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Журфакт. Сама суть

Здравствуйте, дорогие чита-
тели! Вновь с вами студен-
ческая газета «Журфакт». За
окном зима, а это значит, что
где-то совсем близко дол-
гожданный Новый год. Од-
нако вместе с ним приходит
и нежеланная сессия. Важно
напрячь свои последние
силы, и направить их на уче-
бу, а после и отдохнуть на
славу.  Правда, праздничное
настроение сейчас затмева-
ет все…

   Всем известна история праздни-
ка, но кое-что я все же напомню. В
нашей стране год начинался с мар-
та, позже с сентября до VIII века. От-
мечать Новый год начали с конца
XV века. Первые совпадения с со-
временным праздником появляют-
ся при Петре I, который в 1699 году
вводит реформу о начале года с 1
января. Правитель также привносит
в праздник заграничные традиции:
хвойные деревья перед домами, за-
жженные смоляные бочки, ракеты,
залпы пушек. А вот мандарины,
бенгальские огни, бой курантов по-
являются только в XX веке.

   Сейчас, наблюдая за людьми, не-
произвольно улыбаешься: у всех но-
вогоднее настроение. Вокруг разго-
воры о необходимости покупки по-
дарков или об уже приобретенных
сувенирах. На полях тетрадей вид-
ны теперь не странные загогулины,
там вырастают ёлки, появляются
снеговики… Девушки за месяц до
праздника начинают беспокоиться
о своем новогоднем образе.  У слу-
чайного прохожего на звонке стоит
«Let it snow».

   О мечтах я уже писала. И когда,
если не сейчас, пришло  время для
исполнения всех наших желаний! Го-
товим на волшебную ночь самое
искреннее и важное из них. И верим,
верим, верим!

   Внесу уже упомянутую выше
ложку дегтя, без него и жизнь не
жизнь. При всем великолепии при-
ближающегося праздника, не стоит
забывать о надвигающейся сессии.
И вот здесь уповать на чудо не сто-
ит. Одно пожелание: ребята, готовь-
тесь к сдаче зачетов и экзаменов,
чтобы праздник не был омрачен.
Удачи всем!

    Одна из главных ассоциаций при-
ближающегося праздника - чудо.
Верить или нет в волшебство празд-
ничной ночи  - это дело личное.
Однако то, что каждый невольно за-
мечает и поддается особой, даже
магической обстановке вокруг, от-
рицать нельзя. А ведь такую атмос-
феру создают самые обычные
вещи. Так, сочетание сверкающего
ночного города, нарядной елки, аро-
матных мандаринов и конфет, те-
матической музыки, кино, снега за
окном дает нечто необыкновенное.
Последний же ингредиент, изюмин-
ку этого новогоднего блюда, сам
того не замечая, дарит человек.
«Отрадно верить в то, что есть на
свете чудеса, отрадно жить для тех,
кому их даришь ты», - Вюгар Зейна-
лов.

Новогодняя лихорадка
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Текст: ШАБАНОВА Арина и ВАСИЛЬЕВА
Екатерина, 2 курс

Журфакт. Сама суть

#ФИФА
"А у Гомера был кот?!" - именно этот вопрос чаще
всего звучал на прошедшем выезде филологи-
ческого факультета ННГУ под названием "ФиФа".

   На базе ДОЛ "Дружба" уже не первый год члены Студенчес-
кого Актива Филологического Факультета организуют лагерь
для первокурсников, направленный на выявление и развитие их
творческих способностей, на сплочение между ними и более
близкое знакомство непосредственно со студенческим советом.
Наши корреспонденты Арина Шабанова и Катя Васильева были
в центре всех событий.

К.В.: Ребята-первокурсники были
разделены на 3 отряда. Их ожидал
довольно сложный веревочный
курс и не менее трудная деловая
игра, где умение работать в коман-
де, проявлять лидерские качества
играют особую роль.

   Творческая часть, где каждый мог
попробовать себя в роли актера,
танцора, музыканта или режиссера-
постановщика, была реализована
через ежедневные вечерние кон-
церты, называемые среди участ-
ников и организаторов "вечер-
ками". Время для реализации идей
было отведено немного, но в этом
и заключалась одна из задач данно-
го выезда: научить ребят быстро и
креативно мыслить, находясь в
самых сложных стрессовых ситу-
ациях, правильно оценить свои
силы и распределить роли и задачи
между собой.

   Полная отдача была заметна с
первой минуты. Ребята постарались
на славу, и эта ФиФа останется в их
сердцах надолго.

   Но стоит сказать отдельно и про
четвертый отряд - отряд второ-
курсников, в составе которого были
и мы с Ариной.

А.Ш.:  Наша программа отличалась
от программы первого курса, ведь
мы уже не в первый раз участвуем
в подобном выезде. Основной за-
дачей было уже не сплочение, а на-
хождение внутренних конфликтов в
коллективе и их решение, а также
определение каждого члена отряда,

как личности со своими талантами
и возможностями.

