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Людмила Горелова
Акварель



  Новый год – это праздник, который чудес-
ным образом соединяет прошлое, настоящее 
и будущее, светлые мечты и новые цели;  
безудержное веселье и тихую грусть, сожале-
ние о быстро проходящем времени и устрем-
ленность в будущее. Серые будни позади. 
  Впереди нас ждут радостные события, ко-
торые ассоциируются с запахом ели, вкусом 
мандаринов, взрывом хлопушек и отличным 
настроением.

с.2 Новости  

Совсем недолго ждать осталось праздника,
И Дед Мороз с подарками в пути.

Мечты у нас, конечно, очень разные,
Но пожелать мы каждому хотим: 

Пусть радостью и светом жизнь наполнится, 
Пускай успехи новые придут,

И пусть мечты заветные исполнятся
В 2018-м году!

С Новым годом, друзья!

От редакции

Новогодняя сказка нашего города
  Ежегодно наш город в декабре покрывается 
множеством разноцветных огоньков. Каждая 
семья наряжает у себя дома ёлки, вешают мишу-
ру, приклеивают снежинки на окна. А как же на-
ряжается город для празднования Нового Года?

  В этом году ёлочка 
радует нас не толь-
ко у театральной 
площади, но и у 
Филармонии. 

  Рядом с ёлкой 
красуется 
огромный 
новогодний шар, 
украшенный 
множеством 
огоньков.  

  На Октябрьском 
проспекте нас 
тоже ожидает 
елочка, но не 
одна, а в компа-
нии со снегови-
ками, которые 
мчатся в санях.

  У большой зе-
леной елки на 
Октябрьском 
проспекте есть две 
елочки-соседки, 
которые располо-
жились у 
ТЦ ЦУМ.

  Ежегодно 
пять пуши-
стых красавиц 
стоят у
 Кировского 
молочного 
комбината. 

  Новогодняя 
композиция, 
от которой 
исходит тепло 
и уют, ждет 
нас напротив 
Театральной 
площади по 
улице 
Преображен-
ской  

Продолжение новогодней сказки читайте на 
стр.5



с.3 Новости  

 Дни этнографического кино
   Популяризация науки является важнейшим дви-
гателем образования, который необходимо без-
устанно заправлять новыми порциями полезных 
знаний. Инновационным  и самым доступным «то-
пливом» стали научно-методические мероприятия  
по «Подготовке и проведению научных экспедиций 
в сфере этнографии, археологии, биологии».    
  Об этом нам рассказали организаторы и участни-
ки программы Екатерина Васильевна Быкова (кан-
дидат искусствоведения) и Вячеслав Алексеевич  
Поздеев (доктор филологических наук).

     Дни этнографического кино проходили в Кирове в рамках содействия патриотическому воспитанию 
граждан Российской Федерации. В ноябре и декабре были показаны документальные фильмы «Липоване. 
Дунайская Венеция», «Веселая околица», «Две жизни ЯсабуроХачия» («Русская любовь самурая»), «Вят-
ская кукарача» режиссера А.И.Погребного; прочитаны лекции по визуальной антропологии и проведены 
мастер-классы по методике сбора и обработки полевых материалов в полиэтнических регионах, которые 
вели А.А.Пригарин, В.Л.Кляус и А.И.Погребной; прочитаны лекции и проведены семинары для студентов 
Вятского государственного университета зав. отделом научных исследований ГЦРФ (Роскультпроект) 
В.Е.Добровольской и зам. главного редактора научного альманаха «Традиционная культура» Н.Е. Котель-
никовой. 
   Полевые методические семинары были посвящены темам, связанным с восприятием и фиксацией раз-
ной этноконфессиональной культуры, а также традиционной национальной кухне. Были представлены 
особенности традиционной обрядовой и повседневной трапезы, отмечены особенности культуры питья 
у русского населения Вятского края, выявлены иноэтничные влияния на русскую кухню региона. Сту-
дентов учили умению наблюдать народные традиции и приобретать знания и понимание культур разных 
народов Вятского края.

Через преодоление:
книги об особенных людях и о тех, кто 

их окружает
  Так назывался семинар-обзор  книг о людях с 
ограниченными возможностями здоровья, прохо-
дивший 16 ноября в библиотеке А.Лиханова для 
старшеклассников, студентов, педагогов и библио-
текарей.
  Директор библиотеки Н.И. Татаринова и главный 
библиотекаль В.И. Тулупова затронули важную 
тему жизни современного общества: как бы ни жа-
ловался на своё существование здоровый человек, 
инвалиду приходится намного тяжелее. Подчас 
ему недоступны элементарные вещи, для нас давно 
ставшие обыденностью. Например, пробежаться 
по лужам в погожий весенний день…
Произведения об особенных людях выступающие 
разделили на несколько групп: автобиографиче-
ские, фантастические, мелодраматические. Чита-
тель может выбрать книгу, соответствующую его 

     Наши корреспонденты Елизавета Марте-
мьянова и Татьяна Почашева побеседовали со 
слушателями семинара, узнали у них о взглядах 
на поднятую проблему, о том, что их волнует и 
тревожит. 
Об этом читайте в следующем номере нашей 
газеты.

