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Что вас
ждёт в
этом
номере:

Творческая личность одновременно более примитивна и более культурна, более
деструктивна и более конструктивна, более безумная и здоровая, чем средний
человек. (Фрэнк Баррон)

От редактора
№38
февраль 2013

Наталья БАДЬИНА главный редактор

Здравствуйте, читатели нашей студенческой газеты!
Перед вами очередной выпуск «Журфакта», и я верю,
что первая полоса интригует, отсюда возникает невольное желание узнать содержимое страниц. А еще
искренне надеюсь, что вы
обязательно найдете для
себя нечто интересное и
полезное. Спасибо, что остаетесь с нами!
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Другой вид несправедливости –
следствие подкупа, невнимательности, нежелания потратить лишние
силы и время на разбирательство…
Словом, речь о судебных ошибках.
Когда невиновный человек оказывается в тюрьме, хуже может быть
только его казнь. Стоит ли напоминать, что настоящий преступник
остался на свободе. Многим известна история Джона Коффи, главного
героя «Зеленой мили». Стивен Кинг
смог ярко показать, как необыкновенно добрый человек, обладающий сверхъестественными способностями, был приговорен к смертной казни за изнасилование и убийство, которых не совершал. Реальных подобных случаев не счесть.
Возьмем хоть одно из самых скандальных - дело Тимоти Эванса, слабоумного английского водителя
грузовика, осужденного и в итоге
повешенного в 1950 году за зверское убийство своей жены и маленькой дочери. А в СССР, к примеру, в
1978 году, вместо ростовского «бешеного зверя» Андрея Чикатило,
был казнен невинный человек.

Справедливости ради.
В повседневной жизни постоянно
случается огромное количество
мелких несправедливостей, которые
мы зачастую даже и не замечаем.
Однако подчас Сам человек или
Господин случай глубоко ранят тонкую грань души.
Одни из самых масштабных несправедливостей рождаются из нечеловеческих взаимоотношений.
Вспомним, например, положение
Джейн Эйр в семье миссис Рид или
Оливера Твиста в работном доме, у
гробовщика. Нещадная боль разрывает сердце читателя от живого описания незаслуженных упреков, побоев, которых удостаиваются в «самой счастливой и беззаботной
поре» главные герои. И нет ни капли осуждения действий преждевременно повзрослевших детей, когда
переполненная чаша Джейн выливается на Джона, а Оливера на Ноэ.

Живи, учись,Журфакт.
твори!
Сама суть

Крупные неприятности нам преподносит и случай. Оказался не в
том месте не в то время, не то сказал, не то сделал, все не то... Руки
опускаются, когда не можешь помочь кому-то или, наоборот, исправить свое положение. Как часто
слышим мы известное ироничное
и вместе с тем грустное выражение:
«Да жизнь вообще несправедливая
штука!».
Несправедливости появляются из
всего: пороки людей, слухи, недопонимая, случайности… Кто виноват в произошедшем? В первую
очередь люди сами создают себе
проблемы, а значит, все решается
ими же. Чтобы уменьшить вечную
несправедливость, нужно не так
много: внимание к окружающим.

http://vk.com/jurfact_nn

2

№38
февраль 2013
Событие

ZHUR - UNN
@ YANDEX2013
. RU
45 Ноябрь

#ОД2013

Текст: ШАБАНОВА Арина,
2 курс

Наверное, все знают о главном событии осени, а именно, об Осенних Дебютах.
Филологический факультет был настолько уверен в
успехе своей постановки,
что рекламировать её начали еще за месяц до выступления. И именно 24 октября в актовом зале 2
корпуса ННГУ им. Лобачевского прошли Осенние
Дебюты нашего любимого
факультета.
Выступление под названием
«Цирк» ожидалось настолько грандиозное, что холл третьего этажа
второго корпуса был переполнен
уже за полчаса до выступления. Это
действительно был потрясающий
дебют!
Впечатления зрителей известны
всем, а корреспондент газеты «ЖурФакт» Арина Шабанова решила пообщаться с ребятами из актерского
состава.
А.Ш.: Понравилось ли вам выступать на сцене? Хочется ли еще?
Саша Щелоков (Марк, акробат):
Сцена… Я знал о сцене лишь по рассказам, так как раньше мне просто
не удалось на ней выступать. Потом,