   Для нас, второго курса, прохож-
дение веревочного курса оказалось
проще, нежели для первокурсников,
из-за накопленного опыта и долгой
совместной работы. Мы также
смогли ярко проявить себя и на
творческих мероприятиях, впервые
выступили  в роли организаторов
"игры третьего дня" - тематичес-
кого квеста для первокурсников,
членов первых трех отрядов.

   Это был первый опыт самостоя-
тельной организации. Весь квест
был выполнен в стиле "Властелина
колец". Игры каждой станции были
связаны с сюжетом фильма: Гэн-
дальф кричал свое знаменитое "Ты
не пройдешь!", Голлум терял "свою
прелесть", Гимли и Леголас как
обычно соревновались между со-
бой, а Фродо и Сэм не могли найти
путь в Мордор. В общем, все было

в лучших традициях Толкина. Мы
старались продумать каждую
деталь, каждый костюм. Несмотря
на это, значительной частью была
импровизация героев квеста. Как
говорит Илья Западенец: "Без
импровизации никуда". Но как бы
мы ни старались, 95% перво-
курсников, как оказалось, не знает
всех перипетий истории. Немного
обидно, но зато все получили не-
сравненное удовольствие. А самое
главное, что в конце все участники
нашли свои "кольца всевластия",
своих кураторов.

   Что хотелось бы сказать напос-
ледок... Развивайтесь творчески,
друзья, и в этом вам помогут члены
Студенческого Актива Филологи-
ческого Факультета.

    До следующей ФиФы!
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Место НН

Зимний экстримЗимний экстрим

Текст: БОЛЬШАКОВА Ольга,
1 курс

Вот и миновала долгая осень
с ее промозглым дождем и
серыми днями. Наконец-то
мы можем любоваться кра-
савицей зимой: окунуться в
детство и поиграть в снеж-
ки, сходить с друзьями на
каток, слепить снеговика,
пройтись по лесу на беговых
лыжах. Зимой, как и летом,
можно проводить много вре-
мени на улице, занимаясь
активным отдыхом.

   Кроме традиционных зимних ви-
дов спорта, существуют не менее
занимательные, а может быть, и да-
же более интересные, экстремаль-
ные виды спорта - сноуборд и гор-
ные лыжи. К счастью, в Нижегород-
ской области есть горнолыжные
комплексы хорошего уровня, с
трассами, как для начинающих, так
и для профи. Хочу познакомить вас
с некоторыми из них.

СК Хабарское. Спортивный клуб
"Хабарское" – это популярный
центр активного и семейного отды-
ха. Всего 45 минут от Нижнего Нов-
города, и вы попадаете в мир яр-
ких приключений, великолепных
пейзажей и отличного настроения.
Главная характеристика комплекса
- наличие 19 трасс для катания на
сноубордах и горных лыжах. Здесь
есть также сноупарк, инструкторы,
прокат снаряжения, рестораны,
кафе и возможность кататься в тем-
ное время суток, так как основные
трассы имеют прожекторное осве-
щение.

СК Пужалова гора. Этот горно-
лыжный комплекс находится в
центре города Гороховец Влади-
мирской области. Пужалова гора –
это 16 трасс различной категории
сложности, детский клуб «Страна
пингвинов». В вечернее время
трассы освещены, на склонах му-
зыкальное сопровождение. На «Пу-
жаловой  горе» вы всегда имеете
возможность отдохнуть с семьёй, с
друзьями, а также можете кататься
в гордом одиночестве.

СК Новинки. Горнолыжный комп-
лекс "Новинки" расположен в 7 км
от Нижнего Новгорода по трассе
"Н.Новгород-Богородск" на жи-
вописном берегу р.Ока. Комплекс
включает в себя 11 горнолыжных
спусков, в том числе самый длин-
ный в Нижегородской области
спуск протяженностью 1100 м,
пункт проката горных лыж, сноу-
бордов, снаряжения, кафе, гости-
ницу, сауну с бассейном, а также
открытый каток для катания на
коньках.

Текст: МАТВЕИЧЕВА Юлия,
2 курс

Вдохновляющая архитектура

На Верхне-Волжской набе-
режной стоит одно потря-
сающее здание, на которое
невозможно не обратить
внимание. Оно бело-голу-
бого цвета, с различными
статуями, фигурами кари-
атид, атлантов…

  Усадьба Рукавишниковых входит
в состав музейного объединения
ГБУК «Нижегородский государ-
ственный историко-архитектурный
музей-заповедник». Над  домом ра-
ботали не один архитектор и ху-
дожник. С 1994 по 2010 годы музей
был закрыт на реставрацию. Сов-
сем недавно у меня получилось
оценить всю красоту, о которой сей-
час коротко постараюсь рассказать.

