снится нам покой.
Сидишь за партой, как больной,
Все пары, а потом домой. 
И пишем мы диплом порой,
Съедая булки с колбасой.
Ты, факультетушка родной!
Пусть не увидимся с тобой,
Но будут греть воспоминанья.
Пред нами выбор непростой,
Но знай, филфак, что мы с тобой!
И после нас уже другой
Студент
Откроет мир чудесный твой!

Надеемся, что заставили вас улыбнуться: как 
бы ни усердствовали в жалости к себе, мы знаем, 
что сделали правильный выбор.

Выпускники 2016 года: 
группы ФР-41 и Ж-41

Елена Аркадьевна никогда не забывает дома задорный смех и яркую улыб-
ку. Каждое её занятие превращается в интерактив, игру, диалог. Все её ме-
тодические действия направлены на то, чтобы мы пришли к правильным 
ответам самостоятельно! Каждого студента воспринимает как творческую 
личность, стремясь обнаружить даже самые крохотные способности. А орга-
низация работы над газетой «Ф. Студия» – это отдельная тема для разговора. 
У нас есть подозрение, что над ней Елена Аркадьевна размышляет днями и 
ночами, иногда прерываясь на занятия и кратковременный сон. 

Анатолий Евдокимович Ануфриев

Елена Аркадьевна Кобелева
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сжигал в порыве гнева гоголь
свой том второй из мертвых душ
не знал тогда еще он бедный
что рукописи не горят

филолог должен быть воспитан
умен начитан одарен
на грубость может он красиво
словами очень больно бить

как много книг у нас прекрасных
в них есть и страсти и печаль
любовь душа игра и счастье
но где взять время их читать

в июне день такой чудесный
и солнце греет нас любя
там где-то люди загорают
а я экзамены сдаю

хотела сесть писать диплом я
взяла компьютер интернет
но не могу начать работу
чайку забыла я попить

пошла вчера в библиотеку
двенадцать стульев чтобы взять
все книжки группа разобрала
пришлось живаго попросить

зачем о боги я проснулся
зачем открыл свои глаза
зачем мир пасмурный увидел
будильник же не прозвенел

когда к восьми встаешь на пары
и настроенье на нуле
тут хуже нет услышать фразу
что пару кто-то отменил

диплом себя сам не напишет
экзамен сам себя не сдаст
но что же я могу поделать
кот тоже хочет поиграть

Шутила группа ФР-41

Филологи, в частности писатели и поэты, никогда не забывали о творческих экспериментах. Так, на-
пример, появились белый стих (есть метр стиха, но нет рифмы), свободный стих (нет ни метра, ни риф-
мы), поэзия для глаз (акростих, однострок, фигурные стихи), поэзия для голоса и слуха (центон, тавто-
грамма). А в последнее время набирают популярность стишки-пирожки, а точнее «перашки», которые 
впервые были написаны в 2003 г. Владиславом Кунгуровым (псевдоним — al cogol). Это короткое, за-
бавное четверостишие, без рифмы, знаков препинания, заглавных букв, написанное четырехстопным 
ямбом по схеме 9-8-9-8 слогов в стихе.

Мы тоже решили приобщиться к экспериментальному творчеству, попробовав свои силы в пирож-
котворении и в свободных стихах. Смотрите, что получилось…

Смех – дело серьезное!
В любой области нашей жизни есть место шуткам и экспериментам. А если соединить юмор и иссле-
довательские начала в одно целое, то могут появиться на свет очень забавные вещи. 


