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СЛОВО РЕДАКТОРА

В новом учебном году прои-
зошли большие изменения. Тра-
диционный филологический 
был переименован в факультет 
филологии и медиакоммуника-
ций. Появилась новая кафедра 
журналистики и интегрирован-
ных коммуникаций, возглавляет 
которую В. А. Тимшин. Полный 
состав первой редакции газеты 
«Ф. Студия» покинул стены род-
ного университета, благополуч-
но защитив выпускные работы. 
На факультете создан новый 
редакционный коллектив. В не
го входят студенты-филологи 
третьего курса, обучающиеся по 
направлению «Журналистика». 

Студентам и преподавателям, 
влившимся в наш коллектив, и 
тем, кто желает проявить свои 
творческие способности и рабо-
тать в составе новой редакции, 
хочется напомнить об особен-
ностях нашего периодического 
(электронного) издания.

В газете «Ф. Студия» всегда 
обращается особое внимание на 
тесное сотрудничество препода-
вателей и студентов, на сохране-
ние ими многолетних традиций, 
созданных на филологическом 
факультете. Корреспонденты 

пе  редают свои впечатления о 
ли тературно-музыкальных ве-
че  рах (бессменный руководи-
тель Т. В. Петрусь), о Днях по-
эзии (главный вдохновитель 
К.  С. Лицарева), о всероссийс-
ких и международных научных 
кон ференциях (организатор и 
яркий оратор Е. О. Галицких), 
о всеобщем празднике филоло-
гов  – Дне славянской письмен-
ности и культуры. Об этих и 
дру гих событиях написаны 
хо рошие материалы в разных 
жанрах Ириной Шабалиной, 
Ксенией Хозяиновой, Верони-
кой Семериковой, Валентиной 
Кокотановой, Анной Чулковой, 
Н. Г. Наумовой.

Пристальное внимание уде-
ляется единству оформления 
выпусков. В них существуют 
постоянные элементы, которые 
являются визитной карточкой 
газеты. Это придает изданию 
индивидуальность, а также де-
лает полосу более удобной для 
чтения. Картинки из Интерне-
та идут в номер только в край-

нем случае. Редакция газеты 
отдает предпочтение авторской 
фотографии (лучшие из них у 
О. М. Валовой и Екатерины Ве-
ремьёвой), потому что так мож-
но добиться не только техниче-
ского, но и информационного 
качества снимка. 

Еще одна особенность газе-
ты – её внешний вид. Он при-
ятно удивляет читателей, когда 
они видят авторские рисунки 
Ксении Абрамовой и Ксении 
Хариной. Наши художницы не 
просто предлагают свои работы 
для печати, они специально ил-
люстрируют тему номера, ино-
гда и журналистские тексты. По 
оценкам читателей, самым ори-
гинальным живописным ма-
териалом был рисунок Ксении 
Хариной «Анна» к рецензии на 
кинофильм «Анна Каренина».

Приглашаем к сотрудниче-
ству всех, кто любит слово, кто 
желает информировать читате-
лей о событиях, происходящих 
как на факультетском, так и 
университетском уровне.

Участники литературной встречи «Друзья мои, прекрасен наш союз» –  
студенты третьего курса Елизавета Мартемьянова, Кирилл Карнаухов,  

Елизавета Гонцова, Роман Жданов. Фото: Людмила Горелова, ЖКб-31
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«Друзья мои!
Прекрасен наш союз»

Открытый урок литературы

В настоящее время День ли-
цея отмечается различными 
торжественными и празднич-
ными мероприятиями – твор-
ческими вечерами, открытыми 
уроками, выставками творче-
ских работ, концертами, встре-
чами выпускников. Традицион-
но наш факультет тоже отметил 
«Лицея день заветный» в библи-
отеке имени А. С. Грина, где со-
брались студенты, педагоги, би-
блиотекари, ученики и учителя.