интересам, и начать 
знакомство с пла-
стом литературы, 
посвящённым людям, 
ежедневно преодоле-
вающими трудности, 
проблемы со здоро-
вьем, собственные 
страхи.

Фото: А.И.Пантюхин



с.4 Обзор событий  

Здесь каждый говорит о себе...
   9 декабря на факультете филологии и медиакоммуникаций состоялся Первый этап Городского 
молодежного турнира ораторов «Сила слова». Студенты из различных учебных заведений города 
Кирова пробовали себя в искусстве красноречия.

  На мероприятии собрались 35 участников – студенты Кировского филиала МФЮА, Вятской госу-
дарственной сельскохозяйственной академии, «Вятского колледжа культуры», ВятГУ (электротехни-
ческого факультета, факультета автоматики и вычислительной техники,  факультета компьютерных 
и физико-математических наук, факультета филологии и медиакоммуникаций и Юридического 
института). Молодые люди самостоятельно выбирали темы своих выступлений, и они оказались 
самыми разнообразными: от весьма практических советов о том, как бороться с ленью, до проблем 
освоения космоса. 
  Студенты размышляли об этических и эстетических категориях: о том, что такое красота, хра-
брость, равнодушие, осуждение других, сплетни, одиночество. Они поднимали серьезные соци-
альные проблемы, рассуждая об эвтаназии, сиротстве; обращались к психологии человека, говоря 
об интернет-зависимости, трудоголизме, способности ошибаться; с увлечением рассказывали об 
искусственном интеллекте, компьютерах, нейросетях и роботах… Все выступления были особен-
ными, интересными, потому что, по словам одного из участников, «здесь каждый говорил о себе», 
раскрывал свой внутренний мир: свои интересы, переживания, мысли, чувства… А они у всех такие 
разные! Главное – уметь сказать и уметь услышать.

продолжение на стр.5



с.5 Обзор событий

услышать и …оценить в полной мере проявило 
жюри, в состав которого вошли преподавате-
ли кафедры русского языка и культуры речи 
(Т.В.Петрусь, А.Д.Степанова, А.С.Бочкарева, 
С.Ю.Вылегжанина и Н.Г.Наумова), а также 
почетные гости – преподаватели из «Вятского 
колледжа культуры» (Н.А.Корчак) и Вятской 
ГСХА (Е.А.Козлова). Жюри обращало внима-
ние как на языковые особенности речи (ло-
гичность, связность, структурированность, 
грамотность, содержательность и т.п.), так и на 
то, как оратор ее преподносит (артикуляцию и 
звуковые характеристики, жестикуляцию, 
общее речевое поведение, способность установить контакт с аудиторией, артистизм). Работа жюри 
была нелегкой, но после долгих споров все-таки были определены победители 1 тура. Среди победите-
лей есть и студентка нашего факультета – Жданова Вера. Поздравляем! 
  Замечательно, что современные молодые люди серьезно относятся к русскому языку, словесному твор-
честву, умеют мыслить и выражать свои мысли! Н.Г. Наумова, зав.кафедрой русского языка, 

культуры речи и методики обучения

Новогодняя сказка нашего города

  Необычная новогодняя елка, состоящая из 
больших и маленький шариков, украшает в 
этом году гостиницу «Вятка». 

  К Новому Году колесо 
обозрения тоже надело 
праздничный наряд. 
Яркой иллюминацией 
манит нас прокатится 
хотя бы кружочек.

  Новогодние олени уже 
запряжены и готовы разво-
зить подарки. Не забудьте и 
вы положить свой подаро-
чек адресату. 

  Место сбора подарков на улице Московской около 
автозаправки Лукойл.

