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Где жил Максим Горький?
Автор: Полозова Марина,
1 курс
Максим Горький - именно под этим псевдонимом все
знают русского писателя, прозаика, драматурга А.М
Пешкова и вспоминают его произведения «На дне»,
«Мещане», «Детство», «Дети солнца» и другие. Однако мало кто знает, как жил писатель, в какой атмосфере он создавал свои литературные работы, кому и где
зачитывал первые наброски. Но это может быть интересно каждому, а не только любителям литературы. В
Нижнем Новгороде действует много музеев, связанных с М.Горьким, ведь он здесь родился и работал над
многими произведениями.
Один из них - Музей-квартира имени Максима Горького, которая располагается на улице Семашко (тогда
улица Мартыновская). Здесь автор снимал квартиру и
жил всего пару лет, но и за это время в жизни писателя
произошло немало знаменательных событий: А. М.
Пешков завершил работу над пьесой «На дне», вышло
более 100 книг о нем русских и иностранных авторов,
лишь за 1902 год в столичной печати было опубликовано 260 газетных и 60 журнальных статей о личности
и творчестве писателя.
Музей-квартира - это двухэтажный дом, в котором А.
М. Пешков жил на втором этаже, на первом жила другая семья. Сейчас же оба этажа задействованы под музей. Все комнаты напоминают о литературном творчестве: много книг, театральные афиши произведений,
рукописи. Даже столовая наполнена этой атмосферой.
За обедом в большой столовой писатель со своими
гостями горячо обсуждали новости, события русской
жизни, новые проекты. Здесь М. Горький часто зачитывал свои произведения, устраивались концерты, на
которых пел Ф. И. Шаляпин. Когда в доме не было гостей, семья обедала в домашней столовой, где обычно кормили детей.
Очень уютной перед
нами предстает детская комната Катюши
и Максима. Игрушки,
часть детской библиотеки, подарки М. Горького своим детям, ри-
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сунки и вышивки - все это можно увидеть в детской
комнатке детей Пешковых и представить, как маленький Максим играл на скрипке или занимался за партой, а Катя играла в игрушки.
Кабинет А. М. Пешкова - самая интересная и загадочная комната в квартире. За столом автор создавал свои
произведения, писал письма. Атмосфера напряженного творческого труда писателя сохраняется в этой
комнате в каждой детали: чернильнице, ручке, газете, портрете Л. Н.
Толстого, в каждой
книге на стеллаже.
Главной помощницей писателя была
его жена Екатерина
Павловна. В своем
кабинете она работала, помогала М.
Горькому в создании Народного театра, переписывала рукописи Горького, отвечала на деловые письма, переводила необходимую литературу. Кабинет Екатерины Павловны
украшают картины и семейные фотографии.
Для гостей выделялось две или три комнаты, квартира
М. Горького была своего рода клубом, куда приходили
многие известные люди и друзья писателя, среди которых были литераторы, актеры, режиссеры, книгоиздатели, нижегородские интеллигенты-общественники, революционные деятели: М. Нароков, Е. Чириков,
Малиновские, Н. Гарин-Михайловский, Л. Сулержицкий и другие.
А. М. Пешков собирает живопись, графику, скульптуру, предметы прикладного искусства. В его коллекции
- произведения И. Репина, М. Нестерова, И. Левитана,
И.Я. Гинцбурга, В. Поленова, С. Сорина. Уезжая из города, М. Горький передает большую часть своего собрания в Нижегородский историко-художественный
музей. Некоторые вещи остались у Екатерины Павловны и от нее поступили в Музей-квартиру писателя.
Сейчас в музее более 2000 мемориальных вещей семьи Пешковых, на которые вы
можете посмотреть в любой
день недели. В Музее также
проходят мероприятия для
детей и взрослых: утренники,
театрализации, экскурсии.
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«Продавцы времени»
Автор: Кипячева Диляра,
1 курс
Сложно представить себе кафе, где нет ни поваров, ни
официантов, ни меню, а весь ассортимент ограничивается лишь кофе и чаем с печеньем. Тем не менее,
подобные заведения не просто существуют, но и набирают колоссальную популярность даже в условиях
сегодняшней конкуренции. Проработав здесь некоторое время и получив уникальную возможность взглянуть на все происходящее изнутри, начинаешь понимать, что именно так привлекает посетителей.
Во-первых, нужно отметить, что это заведение - кафе
как таковым не является. Сюда не идут целенаправленно поесть или выпить чашечку кофе. Напротив, известность оно получило под названием антикафе, или
тайм-клуб. Прежде всего, это отличное место для культурного отдыха и общения. Здесь вы сможете сидеть с