Праздничное событие нача-
лось со вступительного слова 
Елены Аркадьевны Кобелевой 

Русская литература всегда 
отличалась и будет отличаться 
своим разнообразием, начиная 
с народного фольклора, закан-
чивая темами интимного ха-
рактера… На Западе русскую 
литературу не понимают и не 
воспринимают. Им сложно 
объяснить, каково это: «Сам по-
гибай, а товарища выручай»… 
Русскую литературу можно 
разделить на несколько пери-

о знаковой дате, учебе и жизни 
Пушкина в лицейский пери-
од. Зрители посмотрели видео-
фильм, посвященный великому 
поэту. Затем Татьяна Владими-
ровна Петрусь рассказала о близ-
ких друзьях Александра Сергее-
вича (А. Дельвиге, И. Пущине 
и В. Кюхельбекере) и о том, что 
19 октября навсегда останется 
днем, связанным с понятием и 
чувством настоящей дружбы.

Студенты нашего факуль-
тета Роман Жданов, Елизавета 
Гонцова, Кирилл Карнаухов и 
Елизавета Мартемьянова про-

19 октября – день рождения Царскосельского лицея (205 лет). Это одна 
из знаковых дат в русской истории и культуре. Легендарное образова-
тельное учреждение выпустило блестящую плеяду ученых, писателей, 
дипломатов, военачальников, составивших славу Отечества. В их ряду 
выделяется имя Александра Пушкина, посвятившего многие проник-
новенные строки друзьям отрочества и юности. Поэтому для педагогов 
и учащихся этот день является особым символом братства, нерушимой 
дружбы, над которой не властны ни годы, ни жизненные обстоятельства.

19 октября в стенах Вятского государственного университета состоялся открытый урок литературы на тему 
«Книжный код: тайна русской души». Аудитория, как всегда, с неподдельным интересом воспринимала ори-
гинальное выступление Ксении Станиславовны Лицаревой, декана факультета филологии и медиакоммуника-
ций. Организаторами данного проекта выступили газета «Pro Город» и ВятГУ, а партнёрами – Дворец молодё-
жи и библиотека имени А. И. Герцена. 

должили разговор о теме друж-
бы поэтическими строками, 
они прочитали стихотворения 
Р. И. Рож дественского («Друг»), 
Е. А. Ев тушенко («Ста рый друг»), 
О. Ф. Берггольц («При ятелям»), 
Р. Г. Гамзатова («Знай, мой друг, 
вражде и дружбе цену»). 

В завершение литературной 
встречи все собравшиеся сфо-
тографировались на память 
(смотрите фото на обложке). 

Анастасия Хардина, ЖКб-31

одов, в каждом из которых су-
ществуют определенные книги, 
которые обрели наибольшую 
популярность среди читателей. 
В скором времени начнется 
следующий культурный код, 
куда войдут произведения За-
хара Прилепина… И это лишь 
некоторые из проблем, которые 
были представлены лектором 
заинтересованным слушате-
лям.

Марина Кожинова, ЖКб-31
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В музее имени А. С. Грина

Участие в интернет-олимпиаде

В библиотеке имени А. И. Герцена

Новая группа студентов из Китая
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День под лозунгом «Не место красит человека, а человек место» оправдал себя. Проводником по 
неизвестным виткам творчества нашего земляка Александра Степановича Грина для группы ПОДб-
51 стала Татьяна Евдокимовна Загвоздкина. Когда-то студенты слушали её лекции в университете 
и поражались глубине охвата творчества писателя в её работах, а главное, любви к своему делу, к 
А. Грину и его произведениям. Поэтому в музей А. С. Грина было решено отправиться единогласно. 

13 октября студенты II, III, IV, V курсов, обучающиеся по на-
правлению подготовки «Педагогическое образование», приняли 
участие в первом туре Всероссийской студенческой интернет-
олим пиады по русскому языку. Наши эрудиты отметили невы-
сокий уровень трудности вопросов и с оптимизмом ждут ре-
зультатов. Боевой дух участников не сломило даже неожиданное 
отключение электричества в самом разгаре выполнения заданий 
(которое проходило в онлайн-режиме). Желаем всем удачи!