    Вы входите в здание и чувствуете
восторг  благодаря тому виду, ко-
торый открывается перед вами:
парадная мраморная лестница,
застланная ковром, стены в стиле
итальянского палаццо. Потолок ук-
рашен живописной работой Фомы
Торопова. В различных комнатах
этого дома вы можете посмотреть
на предметы и вещи, найденные
при археологических раскопках,
монеты XVIII века,  а также посетить

 выставку, посвящённую 1812 году.
Особенно мне понравились: «льви-
ная комната» на первом этаже и
голубая гостиная с большим парад-
ным залом на втором. Атмосфера в
этих местах наполнена роскошью и
светом, благодаря чему невольно
начинаешь чувствовать себя знат-
ной персоной, расхаживающей по
особняку. Всегда смотрите на пото-
лок! Например, в столовой можно
увидеть ещё одну работу Фомы
Торопова, а в зале – «зеркала» с
изображением природы. Также
обратите внимание на вид с бал-
кона. Это потрясающе!

   Кстати, на официальном сайте
можно посмотреть виртуальную
экскурсию по Усадьбе. Однако со-
ветую сходить и лично всё посмот-
реть (жаль, что потрогать не полу-
чится), чтобы по-настоящему по-
чувствовать атмосферу XIX века.
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Место НН

Привет всем! Хочу сказать,
что рубрика «Место НН» -
это не только обзор самых
примечательных, на взгляд
корреспондентов «Журфак-
та», культурных мест Ниж-
него: планетарии, музеи,
необычные кафе… Это мо-
жет быть и просто любое
интересное место в городе.
Сегодня я расскажу вам о
граффити и стрит-арте, а
также о том, где их можно
встретить в Нижнем Новго-
роде.

   Итак, что же такое граффити, и чем
он отличается от стрит-арта?

  Граффити— это изображения,
рисунки или надписи, сделанные
краской или чернилами на стенах и
других поверхностях. К граффити
относится любой вид уличного
раскрашивания стен, на которых
можно найти всё: от простых напи-
санных слов до изысканных рисун-
ков.

   Стрит-арт— это изобразительное
искусство, его особенность - ярко
выраженный урбанистический
стиль. Основной частью стрит-арта
является граффити,  но граффити и
стрит-арт – это не одно и то же.

  Стрит-арт своей целью ставит
приспособление объектов под го-
родскую среду. Обычно такими
объектами являются стикеры, пос-
теры, баннеры или изображения,
полученные при помощи трафаре-
та, а также всякого рода инстал-
ляции. В стрит-арте, как и в граф-
фити, художник создает свой уни-
кальный знак, стилизованный ло-
готип - «лого для эго» - и маркирует
им определенный участок го-
родского ландшафта. Но при этом
не просто присваивает террито-
рию, но и диктует ее прочтение
зрителю, вовлекает его в диалог,
моделируя различные сюжетные
программы.

Текст: ВОЛКОМОРОВА Ольга,
2 курс

Адаптированные под восприятие
публики, образы (в отличие от
шрифтовых лакун граффити) несут
в себе определенный эмоциональ-
ный заряд и смысловую нагрузку,
удобочитаемую на ходу. Для дос-
тижения наиболее адекватного
прочтения закладываемых смыс-
лов художники нередко прибегают
к помощи шрифта, подобно языку
комиксов, озвучивая либо коммен-
тируя изображение.

   Сейчас, гуляя по городу, видишь
много граффити и стрит-арта. Мне
нравятся работы нижегородского
художника Никиты Nomerz, кото-
рый рисует не только в пределах
нашего города, но и в Выксе, Моск-
ве, Санкт-Петербурге, Ижевске,
Перми, а также за рубежом  - в Бе-
лоруссии и Китае.

   Вот  адреса лучшего, на мой взгляд,
стрит-арта Никиты в Нижнем:

1. «The fire in the eyes» - Огонь в
глазах. Рядом с пл. Лядова, пе-
ресечение ул. Арзамасской и
Крупской.

2. «The hostage» - Заложник.
Ул. Октябрьская, рядом с домом
№23.

3. «Monster House» - Домонстр.
Ул. Гоголя на пересечении с  ул.
Нижегородской.

4. «The details» - Деталь. Под
Канавинским мостом.

5. «The big brother» - Большой брат.
На набережной Оки по направ-
лению к метромосту, не доходя до
Молитовского моста.

Приятного
поиска и
сочных
фотографий!

Взгляд урбана
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Кино

Экранизация романа Стиве-
на Кинга "Кэрри", которая в
российском прокате получи-
ла название "Телекинез",
безусловно, была одной из
самых ожидаемых премьер
ноября.

   Если кто-то читал произведение
Стивена Кинга, то сюжет ему навер-
няка известен. "Серая мышка" Кэр-
ри Уайт, изгой в своей школе, вы-

нуждена день за днем терпеть на-
смешки и издевки одноклассников.
Мечта девушки - быть как все, заве-
сти подруг, пойти на выпускной бал.
Однако ее желаниям не суждено
сбыться. Этому всячески мешают
нравы её помешанной на религии
матери, которая готова пойти на все,
лишь бы избежать контакта дочери
со сверстниками. Орудием мести
Кэрри за все её несчастья становят-
ся необъяснимые с точки зрения
науки силы, которые она неожи-
данно открывает в себе.