когда я ее наконец-то увидел... Первым делом, что я сделал - взбежал
на нее и стал представлять, как зрители восторгаются моим образом,
в котором я живу. Безусловно, почему бы не делать то, от чего получаешь безграничное удовольствие!?
Саша Шеломцева (Андреа, директор цирка): Конечно, понравилось!
Ведь на нашей "арене" ощущался
огненный драйв. Ты выходишь на
сцену, в глаза тебе светят софиты,
утихает музыка, на тебя устремлены взгляды всех в зрительном зале,
и захватывают неописуемые эмоции.Ты заряжаешься этой атмосферой, поэтому еще раз выйти на сцену я согласна.
А.Ш.: Выступление - это действительно незабываемо! Расскажите
про ваши образы. Вжились вы в
свои роли?
Катя Павлова (Эллочка, начинающая певица): Эллочка - девочка,
которую я очень долгое время после окончания дебютов не могла изгнать из своего организма! Она преследовала меня повсюду! Начиная
высказываниями и заканчивая
пластическим подражанием движений образа.
Дима Зайцев (Миньон, конферансье): Вживаться в роль было довольно сложно, так как нужно было
сыграть личность неоднозначную,
но под чутким руководством постановщиков я буквально с первых
слов прочувствовал типаж своего
персонажа.
А.Ш.: Все люди на флф очень разные, творческие, порой даже сложные. Понравилась ли вам команда,
в которой вы работали?
Алена Ясакова (Амелия, примадонна): Ребята просто огненные!
Все, без исключений.
Сначала мы не совсем
понимали друг друга,
но, чем больше мы репетировали, тем крепче
становилась наша команда. В итоге я поняла,
что постановщики вло-

Сама суть
Живи, учись,Журфакт.
твори!

жили в нас всю свою душу и все свои
силы, а ребята-актёры действительно поняли и осознали необходимость тесной связи между нами.
Антон Пушков (Сильвио, фокусник,
сын директора): Я полностью согласен, команда была самой лучшей!
Ребята отдавали всю душу, а семейная атмосфера позволяла нам не
только работать, но и получать удовольствие от подготовки к такому
важному мероприятию.
А.Ш.: Кто из постановщиков был
кнутом, а кто пряником?
Дима Зайцев: Ксения Разживина
принимала основное участие в постановке.Каждый из персонажей был
пережит ей сначала на себе, и то, что
она пыталась донести до каждого из
нас, не всегда доходило с первого
раза, поэтому мы осознанно ждали
не только пряников, но и кнутов.
Наташа Шевченкова больше переживала за текст, ведь она была нашим сценаристом. Времени катастрофически не хватало, но всю ответственность за невыученный
текст брали на себя. Паша Белов в
основном работал над сценическим
боем, но и старался указывать на наши ошибки в других сценах, за что
огромное спасибо. Маша Рассихина
была правой рукой Ксении, ее моральная и психологическая поддержка была для нас неимоверно
важна, за что тоже хочется поблагодарить.
А.Ш.: Часто в зале раздавались бурные аплодисменты. Ожидали ли
вы такую реакцию аудитории на то,
что вы показывали на сцене?
Катя Павлова: Когда я особенно
сильно была увлечена «жизнью» на
сцене, происходило будто бы отрешение от окружающего мира, и кроме актеров, я никого не слышала.
Неожиданно приятными были смех
и аплодисменты на фразы, которые
после долгих репетиций казались
несмешными.
Антон Пушков: Нам так часто аплодировали, что, я думаю, мы зарядили зал эмоциями, создали атмосферу цирка и вообще праздника.
Надеемся, что этот яркий дебют
даст старт нашим новым звездам
к дальнейшим свершениям.
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Творческие
личности
ти сразу. Всему виной совместная
работа. Когда ты видишься с людьми каждый день, остаешься с ними
в университете до семи вечера, они
становятся тебе уже родными.
Текст: ВЕНГЕР Надежда и
ДЕЙНЕНКО Кристина, 1 курс

В этом месяце прошли ожидаемые всеми первокурсниками « Осенние дебюты».
Мы вязли интервью у участниц и узнали советы для тех,
кто хочет испытать себя в
данном событии в следующий раз.
1. Тяжело ли было совмещать
подготовку к "Осенним дебютам"
и учебу?
2. Легко подружилась с коллективом?
3. Какой номер, по твоему мнению, был лучшим?
4. Пожелания студентам, которые
хотят участвовать в "Осенних
дебютах".

Светлана Небасова - ФСН

1. Первому курсу очень важно
посещать лекции и семинарские
занятия, для подготовки к мероприятию приходилось отпрашиваться у преподавателей, делать
дополнительные задания. Но я
нисколько не жалею, что так получалось! Все наши репетиции
были настолько позитивными,
что забывались все проблемы.
2. Да, на удивленье у нас собрался
очень дружелюбный коллектив, и
все были готовы к новым знакомствам, а так как я сама человек общительный, дружба завязалась поч-

3. Это сложный вопрос, так как над
всеми номерами была проведена
большая работа. Но, думаю, самый
эффектный - это номер оригинального жанра "Иллюзия". А самая душевная - песня "I`m here".
4. Обязательно идите и участвуйте!
Вы получите столько эмоций!
Найдете очень много друзей, а ктото, может, и свою половинку. Это
именно то, что нужно первокурсникам, чтобы понять, какова
она - студенческая жизнь.

