
№38 февраль 2013 ZHUR-UNN@YANDEX.RU

Филологический факультет. Нижегородский Государственный
Университет им. Н.И.Лобачевского

ЖУРФАКТЖУРФАКТ
№ 55 Февраль 2015

Что вас ждет
 в  этом
номере:

Талант - искра божия, которой обыкновенно человек сжигает себя, освещая этим
собственным пожаром путь другим. (В. Ключевский)
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Текст:  МОРГУНОВА Валерия,
1 курс

Не продается, не покупается!

«Все продается, все поку-
пается…» Как ни прискорб-
но, именно под таким де-
визом живет добрая полови-
на современного населения
земного шара. Нетрудно за-
метить, что любовь к мате-
риальным ценностям нам
прививают с самого детства.
Взять хотя бы излюбленную
фразу родителей, которую
они часто говорят своим де-
тям-школьникам: «Будешь
учиться на двойки - будешь
дворником». Что-то подска-
зывает, что дело здесь не в
престиже профессии, а в
низкой зарплате. Готовы ли
современные амбициозные
люди работать за «дешево»?
Станем ли мы вообще по-
могать бесплатно?

Ни для кого не секрет, что на се-
годняшний день остро стоит проб-
лема волонтерства. Здесь все пре-
дельно просто: нуждающихся мно-
го, желающих помочь за «спа-
сибо» - мало. Казалось бы, никому
не трудно после работы/учебы
помочь пожилой соседке вынести
мусор, сходить за продуктами или
купить лекарства. Как-никак тоже
волонтерство. Важно давать людям
понять, что они нам небезразлич-
ны, проявлять хотя бы немного
внимания. Так в чем же дело? Мы
постоянно гонимся за матери-
альным и не хотим делать бесплат-
но то, с чего можно получить хоть
какую-то прибыль? Или же проб-

лема в нас самих? И дело  не в том,
что мы не можем или нам труд-
но. Мы не задумываемся о нужда-
ющихся.

В Советском Союзе существова-
ли отряды тимуровцев - воплоще-
ние идеала героев-добровольцев.
К сожалению, сейчас такого рода
движения мало распространены.
Стоит ли винить в этом государст-
во? Почему на базе школ не созда-
ются такие отряды? Или лучше
оставить в прошлом идеалы СССР
и придумать что-то свое? Нечто
такое, что не заставит людей хва-
таться за кошелек, как только они
услышали просьбу о помощи. Бла-
готворительность - хорошо, но во-
лонтерство - все-таки лучше. Навер-
ное, каждый из нас мог бы оказы-
вать посильную помощь, причем
не совсем безвозмездно. Дорого
стоит улыбка на лице брошенного
ребенка, старика… К тому же, не-
обходим личный контакт с нужда-
ющимся. Как правило, дети-сиро-
ты и одинокие пожилые люди
страдают от недостатка общения.
Совсем нетрудно из вежливости
поддержать банальную беседу о
погоде или политике, проявив тем
самым неравнодушие и участие к
собеседнику.

Желающим работать в социаль-
ной сфере волонтерство подарит
профессиональный рост, поможет
определиться с будущей профес-
сией.  Кроме того, никто не отме-
нял новые знакомства. Доброволь-
чество снова может, должно стать
популярным.

Сегодня на улицах нашего города
вряд ли увидишь кого-то вроде
матери Терезы, ставшей почти

недостижимым идеалом самопо-
жертвования. Но можно поста-
раться приблизиться хотя бы в
малом. Никто не требует лететь в
Африку и лечить бедных больных
детей. Вполне достаточно отнес-
ти ненужные игрушки и книжки
в детский дом, выделить пару ча-
сов свободного времени, прийти в
ближайшую социальную службу
и предложить помощь. Можете
быть уверены: отказ вы не получи-
те. Зато, как минимум, вернетесь
домой с чувством выполненно-
го долга и морального удовлетво-
рения.