   Заявленному жанру "ужасы", на
мой взгляд, фильм не совсем соот-
ветствует. Пугающих моментов
здесь практически нет, зато атмос-
фера действительно  мистическая:
с самых первых сцен чувствуешь,
что happy-enda можно не ждать. В
течение фильма она только накаля-
ется. Последние двадцать минут
фильма - кульминация, самые эф-
фектные моменты, которые для не-

которых, может быть, станут пол-
ной неожиданностью.

   Несколько слов об актерском со-
ставе. Хлоя Грейс Морец - безус-
ловно, очень талантливая молодая
актриса, но, по моему мнению, не
совсем подходящая для роли не-
взрачной Кэрри. А вот Джулианна
Мур в образе её фанатичной мате-
ри очень порадовала, хотя бы ради
нее этот фильм посмотреть стоит.
Последней актрисой, которую я вы-
делила для себя, стала ранее мне не
знакомая Джуди Грир.

   В целом, фильм неплохой. Фана-
ты Стивена Кинга и люди, знакомые
с экранизацией Брайана Де Пальмы
1976 года, скорее всего найдут в нем
массу недочетов и минусов, одна-
ко любителям данного жанра я бы
все-таки посоветовала посмотреть
этот фильм. Драматическая атмос-
фера и качественная актерская игра
стоят того!

Приближается светлый, лю-
бимый многими праздник -
Новый год. И сейчас, как
никогда, хочется почувство-
вать сказку, магию уходящих
часов... Ощутить волшеб-
ство помогают фильмы про
зимние праздники. Сегодня
я предлагаю посмотреть вам
трилогию "Ёлки".
   Во всех фильмах представлены
небольшие истории про людей, ко-
торые живут в разных уголках на-
шей огромной страны, приключе-
ния героев накануне праздника. Всё
слито воедино: отличный актерский
состав, искромётный юмор вкупе с
добросердечностью людей.

                         "Ёлки"

"На деда мороза надейся, а сам не
плошай!"- такой фразой детдомов-
ские ребята из Калининграда запус-
кают особый «механизм» по всей
стране – Теорию шести рукопожа-
тий. В итоге помочь детям готовы
жители 11 городов со всей России,
несмотря на расстояния. Здесь и

Ёлки

таксист, и поп-дива, пожарный и ди-
ректриса, гастарбайтер и президент.
Каждая история по-своему интерес-
на. Например, в Перми, сноубор-
дист и лыжник устраивают сорев-
нования прямо в подъезде. Отдель-
но хочется отметить невероятный
тандем актёров Сергея Светлакова
и Ивана Урганта, которые создают
особые впечатления от просмотра
картины.

                        "Ёлки-2"

В центре истории – двое пожилых
людей, которые по своей глупости

расстались 40 лет назад, и так и не
встретились. Естественно, все пыта-
ются организовать им свидание на-
кануне волшебного праздника. Во
второй ключевой истории  - влюб-
ленные, которые не могут быть вме-
сте из-за того, что они разных наци-
ональностей, а их отцы слишком
предвзято относятся к этому факту.
Вокруг этих событий и завязывают-
ся другие не менее интересные со-
бытия. Взять хоть озорных спорт-
сменов из Перми, которые на этот
раз осваивают новый вид спорта –
бобслей в бабушкиной ванной. За-
поминается также герой Гоши Ку-
ценко -  некий хулиган в костюме
дракона, пытающийся взобраться на
ёлку. В итоге всё хорошо заканчи-
вается, как и положено под Новый
год.

  (Премьера - 26 декабря 2013 года)

Уже полюбившиеся герои снова
появятся перед нами. И снова Но-
вый год, случайные встречи, по-
ступки, происшествия. Но случай-
ности, как говорится, не случайны...

"Кэрри" возвращается

Текст: ГВОЗДИЛКО
Кристина, 2 курс

   Человек не осознает, что
он дышит, пока не вспом-
нит об этом специально.

Ёлки

"Ёлки-3"

Текст: ГВОЗДИЛКО
Кристина, 2 курс

Текст: ГРИГОРЬЕВА
Виктория, 1 курс
Текст: ГРИГОРЬЕВА
Виктория, 1 курс
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Текст: СТЕПАНОВА Мария,
2 курс

Журфакт. Сама суть

Приветствую вас, дорогие
друзья! В этом номере мне
хотелось бы вам поведать о
замечательных концертах,
на которых я имела честь
побывать сама.

She & Him (USA)
Жанр - Indie Pop / Folk / Acoustic
(USA)

   Вокалистка группы Зоуи Деша-
нель радует исполнением роман-
тических песен, которые идеально
подходят к таким же фильмам.
Хочется посоветовать послушать
ее песни всем влюбленным. Тем
более, у нее вышли 4 новые ком-
позиции, которые создают ощу-
щение гармонии, спокойствия и
уюта.

   Все же хочется побыстрее рас-
сказать вам о концертах!