На завершающей неделе октября студенты-филологи III кур-
са посетили областную библиотеку. Это посещение отличалось 
от вполне традиционной и неизменной подготовки к семинарам 
и простой экскурсии в стенах «Герценки»: 24 октября проходило 
занятие в рамках дисциплины «Литературное и лингвистическое 
краеведение». Вместе с научным сотрудником краеведческого от-
дела А. А. Марковым студенты группы ФЛб 31 по-особому осваи-
вали и закрепляли учебный материал по теме «Литература Вятки 
позднего Средневековья и XVIII века». Были представлены, интересно охарактеризованы и рассмо-
трены как оригинальные книжные памятники (издания произведений Е. И. Кострова, рукописные 
«пиитики» и др.), так и современные переиздания древних источников («Житие преподобного Три-
фона Вятского», «Повесть о стране Вятской» и др.). Также лектор выходил и за рамки обозначенного 
периода: была продемонстрирована известная «Вятская незабудка», прокомментирована подцен-
зурная рукописная пьеса одного из вятских авторов, охарактеризованы воспоминания известных 
ссыльных о вятской провинции. Значение занятия трудно переоценить – необходимое живое во 
всех возможных смыслах соприкосновение с родной историей, выраженной в слове. 

Преподаватели нашего факультета продолжают предприни-
мать попытки по введению в «коммуникативную среду» наших 
студентов из Китая, которые не решаются сделать это сами. В этот 
раз новую группу наших друзей из Китая сводили на экскурсию 
по исторической части города (С. Ю. Вылегжанина), а студентов 
IV курса – в лицей № 21 на встречу со школьниками (А. Д. Степа-
нова). Было бы замечательно, если бы и русские студенты сделали 
первый шаг в общении с китайцами. Познакомиться друг с дру-
гом будет интересно и полезно обеим сторонам.

Фотографии из личного архива О. М. Валовой и В. В. Двоеглазова
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МАРИНА КОЖИНОВА:
«СМИ должны не взрывать 

ситуацию, а стабилизировать…»

Марина, где и как проходил 
Всероссийский фестиваль?

Это грандиозное событие 
проходило в большом иннова-
ционном Ельцин-центре. Ты-
сячи студентов, школьников, 
профессионалов в области жур-
налистики, руководители прес-
сы – все являлись активными 
участниками мастер-классов. 
Были организованы лекции и 
обсуждения с мэтрами журна-
листики, которые рассказыва-
ли о положении современных 
СМИ, делились своим опытом, 
давали дельные советы нам, мо-
лодому поколению.

Какие темы и проблемы 
поднимались опытными жур-
налистами?

Самые разнообразные, на-
пример, как выбрать тему для 
репортажа. Удалось узнать 10 
причин, почему научная жур-
налистика самое увлекательное 
занятие в мире. Как журнали-
сты добиваются успеха и какие 
грехи имеют. «Журналисты всё 
наврут», – утверждала одна из 
выступающих. Поднималась 
проблема языковой подготов-
ки работников прессы. Очень 
много ошибок допускается на 
страницах газет и журналов. 
Важный разговор состоялся о 
свободе журналистики. 

Местом притяжения думающей прогрессивной молодежи страны стал 
фестиваль молодежной журналистики TIME CODE, проходивший в го-
роде Екатеринбурге. 29 октября 2016 года организаторы встречали де-
легации из 115 городов России, Казахстана, Украины и Белоруссии. Из 
города Кирова был один представитель – студентка третьего курса фа-
культета филологии и медиакоммуникаций Марина Кожинова. Она поде-
лилась своими впечатлениями от поездки. 

И что же рассказывали вам 
о свободе?..

Николай Сванидзе убеждал 
нас в том, что журналист свобо-
ден в правдивом изображении 
реальности и в своей интерпре-
тации этой реальности. Но он не 
свободен в изложении фактов. 
Свобода и вранье совершенно 
разные вещи. Свобода вовсе 
не предполагает лжи, а как раз 
предполагает правду. В журна-
листике нет абсолютной объек-
тивности, но есть уважительное 
отношение к фактам и свобода в 
их интерпретации. Выбор за са-
мим человеком.