Важно отсеять все ложные цен-
ности и представить мир таким,
каким он должен быть. Человек
обязан стремиться к красоте души,
к личностному росту. Доброволь-
ная помощь дает возможность
духовно совершенствоваться, по-
нять, что кто-то (без преувели-
чения) жизненно нуждается в те-
бе. Как известно, духовные цен-
ности не покупаются и не прода-
ются.
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Текст: КАЛЯГИНА Галина, 1 курс

До Свидания, Лошадиный год!

Отгремели все праздники,
связанные с наступлением
Нового года: Новогодняя
ночь, Рождество, встреча
Нового года по старому сти-
лю. Недавно был Новый год
по восточному календарю, и
вот уже проводили год си-
ней деревянной лошади
19.02.15. Пора подвести ито-
ги: год лошади берет свое
начало 31.01.14.

Лошадь - благородное животное,
почитаемое в различных культурах
за свою выносливость, доброту и
трудолюбие. Древние китайские
астрологи определяли лошадь как
символ сильной природной энер-
гии, полезного закаленного и ис-
пользуемого орудия, приносящего
большую пользу. Вот читаю пост-
фактум гороскоп на 2014 год и
нахожу, что китайские мудрецы-то
правы…Год лошади обещал нам
быть динамичным, но в то же вре-
мя великодушным, неумеренным,
вспыльчивым, но практичным и
твердым, переломным, но при-
зывающим нас глубоко задумать-
ся над смыслом жизни и познать
истину. Ну, как? По-моему, в самую
точку.

Год Лошади закружил в бешеном
ритме всю нашу страну с момента
вступления его в силу, а именно
7 февраля 2014 года. Каждый из нас
с замиранием сердца следил за
каждым днем, нет, за каждой ми-
нутой Зимней Олимпиады и Па-
ралимпиады в Сочи. Слезы радос-

ти и восхищения российскими
спортсменами сопровождали нас
постоянно. Чувство гордости за
спортивные и организаторские
победы переполняло, а сердце вы-
скакивало из груди. Чем выше и
непреодолимее были препятствия
на сочинских играх,   тем слаще была
победа. Первая зимняя Олимпиада,
прошедшая в России, стала для
нашей команды самой успешной в
истории. Российские спортсмены
завоевали 33 медали, из них 13 -
золотые. С такими результатами
Россия заняла первое место в не-
официальном медальном зачете.
Юлия Липницкая, Евгений Плю-
щенко, Татьяна Волосожар, Максим
Траньков, Аделина Сотникова,
Виктор Ан, Александр Зубков,
Алексей Воевода, Вик Уайлд - ви-
деокадры с ними можно пере-
сматривать бесконечно. А чего
стоит награждение наших лыжни-
ков на закрытии Олимпийских игр!
Хочется назвать их имена: Алек-
сандр Легков, Максим Вылегжанин,
Илья Черноусов. 50 километров…
Даже страшно представить такую

дистанцию! А они выиграли. Когда
ребята стояли на пьедестале, мы
тоже пели российский гимн и пла-
кали от радости. Не успели попро-
щаться с паралимпийскими игра-
ми, как нас с огромной скоростью
закрутило в гуще геополитических
страстей.

Каждый здравомыслящий чело-
век нашей страны содрогнулся от
событий, развернувшихся на Май-
дане, которые впоследствии захва-
тили всю Украину. Мы никогда не
думали, что в 21 веке в центре Евро-
пы может такое случиться: звер-
ства, даже фашизм!  Казалось, что
советский лозунг «Миру-мир» -
это навсегда! И сегодня, несмотря
на продолжающиеся кровопроли-

тия, можно и нужно говорить о по-
беде, победе доброты, великоду-
шия, милосердия, сострадания,
здравого смысла. Это и гумани-
тарные конвои из России, достав-
ляющие на Донбасс продукты пи-
тания, гигиены, медикаменты,