   Начну, пожалуй, с того, что 30
ноября в Нижний Новгород при-
езжала группа "Элизиум" (Milo
Concert Hall), которая празднует в
этом году свое 18-летие. В честь

этого события группа сыграла свои
самые лучшие песни и порадовала
своих поклонников атмосферой
драйва и веселья. На концерт были
приглашены и гости из других
групп, которые "помогали" им ис-
полнять песни. Народу было более
чем достаточно, в зале не было ни
одного скучающего человека.
Правда, ребята, которые принима-
ли участие в слэме, уж слишком
"разошлись" и толкали тех, кто стоял
почти около сцены, поэтому я выш-
ла из клуба в синяках и царапинах.
Однако на концерте было так ве-
село, что я сорвала себе голос, когда
пела песни вместе с остальными
поклонниками Элизиума.

   Но все же главным событием
стал приезд в Нижний Новгород
группы "Skillet" 4 декабря (Milo
Concert Hall). Продажа билетов на
этот концерт стартовала еще в ав-
густе месяце, и я, не задумываясь
ни капли, приобрела билет в VIP
партер. И, знаете, я ни разу не по-
жалела. Народу на танцполе было
безумно много (конечно, это же
масштабное событие!), людям бук-
вально было нечем дышать, и они
падали в обморок, но, что дей-
ствительно удивило, так это дети в
возрасте от 10 до 15 лет, которых
привели родители. С высоты на все
это было страшно смотреть, однако
Skillet не дали заскучать никому!
Группа эмоционально отдалась
толпе и зажгла Нижний, как, на-
верное, никто не зажигал. Джен ки-
нула в толпу одну из барабанных
палочек, Сет безумно мило улы-
бался толпе, а Джон поразил всех,
надев красную футболку с над-
писью "СССР" и шапку-ушанку.
Как он сказал: "You are more crazy,
that americans", вызвав тем самым
безумные крики и визги толпы.
Сейчас они продолжают тур по

России и обещают приехать к нам в
следующем году.

    Кроме того, и легендарная груп-
па "Наив" вернулась на большую
сцену, чтобы радовать своих пок-
лонников после долгого перерыва.

   Стоить отметить, что 5 декабря
приезжал "КиШ", который, к со-
жалению ,"опустел" без  Горшене-
ва. Было видно, что музыканты
тоскуют по нему.

     К сожалению, я не могу порадо-
вать вас новостями о концертах,
которые пройдут в Н.Новгороде
с декабря по январь. По-моему, нас
не посетит ни одна интересная
музыкальная группа или исполни-
тель, так как сейчас в приоритете
находятся мероприятия по празд-
нованию нового года.
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Книги жанра фантастика и
фэнтэзи в настоящее время
весьма популярны среди
молодого поколения. Огром-
ный выбор на любой вкус:
достаточно зайти в любой
книжный магазин и вас
сложно будет оторвать от
полок, пестрящих фантасти-
ческими произведениями.
Но не все знают, какие
именно книги достойны
большего внимания и рас-
пространения. Одним из луч-
ших произведений своего
жанра по праву может счи-
таться трилогия «Голодные
игры», написанная Сьюзен
Коллинз. На сегодняшний
день её имя знакомо каждо-
му, кто интересуется попу-
лярной современной литера-
турой. Эта американская пи-
сательница прославилась
благодаря двум своим книж-
ным сериалам: "Голодные
игры" и "Хроники Подземе-
лья". Своими жестокими и
в то же время правдоподоб-
ными мирами автор затрону-
ла сердца миллионов чита-
телей. "Голодные игры" -
напряжённый триллер и ан-
тиутопия, в которой на кар-
ту поставлены жизнь, лю-
бовь и свобода.

   Книга вышла в свет в 2008 году
очень тихо, даже незаметно, тогда
она аккуратно поместилась между
другими печатными произведени-
ями. Однако в 2012 году по первой
части трилогии сняли одноименный
фильм, который и сделал произве-
дение и его автора знаменитым во
всем мире. Книги моментально ра-
зошлись огромными тиражами.
Трилогия включает в себя «Голод-
ные игры», «И вспыхнет пламя»,
«Сойка-Пересмешница».

   Немного о сюжете. Ежегодно в
Панеме проходят Голодные игры
среди 12 дистриктов. Из каждого
путём голосования выбирают двух
участников, не достигших совер-
шеннолетия. Юная девушка из 12 ди-
стрикта Китнисс вызывается добро-
вольцем, она жертвует собой ради
младшей сестрёнки. В результате
своего поступка на играх героиня
неосознанно  становится символом
революции, надеждой на будущее.
Ответственность за семью, друзей,
и, наконец, всех протестующих тяж-
ким грузом ложится на хрупкие
плечи юной героини. Не обошлось
и без любовного треугольника: друг
детства Гейл и надёжный товарищ
по «играм» Пит борются за сердце
Китнисс.

   Первые впечатления после про-
чтения этой книги надолго сохраня-
ются в памяти. Сначала вас обяза-
тельно захлестнут эмоции. Вы по-
пытаетесь что-то исправить, доду-
мать, досказать. Затем медленно, но
верно придёт поток спокойствия. И
только после этого вы сделаете вы-
вод: «я никогда раньше не читал ни-
чего подобного этому». Несомнен-
но, динамика сюжета, яркие обра-
зы, детали не оставят в покое, по
крайней мере, пока не закончится
трилогия: до самого последнего аб-
заца, до последней строки. А потом
вы ещё не раз будете прокручивать
в голове самые запоминающиеся
моменты, благодаря которым заду-
мывались, невольно улыбались и
даже плакали.