Что ты узнала полезного, 
что пригодится в будущем?

Профессионалы и участни-
ки фестиваля поднимали очень 
много проблем, касающихся 
того, что могут и не могут се-
годня сделать СМИ. Например, 
очень много негативного транс-
лируется по телевидению. Муж-
чины – либо пустое место, либо 
сплошной криминоген. Женщи-
ны не любят своих детей. Злые 
старики. Дебильные подрост-
ки… Многие люди растеряны. 
Им нужно помогать. Поэтому 
СМИ должны не взрывать ситу-
ацию, а стабилизировать. 

Кто из участников стал для 
тебя истинным открытием?

Меня восхищают люди, ко-
торые могут брать на себя граж-
данскую ответственность за 
положение дел в стране. Вос-
хищают журналисты, которые 
борются за ум и душу читателя 
и зрителя. Которые талантливо 
излагают свои материалы, вели-
колепно владеют языком. Имен-
но таких людей награждали 
на фестивале. Среди них были 
даже школьники. Вот это меня 
поразило больше всего.

Какие самые необычные впе-
чатления остались от поезд-
ки?

Очень увлёк своим выступле-
нием репортёр Андрей Лошак, у 
которого мне удалось взять ав-
тограф и кратко рассказать про 
свой родной город Яранск. Смо-
трел он на меня с изумлением… 
Да, и ещё! В книжном магазине 
уснул дяденька за чтением. И 
ему никто не мешал…

Игорь Швецов, ЖКб-31
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Найдутся те, 
кто поддержать сумеют

Студенческое общежитие. Десятки гигабайт фотографий и никогда не остывающие эмоции от «общажной» 
жизни. Именно здесь все факультеты объединяются в одно целое. Тут нет разделения – филологи, математи-
ки, культурологи – есть один сплоченный и дружный коллектив. 

Ф.Студия № 4(11) сентябрь-октябрь 2016 Тема нашего номера

Мой «общажный» опыт насчитывает два года 
жизни в неидеальных условиях. В здании об-
щежития № 2 на Октябрьском проспекте всегда 
было холодно. Все, кто жил на первом и втором 
этажах, спасались обогревателями и горячим 
чаем. Как ни странно, наши соседи, жившие на 
пятом этаже, страдали от постоянной жары. Им 
приходилось каким-то образом приоткрывать 
старые и обшарпанные окна.

Надо сказать, что студентам не хотелось веч-
но смотреть на все старое и обветшалое. Они 
сами клеили обои по своему вкусу и настроению. 
Стимулом к этому было еще знание того, что по-
том их заселят в эту же отремонтированную ими 
комнату. Неприятных бытовых мелочей можно 
перечислить много, но главное, что они никак не 
могли повлиять на нашу жизнь.

Прежде всего, в общежитии был замечатель-
ный комендант. Любая инициатива со стороны 
студента «хвалилась» и давала некоторые преи-
мущества для жизни. У нас был не просто кол-
лектив, правильнее сказать – настоящая семья. 
Огромная и дружная. За всё время пребывания в 
общежитии постоянно устраивались различные 
мероприятия и праздники. Особенно запомни-
лись весенние субботники, когда все «жители» 

весело выходили на уборку территории и делали 
все с душой… 

В этом учебном году нам, «платникам», уже 
не удалось поселиться в общежитие. Ситуация 
у нас не из лёгких. Снимаем квартиру в Кирове, 
кто-то в Нововятске и Кирово-Чепецке, всё же 
поближе к университету. Раньше мы платили 
от четырёх тысяч в год за место в общежитии, 
а теперь … Квартира от восьми тысяч за месяц, 
не меньше. А те, кто приезжает из близлежащих 
городов, тратят ежедневно деньги на дорогу. И 
это далеко не 20 рублей. Поэтому бывшее житьё-
бытьё «в общаге» и студенческое братство ка-
жутся сейчас сказочно прекрасными.
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Недавно мне пришлось познакомиться с жизнью 
студентов в общежитии на улице Свободы. О сво-
их впечатлениях захотелось поделиться не только 
ради того, чтобы все узнали «нехорошие новости», а 
затем, чтобы выяснить, что волнует студентов уни-
верситета, проживающих на девяти этажах. 