друзьями, играть в настольные игры, собирать пазлы,
смотреть фильмы, слушать музыку, угоститься печеньем (в неограниченном количестве), устроить турнир
на игровых приставках, посидеть в интернете, поработать и многое другое. Независимо от того, что вы выбрали, взимается единая плата только за проведенные
в тайм-клубе минуты, а все остальное предоставляется
бесплатно. Итак, налицо первая причина популярности «продавцов времени»: вы сами организовываете
себе досуг и проводите время за тем, что вам наиболее интересно. Кроме того, вы действительно можете
чувствовать себя как дома. За исключением запрета

на курение
и
употребление алко гольных
напитков
вам предоставляется практически полная свобода
действий в рамках культурного отдыха. Обычно посетители сами готовят напитки и выбирают десерты, стоимость которых уже включена в оплачиваемое время.
Если же вы проголодались, всегда есть возможность
заказать доставку. Еще одним существенным достоинством является проведение творческих мастер-классов, организация тематических мероприятий, вечерние беседы на актуальные темы, где каждый может
открыть для себя что-то новое и реализоваться в
творческом плане. И наконец, тайм-клуб - одно из самых подходящих мест как для проведения времени с
дружной компанией, так и для знакомства с новыми
интересными людьми.

Антикафе появились в России сравнительно недавно.
Толчком к развитию целой индустрии послужило открытие Иваном Митиным первого тайм-клуба в Москве. Проект, основанный на нестандартном способе
провести время, удался, и с этого момента за считанные месяцы по всей стране появились сотни заведений с поминутной оплатой. И хотя «продавцы времени» - явление пока новое, это не помешало им уже
завоевать доверие многочисленных клиентов.
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Весенняя Книжная Полка