Татьяна Видяйкина - ФСН

дилось уходить с некоторых пар.
Иногда репетиции заканчивались
поздно, и у меня просто не было
сил готовиться к учебе.
2. Сдружиться с коллективом, безусловно, было легко. Ребята оказались очень дружелюбными и
веселыми.
3. Танец ребят под песню Джастина Тимберлейка «Suit & Tie».
4. Ребята, не упускайте возможность поучаствовать в «Осенних
дебютах»! Вы получите массу хороших впечатлений!

Евгения Голкина - ФНФ
1. Совмещать подготовку к дебютам и учёбу было очень легко, потому что я была в отделе технического обеспечения и отвечала за
сцену. Эта работа интересная, и
сделали мы её достаточно быстро,
поэтому от учёбы меня особо ничего не отвлекало.
2. Да, конечно. В студенческом совете ФСН замечательные люди,
первокурсники - просто чудо.
3. Номер оригинального жанра
«Иллюзия". Это было просто ... волшебно! Музыка, танец, свет, фокусник. Я была в восторге!
4. Мне кажется, самое главное - это
получать удовольствие от каждого
дня подготовки и от самих "Осенних
дебютов".

Виктория Бардык - ФНФ
1. Далеко не просто, часто прихо-

Журфакт.
Сама суть
Ж2. Да, на удивленье у насиви,
учись,
твори!

1. Совм ещать
учебу и подготовку к «Осенним дебютам»
было совсем
нетрудно. Времени хватало и
на подготовку,
и на учебу.
2. Подружиться
с коллективом было просто, потому что все ребята замечательные и
общительные, легко идут на контакт.
3. Мне кажется, что выделить какойто номер – это неправильно. Все
выступления по-своему хороши,
все ребята огромные молодцы.
Каждый вложил в номер частичку
себя.
4. Ребята, участвуйте в «Осенних дебютах», если у вас есть желание, вы
об этом никогда не пожалеете. Верьте в себя, и тогда у вас все получится.
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...ИЗ МОЦАРТА НАМ
ЧТО-НИБУДЬ!
Текст: КАПУСТКИН
Алексей, 2 курс
25 октября в старом Актовом зале ННГУ (ул. Б. Покровсая, 37) состоялся концерт с участием камерного
оркестра Нижнего Новгорода, дирижировал Кристоф
Майер. В этот вечер звучала
волшебная музыка Вольфганга Амадея Моцарта.
Безусловно, Моцарт – истинный
гений, а его музыка настолько замечательна, что дыхание замирает,
когда её слышишь – настолько она
прекрасна. Вольфганг Амадей скончался в возрасте, классическом для
гения, на 36 году жизни, не дожив
до своего дня рождения полтора месяца. В связи с этим обстоятельством, вспоминаются другие всемирно известные имена: Пушкин,
Ван Гог, Перголези, Шопен, Байрон
и многие другие. Смерть В. А. Моцарта окутана тайнами, и до сих
пор до конца так и не разгадана.
Хочу заметить, что некоторые произведения композитора постигла та
же судьба, что, например, «Джоконду» Леонардо да Винчи или «Весну» и «Рождение Венеры» Сандро
Боттичелли. Их растащили на цитаты, их можно увидеть в любом месте, а музыку Моцарта можно услышать где угодно: в рекламе, на звонке мобильного телефона и т.п. Она
обрела бессмертие! Каждое творение Моцарта – подлинный шедевр,
вошедший в золотое собрание мировой культуры и искусства.

концертов для скрипки, но именно
Третий впитал всё истинно «моцартовское». Это и настроение, и нежность, и чувственность, а самое главное – присущая Моцарту лёгкость
музыкальной мысли.
К сожалению, я остался доволен не всем. Если говорить о дивертисменте, то темп в особенности
второй части напрашивается не
такой стремительно быстрый, это
Andante. Не хватало нежности и
задумчивой мечтательности. Всётаки дивертисмент – это музыка для

спокойного созерцания и размышления. Местами были пропущены
некоторые мелизмы (мелодические
украшения звука), но думаю, это
было сделано, чтобы показать иное
прочтение. Что же касается моего
любимого скрипичного концерта,
то его исполнение оставило не так
много впечатлений, как хотелось
бы. У меня есть некий эталон данного концерта, например, исполнение Иегудия Менухина или АнныСофи Муттер. Их игра целостная,
необычайно виртуозная и легкая.
Для меня не хватало сдержанности,
лёгкости и точности в деталях. В каденциях, виртуозных, импровизационных фрагментах, всё было проработано, но снова не доставало чувственности, может, какого-то задора. Зато порадовала симфония, которую музыканты исполнили на одном дыхании.
Запомнилось также то, что каждое произведение сопровождалось
небольшим вступительным комментарием дирижёра.
Так или иначе, любой концерт, особенно тот, в котором звучит вечная
гениальность, заставляет задуматься, прослушать ещё раз. Открыть
для себя что-то новое. Всколыхнуть
чувства и эмоции. Вспомнить счастливые моменты и улыбнуться!