Огромная, холодная площадь общежития, 
которая рассыпается на глазах, напугала меня. 
Я побывала в одной из комнат, находящейся на 
седьмом этаже. Обои не были грязными и сод-
ранными, а вот на полу виднелось цементное по-
крытие. Оно проглядывало из-под ветхих кусков 
нарезанного линолеума. На потолке сильные 
разводы, ощущение такое, будто несколько лет 
подряд с этажа выше стекала вода. 

Студенты пожаловались на то, что они посто-
янно мерзнут. Им запретили использовать элек-
троприборы и электротехнику; то есть для того, 
чтобы просто согреть чай, теперь нужно идти на 
кухню и присматривать за ним. Зачем это было 
сделано? Девушки объяснили так, как объясни-
ли им: «Потому что в общежитии слабая элек-
тропроводка». Но странное дело: еще полгода 
назад с ней было всё в порядке. В порядке были 
ванные и туалеты в каждой комнате. Сейчас же 
всё наоборот. Об уюте в комнатах и речи не идет.

В общежитии также запрещены холодиль-
ники (они были сначала спущены в подвал, а в 
октябре их вывезли). В связи с этим ребята вы-
нуждены вывешивать продукты «за форточку». 
Вороны не заставляют себя долго ждать и поль-
зуются ситуацией.

Студенты признаются, что вместо холодиль-
ников им было обещано поставить стиральную 
машину. А пока появилась гладильная комната, 
но на пятом этаже. Так как утюги тоже под за-
претом, решили сделать специальную комнату. 
Проживающему нужно спуститься на вахту, за-
писаться, взять ключ, попользоваться утюгом, 
спуститься обратно и отдать ключ… Когда я вы-
ходила из комнаты, то заметила черную плесень 
на потолке…

Удивленная и расстроенная, покинула обще-
житие. Своими глазами я увидела контраст в от-
ношении к жизни. Мы тоже жили в плохих ус-
ловиях, но не сидели сложа руки. Мы создавали 
нормальную атмосферу для своей жизни, иска-
ли единомышленников. Потому что верили, что 
найдутся те, кто поддержать сумеет.

Людмила Горелова, ЖКб-31,
фотографии из личного архива
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В ТИШИНЕ ДЕНДРОПАРКА

КРАЕВЕДЕНИЕ

Есть в Кирове место, которое дает возмож-
ность насладиться всеми оттенками осенней 
природы. Здесь царит приятное спокойствие и 
романтический дух. Прогулки по чистым и ухо-
женным аллеям дарят хорошее настроение и 
делают отдых максимально полезным для здо-
ровья. Настоящий райский уголок – именно так 
называют это место студенты третьего курса пе-
дагогического факультета (ниже на снимке), ко-
торые любят отдыхать в приятной тишине парка 
и наслаждаться его красотами. 

Удивительны картины Дендропарка. Аллеи. 
Они разные: березовые, сосновые, дубовые. 
Кипящий песок. Многочисленны ключи, про-
бивающиеся сквозь песчаную почву. Они созда-
ют иллюзию необычного природного явления. 
Родниковая вода впадает в изумительно чистый 
пруд. Вода настолько прозрачна, что можно рас-
смотреть каждый камешек, каждый утонувший 

Дни поздней осени бранят обыкновенно,
Но мне она мила, читатель дорогой,
Красою тихою, блистающей смиренно.

А. С. Пушкин «Осень»

Фото: Татьяна Гребёнкина, Подб-31

листик. Как в зеркале, отражаются в воде вели-
чественные деревья, стоящие на берегу. 

Здесь растет приблизительно 180 уникальных 
видов деревьев, растений и кустарников, среди 
которых стоит выделить плакучую алтайскую 
иву, пенсинвальскую вишню, каповую березу, 
амурский бархат, татарскую жимолость. Среди 
них много сибирских кедров. Свежий воздух и 
тишина привлекают сюда множество посетите-
лей, уставших от шумного города.