Автор: Надточеева Алена,
1 курс
Студенту филологического факультета сложно забыть
о книгах, особенно в мае. Во-первых, скоро сессия,
а это означает, что среди документов уже найден
полный список литературы к экзаменам. Во-вторых,
весной больше всего хочется читать. Недавно я заметила, что стала много времени тратить на заметки в
интернете, статьи, литературу к экзаменам, но никак
не могу найти «ту самую книгу для души». Сегодня в
интернете популярны статьи из серии «Библиотеки
выдающихся людей». Я могла бы поискать в списке
любимого автора подходящее мне произведение.
Бесспорно, изучать литературу известных личностей это занимательно! Но я сразу подумала, что студенты
тоже читают интересные книги, о которых, возможно,
я даже и не слышала… Я провела небольшой опрос:
девушки щедро поделились книгами, которые ассоциируются у них с майскими деньками и которые они
советуют читать именно этой весной, помимо нового
выпуска «ЖурФакта».
Что читать этой весной?
Ольга Шишенкова
Если говорить именно об этой весне, то всем филологам советую активно дочитывать список литературы на зачеты/экзамены. Если честно, то время
остается только на эту
литературу. Из этого
списка дочитываю сейчас «Айвенго» Вальтера
Скотта и нахожусь при
этом в полном наслаждении, так как очень люблю
культуру и историю Англии. Так же на ночь люблю читать Агату Кристи, а точнее, детективы из серии Эркюля Пуаро,
так как я просто влюблена в образ этого персонажа
уже долгое время. Почему-то детективы действуют на меня невероятно успокаивающе, возможно,
это именно то, что нужно этой весной!
Александра Яковлева
Я бы советовала перечитать или кому-то познако-
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миться с удивительной книгой Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» … Почему именно этой
весной ее следует прочитать? Для меня весна - самое чудесное время года,
и именно в этой книге
можно встретить много
интересных вещей, связанных с природой. Весна
славится своими первыми
листочками и крохотной,
только начинающей расти, травкой. Маленький принц - сказка для любого
возраста, поэтому ее будет интересно читать как
детям, так и взрослым. Она наполнена добротой и
учит важным вещам: любить свое окружение и заботиться о нем, чего так не хватает нам сегодня.
Если вы хотите почувствовать весну как волшебное
время - советую прочитать именно эту коротенькую, но очень правильную сказку. А еще можно прочитать «Алые Паруса»! Ведь весной так хочется
любви и волшебства!
Анастасия Косарева
Однозначно этой весной не обойтись без книги «Маленький принц» - книга для детей и для взрослых, в
душе остающихся детьми. Весна - это детство
каждого года, именно поэтому «Принц» идеально
воспринимается в это время.
Очень советую книгу, которую только что закончила - Джоджо Мойес
«До встречи с тобой».
Она отличная! Книга
Мойес для тех, кто хочет прочесть о настоящем чувстве. Здесь нет
глянцевой безупречности отношений, характерных
для жанра любовного романа, нет чрезмерной напыщенности отношений героев, нет «африканских»
страстей. Это хорошая история о любви, после которой, скорее всего, читатель захочет плакать. Но
это будут светлые слезы после прочтения замечательной книги. Весна - пора любви, именно поэтому
эта книга идеально подходит.
«Ночной цирк» Эрин Моргенштерн - тоже о любви,
а еще о магии, соперничестве, секретах и тайнах.
Отлично помогает расслабиться в выходные и после учебы, что особенно актуально в предэкзамена-
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ционный месяц.
Очень люблю все три книги, поэтому выбор за вами.
Надежда Сидорько
«Маленькие женщины»
Луизы Мэй Олкотт
- эта книга по композиции и содержанию
бесхитростная и симметричная до абсурда.
Автор не сокрушается
об удовольствиях и грехах, а показывает, какими бывают пути к добродетели. Удивительно не столько то, насколько эта
книга конструктивно выполняет воспитательные
задачи, а то, что я, как читатель искушенный, настолько увлеклась таким, можно сказать, инвариантным сюжетом! Эта книга будет интересна
любой девушке и девочке, и скорее всего, вы даже
не сможете ответить себе, почему. (Кстати, ее
очень легко читать на английском). Плакать и переживать, читать ночью, сгорая от нетерпения,
воображать себя героями книги - это тоже все гарантировано. А вот продолжение читать не надо.
Просто не надо.
Ирина Князева
Я советую прочитать этой весной повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие...». Почему? Эту
книгу должен прочитать каждый, потому что это
не просто произведение о Великой Отечественной
войне, это вечная память о тех, чьи жизни отняла
война. В судьбах пяти
девушек-зенитчиц отражено горе целого народа. Такие многогранные, разные характеры
и истории героинь, но
всех их объединяет
одно - желание жить,
любить и победить в
этой несправедливой
войне. Я уверена, эта повесть тронет вас до глубины души. Мы должны знать и помнить, какой ценой досталась победа советскому народу! На мой
взгляд, это самая подходящая книга для мая!

Литература
рискуя вот-вот прекратить свое существование.
После прочтения этой безумно трогательной книги
так и хочется окунуться с головой в жизнь, в яркие
краски, в теплоту и эмоции, в настоящее лето! Так
что она идеальный вариант книги на финишной прямой весны.
Екатерина Иващенко
Книга Джеймса Боуэна
«Уличный кот по имени Боб». Эта книга рассказывает историю о
рыжем коте, который
по неизвестным причинам стал бездомным. У
кота, как и у его нового хозяина, начинается новая жизнь. Весна
- это и есть начало, зарождение новой жизни, поэтому я советую вам прочитать эту чудесную историю о том, как кот помог человеку обрести надежду
на улицах города.
Ольга Смирнова
Я бы выбрала роман
Х. Мураками ‘1Q84’,
состоящий из 3 книг.
Несмотря на то, что
я прочла этот роман
года 4 назад. Мне кажется, в ней есть многое: проблема осознания
себя, любовная тема,
проблема взаимоотношений с людьми в целом. Весной хочется прочесть
что-то легкое, но, с другой стороны, засорять мозг
однодневками желания нет. Тогда можно обратиться именно к этой книге: она и даст пищу для
ума, и увлечет сюжетом, и позволит расслабиться,
наслаждаясь языком и фантазийным миром автора.
Чтобы успеть прочитать некоторые книги из списка,
нужно следовать простым советам по «эксплуатации»
книги: читайте в удовольствие себе, не отвлекайтесь
на другие действия, когда читаете, всегда выделяйте
время для чтения, читайте с друзьями, обсуждайте.
Просто любите читать.