строительные материалы. Это и
просто волонтеры, оказывающие
посильную адресную помощь мир-
ному населению. И, наконец, это
титанические усилия лидеров го-
сударств «нормандской четверки»
11 февраля в Минске по мирному
урегулированию обстановки на
юго-востоке Украины. Мы верим в
скорейшее прекращение войны на
Донбассе. А еще нам хочется ска-
зать тем, кто пытается переписать
историю Великой Отечественной
Войны, что мы верны памяти  пра-
дедов, павших в годы чудовищных
сражений и освободивших от фа-
шистов нашу Родину и всю Европу.
Именно в этом, 2014 году, как ни-
когда, мы уверены в правом деле
народов СССР, пожертвовавших
всем ради победы.

И в заключение хочется сказать
спасибо лошадиному году за то,
что с его неистовой энергией мы
все-таки справились с ЕГЭ, не-
смотря на металлоискатели и
устрашения педагогов, и поступили
на филологический факультет, о
котором мечтали ни один год, а
также мужественно встретили пер-
вую сессию!
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Текст: КАПУСТКИН Алексей,
3 курс

Век Диора
Сто лет со дня рождения маэстро

Кристиан Диор - маэстро,
вернувший женщинам по-
слевоенной Европы красо-
ту, изысканность, радость
жизни и роскошь. «New
Look» («Новый взгляд») -
именно так в 1947 году на-
рекла его первую коллек-
цию главный редактор аме-
риканского журнала Harpers
Bazar Кармел Сноу. Сто лет
назад Диор пришел, чтобы
создать облик новой жен-
щины. Его стиль стал сим-
волом возрождения элегант-
ности, женственности и ко-
кетства. Именно того, от
чего женщины отвыкли, но
так хотели вновь почувство-
вать себя хрупкими и неж-
ными.

Кристиан Диор родился 21 января
1905 года в Гранвиле, Нормандия
(в то время уже элитный дорогой
регион Франции, где отдыхали бо-
гатые буржуа и аристократия). Его
отец был зажиточным промыш-
ленником, он владел заводами по
производству удобрений. С самого
детства Кристиана окружала изыс-
канная атмосфера, наполненная
большим вкусом и изяществом. По
наставлению семьи он должен был
стать дипломатом. Но все меняется
незадолго до Первой мировой вой-
ны. Предприятие отца начинает
приносить серьезные убытки, и се-

мья переезжает в Париж. Столица
восхищает Диора. Он попадает в
вихрь богемной жизни и становит-
ся ее частью. Диора окружают Саль-
вадор Дали, Пьер Элюар, Жан
Кокто, Макс Жакоб. Окончательно
решив посвятить себя искусству,
Диор с другом, Жаном Болжаном,
в 1928 году открывают художест-
венную галерею, а затем уже с Пье-
ром Колем в 1932 году - вторую
галерею. У них выставляли свои ра-
боты знаменитые художники, среди
прочих - хорошие друзья (Сальва-
дор Дали и Кристиан Берар).

К середине 1930-ых годов Кристиан
Диор начинает рисовать эскизы,
делать иллюстрации для журналов
мод. Свои первые эскизы он про-
давал Дому «Аньес» и журналу
«Фигаро». Собственно, карьеру
модельера Диор начал в 1939 году в
качестве закройщика Дома Роббе-
ра Пиге. Во время войны он доби-
вается места закройщика в Доме
Люсьена Лелонга, который был в
те годы президентом «Синдиката
Высокой моды».

После войны приятель Диора зна-
комит его с текстильным магнатом
Марселем Бусском. Используя ка-
питал и ткани Буссака, будущий мо-
дельер официально зарегистриро-
вал свой собственный Дом моды
на Авеню Монтень 30. Однако заго-
ворили о Диоре лишь после его пер-
вой коллекции, показанной 12 фев-
раля 1947 года, которая произвела
настоящий фурор. Подлинным ше-
девром и жемчужиной его коллек-
ции 1947 года является знамени-
тый костюм «Bar». Нарочито жен-
ственный силуэт создавался с по-
мощью утягивающего пояса, кото-
рый делал талию осиной, прита-
ленного, облегающего жакета с
объемной баской и широкой юб-
кой-кринолин до середины икры.
Модели Диора были ностальгичес-
ки женственными, очень изящными
и романтическими. Диор постоян-
но экспериментировал с силуэтом
(каждая последующая коллекция
предлагала уже новый силуэт).