Но вернёмся к концерту. Он состоял из двух отделений: в первом исполнялся дивертисмент Ре-мажор
и скрипичный концерт № 3 Сольмажор, во втором – симфония
№29. Признаюсь, что, конечно, я
пришёл ради двух первых произведений, в особенности скрипичного
концерта № 3. У Моцарта всего 7

Сама суть
Живи, учись,Журфакт.
твори!
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Художественный музей:
старые традиции, новая
школа

Текст: ВОЛКОМОРОВА
Ольга, 2 курс

Куда в первую очередь идут
туристы в Нижнем Новгороде? Конечно же, в Кремль!
На Руси крепость служила
защитой города от нападения Орды. Сейчас Кремль
– это современный культурно-деловой центр с
множеством корпусов. Сегодня я хочу вас пригласить
в одно из таких зданий –
речь пойдет о Нижегородском художественном музее.

Данный музей является одним из
старейших в России. Он существует
с 1896 года, инициатива его
создания принадлежит двум
художникам - Николаю Андреевичу
Кошелеву и Андрею Андреевичу
Карелину.
До революции фонд в основном
пополнялся за счет пожертвований.
Такие живописцы как И.Е. Репин,
К.Е. Маковский, А.П. Боголюбов,
дарили свои полотна. Значительную
лепту внес М. Горький, предоставив музею ценные работы Кустодиева, Нестерова, Рериха и др.
В зданиях музея вы
можете увидеть изобразительное искусство от
иконописи, которую реставраторы донесли до наших дней, до декоративноприкладного искусства, в
том числе предметы нижегородских народных промыслов, украшенные хохломской и городецкой
росписью.

Фото: БАЮРОВ Артем,
2 курс
Я побывала на песочном шоу, где
зрителям показывали на большом
экране плавно сменяющие друг
друга картины на древнегреческие
сюжеты. Завершением стало изображение Олимпийского огня, символа грядущих игр 2014 года.
Еще в музее есть изостудия, а также проводятся мастер-классы по
квиллингу (искусство изготовления
композиций из скрученных в
спиральки длинных и узких полосок
бумаги), историческому танцу и,
конечно, по песочной анимации.

Однако жизнь музея не
статична. Помимо постоянных экспозиций, в здании проходят выставки
современных художников
и даже арт-представления.

Сама суть
Живи, учись,Журфакт.
твори!
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Здравствуйте, мои дорогие
меломаны! Наверное, все
заметили, что октябрь и
маленькая часть ноября были богаты музыкальными
событиями и новинками.
Однако если кто-то еще не
знает или попросту забыл, то
я Вам с радостью напомню.

Noize MC (Россия)
Жанр - Rapcore/ Rap/ Alternative
rap

Текст: СТЕПАНОВА Мария,
2 курс
2", ожидание было довольно-таки
долгим - в 2012 году исполнитель
впервые упомянул о записи нового
альбома. Даже без названия альбом
вошел в списки самых ожидаемых
пластинок 2013 года, включая
журналы MTV, Complex, в которых
он был размещен на 6 позиции; а
журнал XXL разместил альбом на
5-ой. 14 августа 2013 года песня под
названием «Survival», исполненная
совместно с Liz Rodrigues и написанная DJ Khalil, была презентована в мультиплеерном трейлере
видеоигры Call of Duty: Ghosts, а

28 октября вышел новый альбом
под названием "Неразбериха", став
пятым по счету. Кроме того, в 2013
году группа празднует свое десятилетие. Если честно, в новых песнях я услышала повзрослевшего
Ваню Алексеева (Иван Алексеев солист Noize MC) - например, его
"+-0", где он поет о своей семье.
По-моему, появилось больше
агрессии ("Не надо было"),
романтические песни ушли на
второй план, хотя в новом альбоме
все же присутствуют ("Жвачка").
Если честно, я очень удивилась,
послушав его, ведь так уже привыкла к песням типа "Выдыхай"
или "В каморке, что за актовым
залом", которые намного мягче или
веселее, чем большинство треков
нового альбома. Однако стиль, захватывающий дух и толкающий на
действия или размышления, остался прежним.

Eminem (USA)
Жанр - Hardcore rap/ Horror core

5 ноября 2013 и вышел альбом.
Стоит отметить, что большое число
треков записано с другими исполнителями: Rihanna, Nate Ruess,
Skylar Grey.
Кроме того, в октябре и ноябре
прошло много концертов в нашем
замечательном Нижнем. К нам
приезжал и Noize MC, который
представил свой новый альбом, и
Дельфин, Валентин Стрыкало,
7000$, Ляпис Трубецкой и замечательные Тараканы.