В 2010 году Дендропарку было присвоено 
звание природного памятника регионального 
значения. Подобное решение принималось на 
основании обследования работников Вятского 
государственного гуманитарного университета. 

Удивительно мудрый человек основал этот чу-
десный уголок природы – заслуженный лесовод 
России Михаил Вологжанин. В следующем году 
благодарные отдыхающие отметят пятидесяти-
летие со дня открытия этого райского уголка. 



Рассказ о практике,
или С интересом о профессии
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Педагогическая практика всегда приходит 
как-то неожиданно, когда ты ее совсем не ждешь. 
Приходит, нарушая привычный режим обуче-
ния, заставляя студента неохотно «выходить из-
за парты». Но это касается тех студентов, кото-
рые не трудятся в школе. 

Нашей группе магистрантов, половина из ко-
торых работает учителями, было предложено 
два варианта прохождения практики: школа и 
университет. Я выбрала второй путь, мне хоте-
лось выйти за рамки школьного урока и погово-
рить о литературе профессионально, объёмно. 

Практика началась с конференции, на кото-
рой наш руководитель, старший преподаватель 
кафедры русской и зарубежной литературы и 
методики обучения В. В. Двоеглазов, разъяснил 
нам цели и задачи будущей деятельности, дал не-
обходимые советы, пожелал успеха. Сразу же я 
посетила его лекционное занятие по дисципли-
не «История литературоведческих учений». Для 
меня это было не просто необходимым элемен-
том практики, но и представляло личный инте-
рес. Важно было познакомиться с самой «техни-
кой» классического варианта обучения в высшей 
школе.

Следующим этапом практики стала подго-
товка к семинару по анализу и интерпретации 
поэмы Н.  В.  Гоголя «Мертвые души» (по курсу 
«История отечественной литературы»). Этот 
процесс имел несколько особенностей, кратко 
хочу о них рассказать.

Некоторые детали поэмы стерлись из памя-
ти, поэтому пришлось перечитывать сложней-
шее произведение отечественной литературы с 
карандашом в руке.

Перечитать книгу за один день невозможно, 
ведь кроме этого есть другие важные дела: рабо-
та в школе, учеба.

Добраться до книги удавалось только вече-
ром, и чаще всего мое чтение плавно перетекало 
в глубокий и крепкий сон.

Когда произведение было «осилено», пора было 
приступить к чтению статей и монографий о 
творчестве Н. В. Гоголя. 

Екатерина Белова, ФЛм-2, 
учитель русского языка и литературы МОАУ СОШ 

с УИОП № 10 им. К. Э. Циолковского 

Внимательно изучила работы Ю. В. Манна, 
Е. А. Смирновой, И. В. Карташовой (этот ком-
понент был и остается для практиканта той 
базой, которая помогает в двух отношениях: 
во-первых, глубже и шире освоить поэтику тек-
ста, а во-вторых, осмыслить содержание и фор-
му будущей беседы на семинаре). 

В день проведения первого занятия студенты 
встретили меня с улыбкой, а Владимир Викторо-
вич ушел за последнюю парту «критиковать»…

Совместно со студентами мы приоткрыли смыс-
лы творчества Гоголя и его вершинного произведения. 

С литературоведческой стороны всё полу-
чилось хорошо. Единственной сложностью для 
меня стала педагогическая направленность: не-
обходимость разговорить студентов, которые, 
в отличие от моих учеников, боятся ошибиться 
и поэтому не спешат вступать в диалог. Спасали 
наводящие вопросы и обращение к тексту: чте-
ние, комментарий, размышление и закрепление 
полученной информации. 

Практика показывает, что добиться успеха 
возможно тогда, когда ты лично заинтересован в 
деле, которое ты пытаешься осуществить.
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Цени друзей

Тема сочинения не раскрыта
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Как часто мы не тех всех выше ставим,
Не замечая из-за глупости порой…
Ненужными людьми мы жизни травим,
Считая их поистине судьбой.

Возможно, «друг» веселый, но неверный.
Увидит лишь беду – и след простыл.
Друг настоящий будет до победной,
А тот, кто притворялся, – тот «гостил».