Между 1948 и 1953 годами появи-
лись коллекции Zig Zag, Vertical и
Tulip. В 1954-м и 1955-м появились
силуэт H (с заниженной талией), А
(расклешенный) и Y (широкие пле-
чи и узкие бедра). Модельер уде-
лял огромное внимание крою, каж-
дой петельке и каждой строчке. К
каждому комплекту изготовлялись
шляпка, туфли, перчатки и сумка.
После неожиданной смерти Крис-
тиана Диора в 1957 году его ас-

систенту Иву Сен-Лорану было
поручено создание новых кол-
лекций Дома. И вот уже  в 1958 го-
ду он поразил мир гениальным
изобретением - силуэтом «трапе-
ция» без талии, с более короткой
юбкой. Следующая коллекция бы-
ла менее удачной и стоила Сен-
Лорану места. После него креа-
тивным директором Дома стал
Марк Боан. Далее эстафету принял
Джанфранко Ферре. Многие кри-
тики полагают, что творения Фер-
ре были лучшими из всего, что по-
явилось от имени Дома Christian
Dior со времени его основателя. До
скандального инцидента в 2013 го-
ду креативным директором Дома
был экстравагантный Джон Галья-
но. В настоящее время у руля им-
перии роскоши и элегантности сто-
ит Раф Симонс.

Christian Dior - это символ: символ
века, символ эпохи, символ женст-
венности и элегантности.

Философия стиля
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Призвание – профессия,
состояние души или что-то

иное?

Текст: КНЯЗЕВА Ирина, 1 курс

Задумывались ли Вы когда-
нибудь о том, что такое приз-
вание? В чем оно заключа-
ется? Какую роль играет в
нашей жизни? Борис Акунин
в «Кладбищенских истори-
ях» писал: «Одно из самых
захватывающих зрелищ на
свете - смотреть, как рабо-
тает Мастер, и не суть важ-
но, чем именно он занима-
ется. Пишет картину, рубит
мясо, чистит ботинки - не
имеет значения. Когда че-
ловек выполняет дело, ради
которого родился на свет, он
великолепен.»  Призвание -
это важная составляющая
часть жизни. Постичь ис-
тинное счастье можно, лишь
познав свое призвание, ведь
именно в этом заключается
неповторимость, подлин-
ность, индивидуальность
каждого. Призвание - есть
смысл жизни.

Я решила выяснить, что такое приз-
вание для людей разных поколений,
и задала несколько вопросов пред-
ставителям филологического фа-
культета.

• Призвание - это …?

• Каждый человек имеет
призвание?

• Можно ли «научиться»
призванию?

• Профессия и призвание -
всегда ли они схожи?

• Как человек «находит»
свое призвание?

Татьяна Обухова, студентка
1 курса, журналистика

• Я думаю, это то, что способно
сделать человека счастливым, по-
мочь ему найти себя и указать
верный жизненный путь. А еще
призвание не может быть "эгоис-
тичным", оно всегда хорошее и
несет людям добро, хотя бы мало-
му количеству людей.

• Абсолютно! Кто-то обнаруживает
свое призвание еще чуть ли не в
детстве, кто-то сталкивается с ним,
пройдя уже внушительный путь,
кто-то совершенно закрыт от мира
и так и не понимает, какое же оно,
но есть оно у всех.

• Наверное, научиться можно все-
му, кроме призвания. Мне не нра-
вится формулировка "дано богом",
но природой в каждого человека
точно что-то закладывается. А про-
тив нее уже, как говорится, не пой-
дешь. Если не дано тебе "глаголом
жечь сердца людей", то вряд ли сто-
ит лезть из кожи вон и пытаться
сделать это.