   Книга порадовала новизной сю-
жета и неустанно сменяющейся ди-
намикой событий. «Голодные
игры» по праву занимают лучшее
место в моей коллекции фантасти-
ки.

ИГРА, ПОКОРИВШАЯ
СЕРДЦА

Текст: КОНДРАТЬЕВА
Екатерина, 2 курс

Литература

   И пусть удача всегда
будет с вами!

Живи, учись, твори! 8Журфакт. Сама суть

Текст: КОНДРАТЬЕВА
Екатерина, 2 курс
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Текст:  ГРИДЧИНА
Анастасия, 1 курс

Наш факультет всегда был
богат на таланты. В этом ме-
сяце «Журфакт» хочет по-
знакомить вас с Викторией
Большаковой – прекрасным
журналистом в будущем и
одаренным поэтом в настоя-
щем. Специально для этого
мы побеседовали с ней и уз-
нали, что вдохновляет поэ-
тов современности, побужда-
ет писать и заставляет по-
особому смотреть на мир.

А.Г.: А.С. Пушкин начал писать в
раннем детстве, М.Ю. Лермонтов
– в 14 лет, а когда же начала писать
ты?

В.Б.: Свое первое стихотворение я
написала в третьем классе. Оно было
ужасно глупым, про кота. У нас в
классе все тогда пробовали сочи-
нять, и я не была исключением. Сей-
час очень смешно вспоминать про
эту попытку. Но потом этот опыт за-
былся, и с шестого класса я всерьез
увлеклась прозой: писала маленькие
философские миниатюрки. Инте-
рес же  к поэзии вернулся не так дав-
но – в восьмом классе. Почему,
правда, я уже не помню точно. У
нас многие продолжали писать сти-
хи, и мне захотелось попытать счас-
тья вновь. Мои преподаватели го-
ворили, что у меня довольно хоро-
ший слог и неплохие образы. Так и
появились стихи.

А.Г.: Из-за чего ты начала писать?

В.Б.: Каждый год у нас в Бору детс-

кий центр "Алиса" проводит фес-
тиваль авторских произведений.
Многие ребята участвовали не пер-
вый год, и мы невольно наблюдали,
как они растут, развиваются в твор-
честве. Мое плодотворное развитие
пришлось на 10-11 классы, когда я
пришла туда же в кружок по журна-
листике. Коллеги оказались неорди-
нарными личностями: признанная
юная поэтесса, художник-абстрак-
ционист, начинающий журналист с
огромным опытом работы и заме-
чательный преподаватель, которая
также закончила филологический
факультет нашего университета.
Наверно, из-за них я стала писать
много. Каждый чем-то повлиял на
творчество.

А.Г.: Что тебя вдохновляет?

В.Б.: Вдохновляют обычно люди,
окружение, книги и особенно музы-
ка, в основном инструментальная.
А еще источником вдохновения ста-
новятся события. Раньше я выплес-
кивала в стихи все самое плохое, что
со мной случалось, пусть это были
даже какие-то мелочи и пустяки:
раздувать неприятности до разме-
ра глобальной катастрофы я умела
(улыбается). Мама и преподаватель
ясно дали понять, что так не пойдет:
мир - хорошая штука и все люди
добрые, и не стоит сгущать краски.
Теперь вот стараюсь исправиться.

А.Г.: Скажи, каждое твое стихот-
ворение – это последствие вдохно-
вения или кропотливого труда?

 В.Б.: Стихи пишу под настроение.
А если еще и музыку получается
подобрать - могу сочинять хоть це-
лый день. С вдохновения обычно
все начинается. Спустя некоторое
время прочитываю его заново и
подправляю неточности, повторы
или отправляю "в корзину". Как го-

ворят многие люди, успех - это 10 %
таланта и 90 % труда. Здесь это тоже
работает.

А.Г.: До Нового Года осталось не
так много времени, что бы ты хоте-
ла пожелать нашим читателям в
Новом Году?

В.Б.: Прежде всего, чтобы ребята
не боялись действовать. Не следует
ждать подходящего момента, чтобы
начать, нужно самим создать этот
момент. И никогда нельзя отказы-
ваться от мечты. Мы сами себе ме-
шаем шагнуть в счастливое буду-
щее. Поэтому я желаю вам поверить
в себя и исполнить самое заветное
желание.

СТИХОТВОРЕНИЕ
ПРО КОТА

Литература

Журфакт. Сама суть

Ночи черные лисицы
                     Убегают от зари.

Пламень яркий разгорится,
Поджигая им хвосты.
Серебристые рыбешки

Отдаленных дивных звезд
Заплутают в сети Солнца

Бесконечно золотой.
Убегите, лисы, в море,

Пламень яркий задувать.
Вечером на небе-поле
Разгуляетесь опять.