Нелли Акопян
Советую книгу «Спеши любить» Николаса
Спаркса. Именно весной! История настоящей любви, которая
считала каждую минуту и наслаждалась
каждым мгновением,
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Дальняя дорога…
Автор: Дейненко Кристина,
2 курс

Как причудливо порой переплетаются
человеческие судьбы…
Что, казалось бы, общего между стариком Айрой
Левинсоном, на грани жизни и смерти вспоминающим историю своей любви к жене Рут, - и студенткой Софией, влюбившейся в обыкновенного
парня и делающей непростой выбор между чувством и блестящим будущим?
Эти две пары разделяют десятилетия. Но
однажды их жизни пересекутся, и события
примут неожиданный оборот...
«Дальняя дорога»

Николас Спаркс - всемирно известный американский
писатель, автор романов-бестселлеров. Темы его произведений неразрывно связаны с христианством, любовью, судьбой и человеческими чувствами.
Книги Спаркса похожи одна на другую. Почти в каждой
есть рак, ломающий судьбы и обрывающий жизни.
Почти в каждой есть письма, трогательные, полные
искренних чувств. В каждой есть трудный выбор, который необходимо сделать. В каждой
есть любовь, которая несмотря на все
тяготы и трудности побеждает все. Но
все же книги разные, каждую из них
ты читаешь как единственную и неповторимую. Именно это и привлекает
читателей.
Совсем недавно на экраны вышла
экранизация книги «Дальняя дорога», это уже 10 фильм, снятый по книге Николаса Спаркса.
Это история двух пар, таких непохожих, но идущих одной дорогой. Дальней дорогой, которая именуется жизнью. События прошлого проплывают
стайкой черно-белых фотографий, по-
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желтевших писем и прекрасных картин. События настоящего вспыхивают чередой мгновенных снимков,
и лихо движутся вперед, отбивая ритмы кантри ковбойскими сапогами и махая нам ковбойской шляпой.
История объединяет пары разных времен.
Айра и Рут. Необыкновенная романтика, но и война,
забравшая у этой пары нечто важное, желанное и необходимое. Однако их любовь ей не удалось уничтожить. Айра невероятно сильно любил свою жену, он
стал жить ее интересами, стал жить ею. И Рут любила
его, любила так сильно, что смогла отказаться от своей
главной мечты.
Люк и София. Их встреча могла бы показаться спонтанной, если бы она произошла в книге другого автора,
но в «Дальней дороге» их свела судьба. Я завидовала
той легкости, с которой они сошлись, и ни секунды не
сомневалась, что они будут вместе. София - сильная
девушка, которая никогда не предаст. Ее чувства искренни, и она готова следовать за любимым или вести
его за собой. Люк - парень, который зарабатывает на
жизнь, рискуя ею. Его главным делом в жизни были
бои с быком. И тут, конечно, случается несчастье, изза которого Люку предстоит сложный выбор.
В книге передана невероятная атмосфера романтики
, что у Айры и Рута, что у Люка и Софии. Читая и переживая их историю, просто удивляешься, насколько
чистыми и искренними могут быть чувства.
Николас Спаркс умеет создать такую историю любви,
что какой бы нереальной она ни казалась, ты в нее веришь.
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Сюрреализм в моде
Автор: Капусткин Алексей,
3 курс
С именем Эльзы Скиапарелли связана целая эпоха
мировой моды, расцвет которой приходится на 19301950-е годы. Удивительно талантливая и оригинальная итальянка Эльза Скиапарелли всего добилась собственным трудом, долгим и серьезным творческим
поиском. Возможно, из всего ее наследия самым живучим оказался
цвет яркой фуксии, так называемый «Shocking
pink» - «шокирующий розовый»,
который
стал
лейтмотивом
многих ее коллекций, цветом
упаковки косметики и духов Скиапарелли.
З на ч и тел ьн ым
вкладом Эльзы
Скиапарелли в
мир моды был
симбиоз с популярным в то
время сюрреалистическим искусством во главе с Сальвадором Дали. Взаимодействие
Сальвадора Дали и Эльзы Скиапарелли подарило
миру артефакты, исключительные по ценности и глубине проникновения изобразительного искусства в
модный процесс. По эскизам Дали были созданы дамская сумочка в форме телефона, всемирно известная
шляпка в виде женской черной туфельки, перчатки с
накладными золотыми и серебряными ногтями, коктейльное платье с омаром на юбке, ожерелье и шляпки с металлическими жуками, дизайн флаконов духов
и еще многое другое. Замечательный художник и поэт
того времени Жан Кокто создал для Эльзы рисунки ее
знаменитых вышивок и аппликаций для модельных
платьев, которые она мастерски интерпретировала в
пластичных тканях.