• К сожалению, это вообще редкое
совпадение. Иногда вот, например,
смотришь на учителя и думаешь -
педагог с большой буквы! А иногда
понимаешь, что в учителя этот
человек зря подался. Хотя такое
несоответствие понятно, ведь мно-
гие мечтают и чувствуют в себе не-
вероятную тягу к определенной
профессии, получение которой
требует больших финансовых зат-
рат или которая не будет приносить
материальной выгоды потом. Все
сталкиваются с жестокой реаль-
ностью. Жить-то тоже на что-то
надо. Хотя, если бы я была опти-
мистичнее, я  бы сказала, что жизнь
сама подталкивает человека к
«осуществлению» призвания, не-
смотря на все препятствия.

• Чувствует. Приходит впервые в
музыкальную школу, тыкает нау-
гад пальцами по клавишам форте-
пиано, и сердце у него так сильно-
сильно бьется. Или впервые ловит
бабочку, смотрит на нее, на ее пест-
рые крылышки, на трепыхающее-
ся тельце, и начинает мечтать об
ученой степени биолога. И так да-
лее. Кроме как сердцем, призвание
ничем не найдешь.
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Мария Бурханова, студентка
4 курса, классическая филология

• Если вы считаете свое занятие
достойным и от него получаете не-
имоверное удовольствие и видите
отличный результат, то это и есть
призвание.

• Думаю, будет удивительно, если я
скажу, что вовсе не у каждого есть
призвание, а только у избранных.
Призвание есть у каждого! Только
многие из этих «каждых» теряют
свое призвание еще в школе, упус-
тив тот момент, когда самое время
задуматься, а чему же ты хочешь
посвятить свою жизнь.

• Если долго мучиться, что-нибудь,
конечно же, получится. И будет ка-
заться, что ты мастер своего дела.
Но думаю, что здесь все сложнее,
потому что человек сначала дол-
жен разглядеть какие-то зачатки
своего призвания, чтобы это при-
звание потом его и учило. Мысль
абсурдная, но стоит приглядеться,
и все станет ясно.

• Решила пойти по пути наимень-
шего сопротивления и заглянула в
словарь Фасмера. «Призвание» -
калька с немецкого «Beruf», т.е. про-
фессия. По крайней мере, в словаре
точно совпадают.

• Никак не находит, его и искать не
надо. Все придет в свое время. У
кого-то сразу, пока он учится в шко-
ле, у кого-то позднее, когда он по-

лучает сорок третье высшее обра-
зование. А у кого-то этих призва-
ний множество: «и чтец, и жнец, и
на дуде игрец».

Наталия Олеговна Автаева,
доцент кафедры журналистики

• Еще В.И.Даль писал, что "призва-
ние - есть природное расположе-
ние, наклонность, дарование, на-
значение, предопределение". И я с
ним полностью согласна!

• Наклонность к чему-либо, ис-
тинное назначение - есть у любого
человека, только в некоторых слу-
чаях скрыты и требуют выявления.

• Научиться можно многому: быть
профессиональным, творческим,
заинтересованным в своей дея-
тельности, но это не будет проявле-
нием призвания.

• Профессионализм не тождестве-
нен призванию. Можно быть ус-
пешным и признанным професси-
оналом, но не иметь "божьей иск-
ры", сакрального далевского "пре-
допределения".

• Как человек находит свое при-
звание? Сложный вопрос. У каж-
дого из нас латентно присутствует
стремление развивать свои на-
клонности, дарования - это и есть,
на мой взгляд, первый робкий ша-
жок к поиску призвания. А дальше -
дело случая. Повезет - не повезет.

Людмила Константиновна
Делягина, ст. преподаватель ка-
федры английского языка для гу-
манитарных специальностей

• Призвание - это, прежде всего, то,
что в тебе заложено изначально.

• Призвание есть абсолютно у каж-
дого, только необходимо его почув-
ствовать.