И, наконец, список концертов на ноябрь-декабрь.
Думаю, каждый найдет для себя что-то интересное.

15 ноября Бумбокс (Milo
Concert hall)

4 декабря Skillet (Milo
Concert hall)

16 ноября F.P.G. (Premio)

5 декабря прощальный
концерт КиШ
(Milo Concert
hall)

22 ноября Нюша (Нижегородский
Государственный Цирк)
23 ноября Баста (Milo
Concert hall)

Наконец-то миллионы фанатов
дождались выхода нового альбома
Эминема "The Marshall Mathers LP

Сама суть
Живи, учись,Журфакт.
твори!

7 декабря Наив (Premio)

Всем веселых
концертов!
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Нет ничего приятнее,
чем осознавать: мир куда
безумнее, чем ты сам.
В этом месяце компания
Marvel порадовала поклонников и любителей супергероев долгожданным продолжением приключений Асгардских богов. После выхода в
2011 году первой части, актеры вновь взяли в руки сценарий и приступили к съемкам.
Экранизация комикса о скандинавском боге изначально была рискованной идеей: на фоне полюбившихся героев в исполнении Роберта Дауни мл. и Кристиана Бэйла,
съемочная команда встала перед
нелегкой задачей воплотить в жизнь
не только внеземных существ, но и
их миры.
Сюжеты обеих частей крутятся
вокруг единственного сына Одина
Тора и его знакомства с американским астрофизиком Джейн Фостер.
Попав на Землю, Асгардец влюбля-
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Тор 2:
Царство Тьмы.
ется в земную девушку и решает во
что бы то ни стало защитить ее планету. И хотя в первой части возлюбленные расстались, а радужный
мост, по которому и осуществлялись путешествия – безнадежно разрушен, в продолжении все спокойно продолжают перемещаться по
нему между девятью мирами (видимо, подлатали все-таки). Несмотря
на запрет отца и возможное осуждение своих соотечественников, герою предоставляется возможность
увидеться с Джейн и даже забрать
ее с собой.Виной тому – появление
нового злодея Малекита, решившего с помощью Эфира стереть с лица
Земли целую Вселенную.
Откровенно говоря, не любителей
«марвеловских» приключений
фильм вряд ли приведет в неописуемый восторг. Улицы Асгарда —
самая большая съемочная площадка, когда-либо строившаяся для
фильма Marvel. Город воспроизведён с такой точностью, что можно
прогуляться по его улицам, загля-

Текст: КАРДОВСКАЯ Яна,
2 курс
нуть в магазины, пабы и на тренировочные площадки.
Актерский состав не изменился:
Крис Хемсворт, Натали Портман,
Энтони Хопкинс… Порадовал и Локи в исполнении Тома Хиддлстона
– обаятельный злодей «на минуту»
превратился в положительного брата.
Для человека, знакомого со скандинавской мифологией, фильм, возможно, оставит двоякое впечатление. Однако для тех, кто любит фэнтези и готов окунуться в незабываемое путешествие вместе с Тором и
его друзьями, поход на сеанс обязателен.

Сталинград: от обороны
к наступлению.
жен захватить тот самый дом опятьтаки любой ценой. Здесь и разворачивается действие фильма.
Текст: БАЮРОВ Артем, 2 курс

Наше дело правое - враг
будет разбит.
Сталинград. Ноябрь 1942 г. Советские войска под прикрытием ночи
переправляются по реке в занятый
фашистами город. Солдат замечает
немецкий офицер и приказывает
взорвать запасы топлива. Но русские, под обрушившимся на них огненным дождём, начинают штурм.
Выживает только один небольшой
отряд разведчиков. Солдаты занимают позицию в одном из домов Сталинграда,ими получен приказ: удержать дом во что бы то ни стало. А
немецкий капитан Питер Кан дол-

Хотя до, так называемых, западных
блокбастеров далеко, реализация
фильма неплоха. Кинокартина наполнена деталями, которые и создают необходимую атмосферу. Каждый из главных героев имеет свою
историю и особенность: кто-то до
войны был известным тенором, ктото на глаз может рассчитать баллистику фугасного снаряда, кто-то сохраняет чувство юмора в любой ситуации. Катя, единственная выжившая жительница того самого дома,
где и закрепился отряд разведчиков, устала бояться, она просто продолжает жить под градом фашистских пуль. Интересно и само отношение людей к войне (как русских,
так и немцев). Сталинград потрясает
своей жизненностью. Так, немецкий
солдат, идущий за водой, застрелен

Сама суть
Живи, учись,Журфакт.
твори!