Цени друзей, что рядом всегда были,
Гони же тех, кем предан был не раз.
Предателей сравни со слоем пыли.
Друзьям не пожалей и громких фраз!

Однажды мои кол-
леги посоветова ли 
мне обсудить с уче-
ни ками фильм Бо -
ри са Грачевс ко го 
«Кры  ша» в воспитате-
ль ных целях… Я с 
удо  вольствием позна-
комилась с этим ма-
те ри  а лом, но пе ре ду-
мала раз  мыш  лять над 
со  держанием фильма.

В центре собы-
тий  – три девочки-

Вероника Наймушина, ЖКб-12

Елена Почашева, учитель литературы, с. Синегорье

под ростка, родители которых заняты решением 
своих проблем и почти не замечают того, что про-
исходит с их детьми. Мама одной из девочек ка-
рьеристка и рвется к власти любой ценой. Вторая 
готова бросить любящую семью ради внезапно 
вспыхнувшей страсти. Третья с утра до ночи за-
рабатывает деньги и почти не видит свою дочку. 
Такие истории в жизни случаются сплошь и ря-
дом, и разменной монетой в них чаще всего ста-
новятся дети. И вот однажды из-за непонимания 
взрослых девочки оказываются на краю крыши...

Несомненно, Борис Грачевский поставил пе-
ред нами очень серьезную проблему оказания 
достаточного внимания родителей своим детям. 
Но я не поверила всему, что и как показывает ав-

тор с экрана. И ответа на свой вопрос «Ну поче-
му же конец – крыша?» я не получила.

Мне непонятны образы девочек, совершен-
но не раскрытых игрой юных актрис. Режиссер 
говорил, что провел кастинг и просмотрел пять 
тысяч кандидаток… Видимо, талантов он так и 
не нашел… Учителя у Грачевского какие-то не-
правдоподобные, гротескные. Хотя отметить 
хотелось бы игру Ларисы Гузеевой, создавшей 
образ колоритной «математички». Остальные 
учителя не столь ярки. Любовь между географом 
(А. Носик) и учительницей литературы (Н. Лес-
никовская) выглядит неубедительно и тянет на 
рассказ о любви десятиклассников…

Пожалуй, самая достоверная фигура в шко-
ле  – это директор школы, лихо расправляюща-
яся с распоясавшимися учениками. При этом 
стальная руководительница остается обаятель-
ной женщиной и матерью.

Думаю, что Грачевский нечасто заходил в 
школу. Даже странно, что человек, столько по-
святивший детям, их совсем не знает. Не знает, 
чем они дышат, чем интересуются и вообще ка-
кие они – современные дети.

А может быть, я глубоко ошибаюсь? Может, 
московские дети совсем другие по сравнению с 
нашими в глубинке, на периферии? И это я «от-
стала от жизни»?
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Зрители, еще не смотревшие постановку на 
известный всем сюжет, были заинтригованы 
афишей следующего содержания: «Это спек-
такль о попытке бунта против обыденности. О 
поисках самого себя и попытке вернуть внутрен-
нюю тишину. Это спектакль-диалог театра 
и режиссёра с классическим текстом Толсто-
го, герои которого как будто попадают в нашу 
гиперреальность, где всё – не то, чем кажется. 
Всё – обман. Иллюзия. Фантом. Но осознать это 
можно лишь пройдя до конца свой личный путь 
на Голгофу, каким бы мучительным и длинным он 
не оказался». Интригует, не правда ли?

Преподаватели (О. М. Валова, А. Г. Маслова, 
В. А. Поздеев и др.) и студенты нашего факультета 
побывали в Театре на Спасской 7 октября. О необыч-
ном спектакле и о своих театральных впечатлениях 
согласилась рассказать Анна Фалеева (ФЛб-11).