Отпуская стаю рыбок,
Ловлю начиная вновь,

Проливаете чернила
На погасший горизонт.

А с утра – опять погоня,
Солнце жжет лучами хвост.
Лисы с неба скачут в воду,

Утро снова настает.
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Текст: КАЗАКОВА Анастасия,
1 курс

Журфакт. Сама суть

 Так Задолба!ли,
что лучше КМП!

На улице снежная метель,
идти никуда не хочется, все
дела переделаны, книги
перечитаны, в интернете
ничего нового и друзья
заняты. Пожалуй, у каждого
хотя бы раз была такая
ситуация. Специально для
того, чтобы появившееся
свободное время было про-
ведено весело и с пользой,
вам предоставляется нес-
колько интересных и не
самых обычных сайтов все-
мирной сети интернет.

  Возьмём, к примеру, сайт
Задолба!ли (http://zadolba.li/).

цианта, у которого просто «час
пик», и он не успевает вовремя об-
служить ваш столик. Отнесётесь к
нему с понимаем, и будете воз-
награждены признательностью и
великолепным обслуживанием
уставшего человека.

   Во-вторых, иногда на сайте по-
являются смешные рассказы. Нап-
ример, о «блондинках» в книжном
магазине, или о шутках, которые
поднимают настроение работни-
кам техподдержки. Так что можно
не только с пользой провести вре-
мя, пытаясь найти способы сделать
свою жизнь и жизнь окружающих
более приятной, но и развлечься.

   Довольно часто многие из нас
думают примерно так: «Неужели
сложно не толкаться. Всем скользко.
Как же вы меня…», «Почему так
сложно починить этот фонарь! И так
темно, а без него совсем ничего не
видно. Честное слово …», «Почему
девушка должна делать первый
шаг? Почему мужчины такие не-
решительные? Опять всё делать са-
мой. Ведь … же». И прочее в таком
духе.

   Поверьте, вы не одни такие. На
сайте Задолба!ли можно найти
более двенадцати с половиной
тысяч историй о том, что раз-
дражает людей. Думаете, это скуч-
но? Некоторым - вероятно. Но, во-
первых, это полезно, так как в не-
которых описаниях, вы, возможно,
узнаете себя. Увидите свои поступ-
ки со стороны и не будете угрюмо
отталкивать руку промоутера,
протягивающего вам листовку, а
улыбнётесь и поднимете ему на-
строение. Может быть, вы, сидя в
кафе, войдёте в положение офи-
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Журфакт. Сама суть

   В-третьих, около 95% историй
написаны в такой форме, что их на
самом деле интересно читать.
Иногда они представлены в виде
вредных советов, а иногда встре-
чается и творчество в стихах, ска-
жем, очередного «тыжпоэта».

   В-четвёртых, если вас каждый
день, методично раздражает один и
тот же предмет/человек/явление,
вы всегда можете нажать кнопку
«выплакаться» и поделиться свои-
ми эмоциями с окружающими.
Вам станет легче, а кто-то, вероятно,
заметив в вашей истории черты и
своего поведения, изменит его, и
мир станет чуточку лучше.

   В-последних, увидев на сайте
излитое негодование того, что
считаете повседневным и нормаль-
ным, вы можете позволить себе от-
ветить человеку и переубедить его,
а значит, снова сделать доброе дело.
Кстати, изначально сайт был
задуман, как место, где работники
сферы обслуживания «рассказы-
вают о любимых клиентах, отчу-
дивших вчера такооое!». Но через
некоторое время после запуска
проекта стало ясно, что «на ма-
газинах жизнь не кончается», и его
поле деятельности расширилось. И
теперь, как говорят сами разработ-
чики: «Мы не претендуем на зва-
ние главной жалобной книги Ру-
нета, но поучительных историй у
нас предостаточно».

Например, сразу после появления
на КМП истории девочки-сироты,
которую каждый день по дороге из
школы избивали одноклассницы,
на форуме была предложена по-
мощь. Множество людей из разных
городов писали о том, что готовы
помочь. Что уж говорить о психо-
логической поддержке. Сколько
рассказов о депрессии и одино-
честве было на сайте. И сколько
написано в ответ «асек, контактов,
скайпов» с обнадёживающим «пи-
ши, поговорим, разберёмся…».

   С другой стороны, если ваша
жизнь прекрасна, но вам кажется,
что вас никто не понимает, не це-
нит и не любит, вам также стоит по-
сетить этот сайт. Посмотрев на то,
как протекает жизнь других людей,
вы, возможно, осознаете, что заме-
чательно живёте: вас любят роди-
тели, есть весёлые и преданные
друзья…

   Кстати, на сайте есть такой раз-
дел как «happy end», в котором лю-
ди пишут о том, «что было даль-
ше», «как повернулась их жизнь»
после того, как они прислали ис-
торию. Раздел был открыт совсем
недавно, и пока может мало чем
похвастаться. Но будем надеяться,
что всё ещё впереди.

   Обычно, по традиции сайта, в
конце истории авторы пишут: «Kill
Me Pls», как бы показывая на-
сколько существенна описанная
ими проблема. Но мы лучше за-
кончим иначе: «Happy end».