снайпером. Это показывает, что не
было людей, которых не затронула
война. А вот сцена с горящим автобусом и заколоченными в нем мамой с маленькой дочкой (это показательная казнь для жителей Сталинграда), трогает душу до слез. Пожалуй, самый зрелищный момент
фильма - горящие красноармейцы,
штурмующие окопы недруга (оставляют жуткое чувство).
Фильм повергает зрителя в ужас
от осознания происходившего в годы Великой Отечественной Войны.
И вот тут спецэффекты бессильны.
Невозможно нарисовать чувства,
идеологию, принципы людей. «Сталинграду» и не нужна дорогая компьютерная графика, так как у него
есть душа. Это потрясающий фильм
о великом подвиге советского народа, благодаря которому мы с вами теперь видим войну лишь на
экране кинотеатра.
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ФИНАЛ «БОЛЬШОЙ
КНИГИ»
реаты. Порядок присуждения состоит из трех этапов: формируется список номинантов, так называемый
«Длинный список»; затем от 8 до 15
работ отбираются в «шорт-лист» «Список финалистов», и после работы и голосования Литературной
Академии (жюри премии), определяются лауреаты первой, второй,
третьей степени, а также победители специальных премий «За честь и
достоинство» и «За вклад в литературу».

В этом году в «шорт-лист» вошли
не менее талантливые прозаики –
Сергей Беляков, Юрий Буйда, Евгений Водолазкин, Андрей Волос,
Дмитрий Данилов, Максим Кантор,
Майя Кучерская, Вадим Левенталь,
Анна Матвеева, Антон Понизовский, Александр Терехов. Специалисты не пришли к единому мнению,
касательно того, кто же станет победителем. Однако у пользователей
Facebook’а, одной из крупнейших
социальных сетей мира, сложилось
вполне конкретное представление.

За прошедшие годы награда не раз
присуждалась впоследствии широко известным писателям – Дмитрию
Быкову, Людмиле Улицкой, Дине
Рубиной, Виктору Пелевину, Владимиру Сорокину и многим другим.

Относительно распределения призовых мест премии: первое место
они отдали Сергею Белякову, второе
– Майе Кучерской, а третье – Евгению Водолазкину.

Текст: ГРИДЧИНА Анастасия,
1 курс

Многие скептики заявляют,
что современная российская
литература мертва. Что ничего интересного, качественного и оригинального
отечественный «литературный цех» уже давно не поставлял. Однако так ли это?
Создатели и учредители национальной литературной
премии «Большая Книга»
решили доказать обратное и
каждый год на протяжении
уже 8 лет, открывают не
только российскому читателю, но и всему миру новые
имена и произведения.
На днях, а именно до 30 ноября,
будут объявлены лауреаты 2013
года, те, чьи имена и книги будут на
слуху в ближайшее время у литературной общественности, так как
«Большая Книга» считается крупнейшей премией в России и СНГ, а
в мире уступает лишь Нобелевской.
Награда является второй в мире и
по размеру призового фонда, который составляет 6,1 млн. рублей.
Премия финансируется за счет
«Центра поддержки отечественной
словесности», члены которого входят в состав учредителей награды.
О создании премии было объявлено 14 ноября 2005 г., через год –
22 ноября 2006 г. были выбраны лау-

Сама суть
Живи, учись,Журфакт.
твори!

С произведениями финалистов VIII
сезона премии «Большая Книга»
уже сейчас можно ознакомиться
любой желающий на сайте
Bookmate в специальном разделе
совершенно бесплатно и решить для
себя кто же лучший.
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Габен, Есенин или Штирлиц?

Текст: Анастасия Казакова, 1
курс

Вы когда-нибудь задумывались о том, кто вы: Габен,
Есенин или, может быть,
Штирлиц? Звучит немного
странно, правда? На самом
деле всё очень просто. Ответ на этот необычный вопрос может дать соционика.
Но давайте начнём сначала. Итак,
получив в социальной сети приглашение на лекцию Михевниной
О.В. по соционике, я и моя подруга
решили принять его.
Местом встречи было антикафе
АльтЛиб. Избавившись от мокрой
одежды, зонтиков и заплатив за
время до начала встречи, мы оглянулись вокруг. Это место хочется
описать тремя словами: мило,
уютно, оригинально. Везде диванчики, торшеры, книги, на одном
из журнальных столиков лежат монополия и Alias, на другом –
открытый ноутбук… Нас пригласили во второй зал, и, пройдя мимо
очередной стопки книг, коробок
с чайными пакетиками и полок с
кружками, мы присоединились к
нескольким участникам, которые
ожидали лекцию.
Долго ждать нам не пришлось:
Ольга Венедиктовна подошла даже
чуть раньше назначенного времени. Чтобы не тратить время зря, раздала несколько своих книг и сказала вступительное слово.
Вот тут и начинается самое интересное – соционика. Соционика это довольно популярная сегодня
наука, изучающая процесс обмена

информацией между человеком и
внешним миром.

шедшие в срок и правда были Габенами.