• Призванию нельзя «научиться».
Да, его можно как-то «отшлифо-
вать», но «научиться» - нет! Ведь,
призвание - это то, что внутри, его
нужно ощутить, чтобы это расцвело
пышным цветом, и человек счаст-
лив, если ему в этом помогает се-
мья, окружение.

• Призвание и профессия - это, к
сожалению, не всегда одно и то же,
очень часто люди занимаются тем,
что не имеет никакого отношения к
их «природной склонности» (такие
люди часто в свободное от работы
время занимаются «хобби» или
получают дополнительное обра-
зование). Люди всегда стремятся
проявить себя на основании того,
что в них заложено. (Ваша про-
фессия - это ваше призвание?) Аб-
солютно, на 100 процентов! Я лю-
блю свое дело и всегда хотела быть
педагогом.

• Основа формируется еще на ген-
ном уровне, а потом это воспиты-
вается в течение всей жизни: сна-
чала в семье, затем это все «офор-
мляется» окружением, которое со-
провождает тебя в юности и более
зрелом возрасте.
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Текст: ОБУХОВА Татьяна, 1 курс

«Лучше синица в руках, чем
журавль в небе»

И, собственно, почему? Ко-
нечно, на первый взгляд в
этом выражении обнаружи-
вается такое естественное
и объяснимое стремление
человека к простому чело-
веческому счастью. И не-
важно, что существует нечто
большее, нечто еще более
«счастье-приносящее», но
менее доступное и близкое.
Существует мнение, что
многие люди не склонны
легкие пути искать и вооб-
ще страсть как любят все
усложнять, но на самом деле
люди любят все простое. И
если счастье - то тоже не-
пременно простое, близкое.
Руку протяни - достанешь.
Да и синички куда менее
прихотливые птицы. И нет
ничего такого в том, что че-
ловек хочет счастья, кото-
рое ближе. Ведь хочется
поскорее и понадежнее ук-
рыться под его приветливой
крышей от моросящего дож-
дика повседневности, тут уж
не до изысков и мечтаний о
высоком и недостижимом.

Но, с другой стороны, от этой фра-
зы так навевает.. слабостью? До-
вольствоваться малым? Вот пред-
ставьте, около вас стоит стол и на
нем лежит овсяное печенье, а где-
то вдалеке еще один стол с «напо-

леоном». И при этом вам сокро-
венно шепчут на ухо, что будто бы
до того стола добраться ну никак
нельзя. Я не имею ничего против
овсяного печенья, но в сравнении
с «наполеоном» оно заметно про-
игрывает, да и какая разница, что
молвят люди, если ты своими
собственными глазами видишь тот
стол и дорогу до него. То есть вы-
брать «наполеон» естественно, да-
же логично. Поэтому я искренне
недоумеваю, когда из двух «незол»
выбирают меньшее, когда отчаян-
но хватаются за пролетающую
мимо птичку и никуда больше ее
от себя не отпускают. Может быть,
люди боятся трудностей на пути к
Большому Счастью? Может быть,
они боятся риска? Мол, от малень-
кого откажешься, а до большого так

и не доберешься. Но мне кажется,
что каждый человек в своей жизни
доберется до своего счастья, а уж
какого ранга и порядка - решать ему
и только ему. Хотя дело тут не толь-
ко в смелости или трусости, прос-
то есть люди, которым в принципе
достаточно малого. Они ужасно
неприхотливы в вопросах счастья
и того, что у них в руках и на небе-
сах.

Априорное стремление к лучше-
му, прекрасному и недоступному,
чтобы в борьбе за счастье, в тер-
нистом пути к счастью, прийти к
звездам, должно быть заложено в

человеке, в самых основах его со-
знания и мироощущения. Человек
почти охотник, ему подсознатель-
но хочется охоты на собственное
счастье - нужны препятствия, что-
бы, в конце концов, познать его. И
это счастье будет значительнее,
нежели то, за которое не пришлось
бы платить трудностями и време-
нем.