В атмосферу спектакля «Каренин» нас, студен-
тов-филологов, прогрузили еще до начала посеще-
ния театра. В холле библиотеки имени А. И. Гер-
цена была организована выставка, посвященная 
роману Л. Н. Толстого. Предлагалось ознакомиться 
с прототипами героев, увидеть старинные издания 
произведения и различные публикации, с ними 
связанные. После этого захотелось увидеть взгляд 
на главного героя романа с «другой стороны», с 
точки зрения Алексея Каренина, мужа Анны. 

Спектакль «Каренин» уже своим названием 
заинтересовал большую публику, в зале театра 
не хватало мест. Каждый был настроен увидеть 
потрясающую драму на сцене. Безусловно, все 
положительные ожидания были оправданы. 
Анна Каренина (Мария Бондаренко) и Алексей 
Каренин (Андрей Матюшин) проживали особую 
жизнь на сцене. Мария очень эффектна, очень 
реалистична в образе Анны. Андрею Матюши-
ну удалось в полной мере показать зрителю ду-
шевную драму Алексея Александровича. Ори-
гинальным режиссерским решением было дать 
роль сына Анны и Алексея Сережи заслуженной 

Одна из самых громких премьер этой осени – новый спектакль «Каренин» по пьесе Василия Сигарева. Это 
инсценировка знаменитого романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина», которую вполне можно назвать самосто-
ятельным литературным произведением.

артистке РФ Марине Карпичевой. Было необыч-
но. Это впечатляет и заставляет нас включить 
воображение, фантазию и представить перед со-
бой ребенка, который уже столкнулся с жесто-
костью мира и пытается разобраться в том, что 
происходит в семье, в которой он растет. 

Высокий уровень сценографии спектакля за-
ставляет восхититься работой режиссера и его 
команды. Пусть в спектакле и не было танце-
вальных сцен, однако работа хореографа видна, 
например, в сцене скачек, участником которых 
являлся Вронский. 

В целом данная постановка подарила зрите-
лям настоящий праздник воссоединения с искус-
ством. Об этом свидетельствуют как многочис-
ленные отзывы, так и благодарные аплодисменты 
во время поклона актеров. Успех «Каренина» оз-
начает то, что этот спектакль будет радовать ки-
ровчан еще не один театральный сезон.

Бывают спектакли, после которых хочется 
радоваться и веселиться, бывают те, которые на-
вевают трепет и грусть, но самые ценные, важ-
ные и нужные, пожалуй, постановки, которые 
заставляют задуматься. Именно такие постанов-
ки, как «Каренин», оставляют за собой шлейф 
размышлений, загадок, которые можно и нужно 
расшифровывать и переосмысливать современ-
ному зрителю.



12 Весёлая страничкаФ.Студия № 4(11) сентябрь-октябрь 2016 

Главный редактор. Елена Аркадьевна Кобелева
(kobeleva-kirov@mail.ru)
Заместитель редактора. Анастасия Хардина
Корректор. Елизавета Орлова, Юлия Болдырева
Вёрстка. Ксения Ашихмина
Обложка. Фото: Людмила Горелова

Редакционный коллектив. Наталья Геннадьевна Наумова, Владимир Вик-
торович Двоеглазов, Анастасия Хардина, Людмила Горелова, Марина Ко-
жинова, Игорь Швецов, Екатерина Белова, Вероника Наймушина, Анна 
Фалеева, Елена Почашева, Кристина Едигарева
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Рисунки Кристины Едигаревой, ПОДб-41

Среди бессвязного маранья
Мелькали мысли, замечанья,
Портреты, числа, имена
Да буквы, тайны письмена...

А. С. Пушкин «Альбом Онегина» 

А. С. Пушкин часто сопровождал свои произведения оригинальными рисунками. Некоторые из 
них стали шедеврами мирового искусства. 

И наши студенты не лишены изобразительного таланта. Часто на полях лекционных тетрадей 
мы видим различные изображения: наброски птиц, лошадей, деревьев, пейзажные зарисовки. И кто 
знает, может эти зарисовки, впоследствии, выльются во что-то большее?

Кристина Едигарева (ПОДб-42) предлагает вам минуточку отдыха. Угадайте, какие крылатые вы-
ражения она зашифровала в своих рисунках?

«Крылатые выражения» 