Все знают, что не бывает двух
одинаковых людей. Даже близнецы,
которые на первый взгляд кажутся
абсолютными копиями друг друга,
обычно имеют чуть заметные
внешние отличия и существенные
внутренние.

Также Ольга Венедиктовна поведала нам прекрасное подтверждение любви к порядку типа
«Максим» (в честь Горького). Один
из её знакомых «Максимов» любил
орехи, и хранил он их так: большие в большой баночке, средние – в
средней, а маленькие – в маленькой.
Такой тип людей после ухода гостей
сразу ставит каждую вещь, включая,
например, стулья, на привычное и
давно утверждённое место.

Часто человеку очень сложно
найти родственную душу, найти
такого человека, который будет
понимать без слов, с одного взгляда. Так происходит оттого, что все
мы видим мир по-разному.
Соционика различает всего 16
типов людей, каждый из которых
имеет свои сильные и слабые стороны, зоны страха и «кайфа», комфорта и творчества. Естественно, у
каждого свой особенный способ
взаимодействия с другими. Соционика помогает разобраться в себе,
найти своё место в мире, научится взаимодействовать с окружающими людьми. Она помогает лучше понимать ожидания, желания,
требования людей. В общем, благодаря соционике, можно разложить
себя и всех остальных буквально
«по полочкам».
Лектор в достаточно простой,
понятной форме дала самые основы этой интересной науки. Она
привела множество примеров и
обстоятельно ответила на все вопросы.
Наиболее сильно запомнилось
несколько моментов. Например, в
самом начале лекции Ольга Венедиктовна сказала, что обычно ждёт
десять минут прежде чем начать, так
как за это время подходят опоздавшие Габены (всегда хотят всё
увидеть и везде успеть, но из-за
большого количества планов обычно не приходят вовремя). И в самом
деле, не прошло и двух минут, как
начали подходить опоздавшие.
Глядя на выражение «я же говорила» на лице Ольги Венедиктовны,
я поняла, что она не ошиблась с
определением типа; похоже не при-

Сама суть
Живи, учись,Журфакт.
твори!

Запомнившимся оказалось и
объяснение того, что человек не может изменить свой тип. Типирование производится с помощью физиогномики (телосложения, черт
лица и т.п.), поэтому возможно с довольно раннего возраста - примерно с полутора лет. И так как человек
не может изменить данное природой, то и преобразование типа
невозможно. Подтверждением этому послужил один младенец «Жуков» (название - в честь знаменитого маршала). Люди такого типа
сильные, некапризные, выносливые. Этот младенец в возрасте около
года спокойно спал зимой на лоджии с выражением полнейшего
безразличия на лице, правда, всётаки закутанный в одеяло.
Соционика иногда выдвигает
спорные тезисы и может кому-то
казаться «лженаукой». Однако лично меня, изначально сомневающуюся, переубедили всего несколько
строк. Просматривая выданные перед началом лекции книги, я случайно наткнулась на заголовок одной из глав. Меня заинтересовала
одна эта фраза и следующий за ней
текст. Это было описание одного из
типов. Самое главное то, что в этом
описании я узнавала себя. Я читала
размышления людей, принадлежащих к этому типу и понимала, что
мы необычайно похожи. Честно говоря, я и не думала, что так бывает.
Я решила узнать мнение нескольких человек, увлекающихся соционикой:
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Виктория Большакова,
ННГУ
Роман Рябов, НГСХА.
Я считаю, что соционика является наукой, в той же степени,
что и генетика 40 лет назад.
Сейчас люди просто накапливают
опытный материал в качестве
наблюдений. И пока его настолько
мало, что нельзя создавать теоретическую базу.
Мой соционический тип –
Штирлиц. Поговаривают, что я
человек рабочий, прямолинейный,
безэмоциональный внешне, хотя
при этом имею некоторую харизму, энергичность.
Описание совпадает, и почти
полностью. Ещё до того, как я
узнал об этой науке, пользовался
рекомендациями, указанными в
описании социотипа. Я умею видеть свои недостатки, обладаю
большой потребностью в развитии, поэтому отрицательные
стороны Штирлица у меня
сглажены и проявляются крайне
редко. Но работать есть над чем.
Задавать вопрос о соответствии
характера человека с социотипом я бы не стал. Характер формируется под влиянием внешних
факторов. Социотип дается с
рождения и является механизмом
восприятия информации.
Соционика хорошо может помочь в жизни, особенно, если посвятить некоторое время практике. Соционикой трудно объяснить поведение людей, предугадать их поступки, но она дает
возможность посмотреть на них
с другой стороны. Соционика делает тебя беспристрастным наблюдателем, как бы освобождает
от привычки судить, помогает
просто принимать без оценки.