Но что, если журавль действитель-
но летает слишком высоко? Что,
если журавль так и остается олицет-
ворением мечтаний и грез? Зная,
что лучшего не достичь и не запо-
лучить, к синице уже можно отнес-
тись серьезнее и теплее? Почему-
то мечтательность в мире прези-
рают, а на мечтателей смотрят косо
и как на закоренелых неудачников.
Естественно, это люди, которые, по
крайней мере, наполовину живут в
своей голове и дружат со своими
голубыми и часто несбыточными
мечтами, и этим раздражают лю-
дей более приземленных. И пусть
они всего-навсего мечтают, но о
чем они мечтают! О чем-то таком,
что заставляет мурашки бегать по
их спинам, что кружит им голову.
Они мечтают о том, что другие и
вообразить себе не могут, так что
же тогда плохого в недостижимом
журавле, в бестелесных мечтаниях,
если они возвышенны и лучше то-
го, что может им предложить ме-
нее элегантный и осязаемый мир
доступного?

7
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Текст: ШАБАНОВА Арина,
3 курс

О любимом деле

Самый банальный вопрос
человеку, которого хочешь
узнать поближе: "Чем ты
любишь заниматься в сво-
бодное время?". Долгое
время ответом на этот во-
прос для меня было "руко-
делие". Благодаря Универ-
ситету я получила возмож-
ность увеличить масштабы
моего хобби. Я декоратор в
двух студенческих органи-
зациях.

Быть декоратором - огромный труд,
но чем большим грузом он ложит-
ся мне на плечи, тем большее я по-
лучаю удовольствие. Эту работу я
готова выполнять днем и ночью:
думать о визуальном оформлении,
техническом исполнении, способе
добычи нужных материалов. Не-
которые считают, что быть деко-
ратором довольно просто - "бе-
решь брус, и получается твор-
чество", но это далеко не все. Не
стоит забывать, что для воплоще-
ния идеи в жизнь, необходимо
иметь при себе не только креатив-
ность и трудолюбие, но и правиль-

но растущие руки и немаленький
чемодан терпения. Терпение де-
коратора - это отдельная статья
расходов в смете, которую, кстати,
я обязана уметь составлять. Потому
что, пока идеологи мероприятия
меняют свои решения по 3, а то и
по 4 раза в день, спасает только тот
самый заветный чемодан в тех са-
мых умелых руках.

Желающих быть на сцене великое
множество, а оставаться за ее пре-
делами хотят не все. Я из тех, кто
стремится популяризировать "за-
сценные" должности, разрушить
сложившиеся стереотипы о зануд-
ности администраторов, звукачей,
декораторов, работников сцены. А
если кто-нибудь недооценивает
нас, то мы всегда можем пригро-
зить упавшей балкой или не вовре-
мя вынесенным столом.

Во время выступления для меня
особый интерес представляют зри-
тели, рядом с которыми я сижу в
зале. Они смотрят на сцену, а я на
них - так я получаю обратную связь
по проделанной мной работе, по-
тому что первое, что видит зритель
после открытия занавеса,- это офор-

мление. Их первые эмоции скажут
все лучше них самих. Ни один актер
или танцор не сможет в одиночку
создать всю атмосферу на сцене,
поэтому качество отзыва зависит от
декоратора как минимум на 25%,
наряду со звукооператором и све-
торежиссером.

Я стала декоратором по случай-
ному стечению обстоятельств, из-
начально я пробовалась на роль в
постановке на "Осенние дебюты".
Но теперь я понимаю, что никакая
другая должность не смогла бы
раскрыть моих лидерских способ-
ностей. Когда команда подготав-
ливает сцену к мероприятию, я чув-
ствую себя инспектором на очень
важном строительном объекте, я
люблю командовать, если честно.
Ведь декоратор для меня - это даже
не профессия - это образ жизни. И
чем же мне еще командовать, как
не собственной жизнью?