   А что, если всё хуже. Хуже на-
столько, что просто руки опуска-
ются. И некому помочь, высказать-
ся, можете спросить вы. Безу-
словно, бывают и такие ситуации.
Тогда пришло время познакомить
вас с сайтом KillMePls (http://
killmeplz.ru/). Девиз которого: «Ка-
жется, что жизнь повернулась
спиной? Поверьте, бывает и хуже...».

   KillMePls (он же KMP, он же
Килл Ми Плз, он же КМП) – это ещё
один сайт с огромным количе-
ством анонимных историй от
пользователей Рунета. Здесь соби-
рается коллекция трагедий, пресле-
дующих нас каждый день: преда-
тельство близкого человека, проб-
лемы со здоровьем, наркотиче-
ская зависимость, голодание из-за
недостатка денег и пр.

   Если в вашей жизни случилось
нечто, на ваш взгляд, непоправи-
мое, не спешите решать, что  выхода
нет. Просто выскажитесь на сайте.
Во-первых, пользователи, сразу
после появления на КМП, ставят
вашей истории «рейтинг», в состо-
янии показать, что проблема имеет
далеко не вселенский масштаб. Во-
вторых, когда дело совсем плохо,
читатели сайта могут и помочь.
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Продолжая мысль предыду-
щего номера, хочется те-
перь сравнить два понятия:
«мода» и «стиль». Безуслов-
но, эти значения следует раз-
граничивать, между ними
существуют различия.

   Мода – это зеркало истории! В
нем отражаются все события, оста-
вившие какой бы то ни было след в
истории человечества. Стиль же –
это одно из отражений, преломле-
ний в том самом зеркале. В культу-
рологическом аспекте мода – это
всё-таки массовое явление, массо-
вое помешательство. Модное явле-
ние в своём роде  – некое предписа-
ние, диктат, определяющий харак-
терные «каноны» того или иного по-
ведения, образа жизни, деталей кос-
тюма, а подчас мировоззрения и
взглядов. То есть я хочу сказать, что
она однозначно имеет оттенок сно-
бизма (превосходство над други-
ми), поэтому возникает в высших
элитарных кругах, но спускаясь ни-
же, приобретает массовость, затем,
исчерпывая себя и свои ресурсы,
погибает. Поэтому каждое модное
течение, неважно в какой области,
весьма изменчиво. Это объясняет-
ся тем, что происходит постоянное
генерирование и обновление идей.
Замена старого новым.

   Что же касается стиля, то это бо-

лее свободное и пластичное поня-
тие по сравнению с модой. Оно не
такое узкое, а что самое главное –
индивидуальное, не массовое. Каж-
дый человек индивидуален, и по-
тому обладает своими собственны-
ми особенностями и вкусовыми от-
тенками. Я бы сказал, что стиль даёт
возможность сделать выбор. Конеч-
но, стиль более статичен, не так из-
менчив и не так динамичен. Хоро-
шим примером может служить та
самая пресловутая классика, кото-
рая никогда с течением времени не
исчерпает себя. Разве может себя
изжить мировая художественная ли-
тература, классическая музыка, жи-
вопись или скульптура – никогда.
Всё это на века.

   Если говорить о современности,
то мода теряет былое величие.  Пе-
рестала быть неким камертоном,
эталоном, развивающим вкусовые
и эстетические оттенки. Всё идёт в
сторону упрощения. Мода стала
служить на благо коммерции, теряя
культурологические и эстетические
векторы.

   Но так или иначе два эти понятия
неразрывно связаны между собой:
мода не может существовать без
стиля, а стиль не имеет никакого зна-
чения вне контекста моды.

Говоря о таком понятии, как
"мода", практически каж-
дый человек имеет в виду
стиль в одежде. Отсюда сло-
жился небеспричинный сте-
реотип о том, что стиль - это
и есть мода, а мода есть
стиль. Так ли оно на самом
деле? Судить некому:
сколько людей, столько и
мнений.

    Для меня мода -это стиль, но вре-
менный; мода-это то, что актуаль-
но на определённом этапе жизни
общества. Стиль же - более субъек-
тивное и долговременное отраже-
ние предпочтений; стиль -это вкус.
Моду диктуют различные СМИ,
модные дома, популярные модные
блоггеры. Мода -это раскрученный
стиль. Она сменяется каждый сезон.
Мода-это искусство жить в соответ-
ствии с сезонными предпочтения-
ми. События, которые происходят с
нами, люди, которые нас окружают
- всё это позволяет нам быть таки-
ми, какие мы есть сейчас. Всё от-
кладывает значимый отпечаток на
наши вкусы: на выбор любимой му-
зыки и фильмов, на дизайн интерье-
ра квартиры или дома, на выбор
одежды и аксессуаров. Внешние и
внутренние обстоятельства выраба-
тывают в человеке стиль: стиль жиз-
ни, стиль во вкусах и предпочтени-
ях. Стиль- это искусство быть собой.

Мода или стиль?!
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