Впервые про соционику я услышала от подруги-неформала, когда она стала называть себя Гексли.
Ради интереса она предложила
пройти этот тест и всему классу.
Так у нас появились Достоевский,
Габен, Дон Кихот и пара Горьких.
Я оказалась Гамлетом. Сначала я
не придала этому тесту никакого
значения. Но потом описание этого соционического типа помогло
мне лучше узнать собственные
мотивы поведения, недостатки.
Теперь я усиленно работаю над собой: стараюсь быть внимательнее к людям, более стойкой к негативу, более сдержанной. Также
это пробудило во мне интерес к
сцене. Мне бы хотелось сыграть в
каком-нибудь спектакле, или
просто проявить себя в какомнибудь виде творчества. Если я
Гамлет, почему бы мне не быть
яркой неординарной личностью?
Соционика очень хорошо помогает нам узнать себя и принять
такими, какие мы есть. Она заставляет человека измениться к
лучшему, раскрыть свой потенциал, найти призвание. Но, на мой
взгляд, она неправа в одном: человеческие отношения во многом
зависят от самих людей, никакой
наукой или ее подобием они не
определяются.

Сергей Шахов, НГСХА.
Я не считаю соционику лженаукой: в отличие от той же астрологии она оперирует научными понятиями, которые уже существуют в других областях психологии и ни у кого не вызывают сомнений. Вряд ли кто-то, допустим,
будет отрицать в наше время разделение людей на экстравертов и
интровертов, инфантилов и агрессоров, рационалов и иррацио-

Сама суть
Живи, учись,Журфакт.
твори!

налов. Однако знанием, дающим
ответы на все вопросы, соционику
вряд ли назовешь: все грани человеческих отношений все же нельзя
ограничить рамками 16 социотипов.
Но она и не ставит перед собой
такой цели: на мой взгляд, задача
соционики состоит в том, чтобы
сплачивать людей и позволить им
понимать друг друга, научить
смотреть на совершенно незнакомый мир глазами другого человека. Соционика просто и доступно объясняет, что все ссоры и
упреки вызваны не плохим характером или неприязнью, а всего
лишь различием представления
картины мира.
Мой социотип абсолютно совпадает с характером и особенностями поведения, настолько типичен, что можно помещать в качестве примера в учебники. А вот
помогает ли соционика в жизни,
сказать сложно. Да, ты начинаешь
понимать мотивы поведения
окружающих, куда более четко
осознаешь свои сильные стороны,
но и перестаешь бороться со слабостями. Кроме того, надежды на
то, что некоторые люди смогут
измениться, не оправдываются:
сменить социотип, как и группу
крови, невозможно. Поэтому
жизнь она не упрощает, зато точно делает интереснее.
Подводя итоги, со своей стороны
хочу сказать, что лекция прошла в
замечательной обстановке, оказалась совсем не скучной, а скорее
наоборот: мы много улыбались и
смеялись, а вместе с тем вынесли
для себя много важного и полезного.
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О САМОМ
ГЛАВНОМ
Текст: БОЛЬШАКОВА
Ольга, 1 курс

Если спросить любого человека "Что самое главное в
жизни?", то, скорее всего,
это будет вопрос риторический. Вне сомнений, большинство ответит, что семья.
Но если задуматься: правильный
ли смысл мы вкладываем в данный
ответ? Ведь если семья - смысл нашей жизни, то всю свою любовь и
доброту мы должны отдавать близким людям. Возникает еще один
вопрос: "А всегда ли мы это делаем?"
По законам Всемирного этикета,
человек должен быть вежлив, добр
и приветлив по отношению к незнакомым или малознакомым людям.
Но согласитесь, иногда в силу эмоций, усталости или каких-либо других причин, мы возвращаемся домой раздраженными и невольно
выплёскиваем на родных людей
наши проблемы. Мы понимаем, что
кроме них никто больше не проникнется нашими мыслями, но ведь домашние тоже только что пришли с
работы или учебы уставшими, тая
в себе переживания.

Жизнь настолько коротка, что чем
раньше мы поймем, что именно к
нашим любимым мы должны относиться с особой внимательностью и бережностью, тем меньше
мы будем жалеть о том, что жизнь
прошла напрасно. Я более чем уверена, что сделать мир чуточку лучше совсем нетрудно. Достаточно
просто оглянуться вокруг себя, посмотреть на близких людей, на дом.
Необыкновенно важно сделать все,
чтобы каждый член семьи, возвращаясь в родной дом, знал, что его
там любят и ждут.
Все помнят, что официально годом семьи был провозглашен далекий 2008 год. Мы должны стремиться к тому, чтобы каждый год был
посвящен родным людям. Кто, как
не родители, братья и сестры, помогут и поддержат тебя на любом
этапе твоей жизни?

15 мая - Международный день семей

Дом - то место, где тебя всегда
ждут, где тебе всегда рады. Дом - это
люди, которые не перестанут тебя
любить никогда. Друзья друзьями,
однако каждый должен понять, что
только люди, входящие в круг семьи, идут по жизни всегда рядом.
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