Репортаж с места событий: 
Светлана Сандалова, 4 курс



с.6 Новогодние каникулы  



с.7 Новогодние каникулы



с.8 Фотофакты

За год мы успели
…организовать 
круглый стол 
по проблемам 
изучения регио-
нальной литера-
туры в 
библиотеке им. 
А.И. Герцена

…поучаствовать в лингвистическом квесте 
для школьников в качестве кураторов

…отпраздновать День славянской письменно-
сти и культуры

…побыть  
экспертами на 
многих конкур-
сах

…вспомнить 
поэтессу 
Беллу 
Ахмадулину

…обсудить 
книги об осо-
бенных людях 
в       библиотеке 
А.Лиханова

…почувствовать 
силу слова на 
лекции  
«Мистификация 
Гоголя»

…послушать 
лекцию китай-
ского студента 
на русском 
язык

…продемон-
стрировать 
искусство 
вязания  
ковриков

…подготовить в 
самый морозный 
день репортаж 
о студенческой 
Масленице

…поздравить 
коллег с  
юбилеем



с.9 Фотофакты

…стать участ-
никами научных 
дебатов

…побывать на 
«Уроках рус-
ского языка и 
литературы»

 
…восхитить-
ся мастерами 
прикладного 
искусства

…познакомиться 
со старшекласс-
никами во время 
познавательной 
игры

…отдохнуть в 
Нижне-Ивки-
но

…провести чита-
тельскую  
конференцию

…стать участни-
ками конкурса 
ораторского 
мастерства

… оценить 
творчест-
во многих 
писателей и 
поэтов

 
…выступить на 
очередном  
концерте

…встретиться с 
выпускниками

…отпраздновать 
всемирный День 
поэзии

…подготовиться к Новому году



с.10 Литературно-журналистская студия

Как задобрить злую собаку?
    Мы привыкли встречать Новый Год в кругу семьи, но год собаки особенный. Собака - стайное жи-
вотное, поэтому новогоднюю ночь желательно провести в большой и дружной компании. Пусть ваш 
новогодний стол будет полон от мясного изобилия. Если в прошлом году мы посыпали порог зерном, 
то в этом году можно и спрятать кусочек колбаски под коврик, а лучше целую косточку. 
     Мы поинтересовались у студентов нашего факультета как они собираются задабривать «злую 
собаку»?

Елизавета Шерстнева:
  Чтобы задобрить злую 
собаку, Вам понадобиться: 
улыбка, смех и блеск в гла-
зах. Использовать все это 

ненормированно и в неограниченном количе-
стве! И не смейте мяукать!

Кирилл Карнаухов:
  Как задобрить злую соба-
ку? Все очень просто! Будьте 
искренними, добродушными 
и, смотря своим страхам в 
лицо, сделайте так, чтобы

ваша мечта стала реальностью!

Роман Жданов процитиро-
вал В.С. Высоцкого:

Дайте собакам мяса - 
Может, они подерутся. 

Дайте похмельным кваса - 
Авось они перебьются.
Псам мясные ошметки 

Дали, - а псы не подрались. 
Дали пьяницам водки,- 

А они отказались. 

Александра Ковалёва:
  Если в вашем доме уже 
бегает предстоящий символ 
года, то пригласите его вме-
сте с вами за стол, тогда вы 
уж точно задобрите «злую 
собаку».

Новый год на второй год 
не остается

     После чудесных новогодних праздников у многих преподавателей продолжаются весёлые экза-
менационные дни. Несмотря на всю ответственность и серьёзность положения (не оставить бы за 

собой «хвосты») студенты в этот период  любят «пошутить»…
На экзамене по языкознанию.
Преподаватель: Кто внес наибольший вклад в 
развитие отечественной лингвистики? 
Студентка: Бодун де Куртэнэ и Филипп де Сос-
сир. 
Преподаватель: Опишите артикуляцию звука "У".
Студентка: Нужно сильно выпучить  губы впе-
ред. 
Преподаватель: Как определить окончание суще-
ствительного? 
Студентка: Нужно склонить его по падежам.
Преподаватель: Охарактеризуйте цыганский 
язык с генеалогической точки зрения. 
Студентка: Цыганский язык - это славянский 
язык. 

Г.А. Иванова.

На экзамене по истории русской литературы.
Нередко, записывая лекции, студенты, абсолют-
но не задумываясь о смысле сказанного, действу-
ют по принципу: «как слышим, так и пишем»…
- Студент 1 отвечает на вопрос об особенностях 
барокко и барочной стилистики в литературном 
процессе петровской эпохи: «Барокко в русской 
литературе отразилось и в лирике, и в драме, и в 
прозаической литературе. Можно назвать следу-
ющие особенности порочной литературы…»
- Студент 2 характеризует своеобразие поэзии 
М. Н. Муравьева и обращается к анализу сти-
хотворения «Богиня Невы». В ответе название 
стихотворения записано следующим образом: 
«Богиня не Вы».

А.Г. Маслова.



с.11 Хобби

Делаем чудеса своими руками
 
   "Какая красота!" - подумала я, когда впервые 
увидела серьги в виде тортиков на своей подруге. 
Допрос с пристрастием показал, что делать их не 
так и сложно, нужно всего лишь купить загадоч-
ную полимерную глину. Что это за зверь и с чем 
его едят, я узнала несколько позже, когда празд-
ное любопытство переросло в творческий азарт и 
моё "хочу" превратилось в действие. 
Шел то ли 2010, то ли 2011, а может, даже 2009 год 
– уже и не помню. Поиски материалов и ответов 
на вопросы "как", "чем", "почему", "зачем" и "какой 
температуры" были довольно мучительными: в 
нашем городе полимеркой (так ее называли мас-
тера) занималась всего пара человек, а гугл совсем 
не хотел помогать учиться новому ремеслу. Но 
потихоньку методом проб и ошибок стали появ-
ляться первые результаты 
работы. Как же мне нравились эти совершенно кривые, недоделанные серёжки с облезшей золотой 
фурнитурой! Шик, блеск и красота!      Оказалось, что создавать украшения из по-

лимерной глины – совсем непростое занятие. 
Необходимо продумать концепцию изделия от 
и до (от цвета и фурнитуры до представления 
его напоказ), нужно тщательно подготовить сам 
материал и вспомогательные инструменты (скал-
ки, формы, экструдер – очень страшная вещь для 
непосвящённых, паста-машину, поиски которой – 
это отдельная история, стекла для запекания и так 
далее), подобрать фурнитуру (колечки, швензы, 
пины, цепочки, шнуры, ложки, вилки – да всё, что 
хочется), сделать финишные штрихи в обработке 
(шлифовка, полировка, покрытие лаками и 

пигментами), собрать изделие, а затем искать по всему дому, а иногда и городу идеальное место для фото, 
выставлять свет, раскладывать дополнительные аксессуары, выбирать идеальный ракурс. На пару сере-
жек могло уйти от нескольких часов до трех-четырех дней. 
Смотрю сейчас на первые работы и улыбаюсь: наивные цветочки, те же тортики, снежинки, различные 
кружочки и шарики – всё это казалось верхом шедевральности, ведь такое у нас никто не делал (спустя 
примерно год после моих начинаний спрос на подобные изделия вырос и появилось очень много «мас-
теров»). Со временем мне удалось найти (очень на это надеюсь) свой стиль – то, что мне нравится делать 
и носить самой. Стала мыслить не отдельными экземплярами, а целыми коллекциями. Понравилось 
использовать дополнительные материалы, в основном различные камни, кабошоны и окрашивающие 
пигменты. От серебра ушла к меди и бронзе. От зеркального блеска к матовости. Кроме украшений поя-
вились чайные сладкие ложечки (на ручку ложки можно надеть украшение из полимерки), интерьерные 
украшения: вазочки, подставки, скульптурки. От делания всего подряд к арт-маркетам и выставкам я 
перешла к индивидуальным заказам. 
    Со временем хобби стало растворяться в рабочих буднях и не так давно сошло на нет. Но иногда очень 
хочется снова открыть заветные коробочки и шкатулочки с материалами, включить настольную лампу и 
до утра лепить и печь, шлифовать и красить, собирать и фотографировать...

Анастасия Иванова, кафедра русской и за-
рубежной литературы и методики обучения
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      В новом
 году делайте 
всё увереннее и  
не стоит сомне-
ваться в своих 
силах и предупре-
ждать капитана о 
ложной тревоге.

В 2018 году Вы легко 
выберетесь из любой 
грязи, приложив 
совсем немного 
усилий.
Не прохрюкайте 
свое счастье!

Это ваш год! Скорее
 ловите удачу за хвост! 
 Да не за свой…

Вам придётся все
проблемы решать  
самостоятельно.  
Хорошо, что вы  
неисправимый  
оптимист!

  Не забывайте 
покривляться перед 
зеркалом для 
настроения.

Вы – любимица
 фортуны! Смело
 начинайте давно 

задуманное. Собака от 
всего сможет 

  Вас защитить, но не
 следует лишний раз 
подставлять спину, мало
 ли что.Этот год 

исполнит Ваши 
заветные желания 
и поможет мчаться 
во весь опор. Вы сможете жить 
в полную силу, ощущая во всем 
тот самый неповторимый вкус 
радости и успеха.

Дорогие змеи, в 
наступающем году 
многие из Вас 
найдут свою 

   В 2018 году наступит Ваш 
звёздный час! Жёлтая собака 
предоставит Вам много  
возможностей проявить 
себя во всей красе.

 Не пытайтесь 
охватить всё 

и сразу. Все 
неудачи пройдут 

мимо, ведь вы
 хорошо запутали 
следы.

В этом
году Вы из 
грозного зверя 
превратитесь в 
ласкового, 
мурлычущего 
от удовольствия 
большого 
полосатого кота. 

  Отступите на пару
 шагов назад! Это

 даст вам хороший 
разгон. 

Успех обязательно
 придёт. Не 

промахнитесь!

вторую половинку. Не 
брызгайте ядом, Вы в
надёжных руках!

Елизавета Шерстнева, 4 курс