Новинками от Эльзы Скиапарелли, дошедшими до нашего времени, стали набивные ткани с газетным текстом, использование прозрачного пластика в модных
изделиях, создание и пропаганда брючных костюмов
и, конечно, подкладные плечики, которые появились
в ее коллекциях еще в 1932 году. Большая поклонница
античности, как истинная римлянка (она родилась в
1890 году в Риме, в аристократической семье), в своих оригинальных и эксцентричных творениях Скиап
уделяла много внимания драпировкам и любила завышенную линию талии. Она ввела это в моду в 1930
году. Создание Эльзой Скиапарелли духов с запахом
пачулей «Shocking», разлитых во флаконы в форме
бельфамистого
торса американской кинодивы
1930-х годов Мэй
Уэст, принесло ей
мировую известность и признание.
Настоящим шедевром
стала
коллекция Скиапарелли
лета
1938 года на
тему цирка с
удивительными
бисерными
и
стеклярусными
вышивками работы Дома Лессажа. К лету же
1939 года Скиап
подготовила прекрасные коллекции причудливых
платьев с турнюрами, напоминающими наряды героинь Золя и Мопассана, и возродила моду на рукава
«жиго». Но время берет свое. 13 декабря 1954 года
Скиапарелли полностью закрывает свой Дом моды в
Париже, но продолжает продажи духов и линию женских аксессуаров - шляп и очков - в США.
Скиап тихо ушла из жизни в Париже 13 ноября 1973
года. Она завещала похоронить ее в пижаме цвета
«шокинг» на кладбище маленькой деревушки Фрукур.
Перед смертью Скиап подарила большую коллекцию
своих платьев Музею Филадельфии и Парижскому музею искусств моды на улице Риволи.
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Жажда странствий
Автор: Зинкова Екатерина,
1 курс
Как интересен мир! Как же много красивых мест на
нашей планете! И каждое, абсолютно каждое отличается от других. В любой стране есть свои особенности,
которые нас удивляют и поражают, а иногда и вовсе
кажутся невообразимыми, странными и даже дикими. Есть огромное количество культур и достопримечательностей, непохожих друг на друга. В каждой
стране своя нация, свои правила и традиции, которые
мы не всегда можем понять. Но это не делает их менее интересными. Немного попутешествовав по миру,
я решила написать по 5 фактов о некоторых странах,
основанных на личных знаниях и наблюдениях.
Итак, первая обозреваемая страна - Китай, а именно ПЕКИН, столица Поднебесной. И кто бы мог подумать,
что китайцы…

1) …носят медицинские маски. Так как в Китае много
заводов, в городах можно часто наблюдать смог. Китайцы носят маски, чтобы не дышать загрязненным
воздухом, но, как сказал нам наш гид-китаец, это ни
капли не помогает.
2) …фотографируются с европейцами. В основном, все
туристы в Пекине - китайцы из других городов и провинций, поэтому, только завидев лица другой расы,
истинные китайцы либо стараются сфотографировать
их исподтишка, либо подходят и напрямую просят
сфотографироваться вместе. Европейцы могут чувствовать себя местными достопримечательностями в
таких условиях.
3) …платят за вход в храмы. Поражает тот факт, что
правительство Китая сделало платным вход во все
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храмы, что было неправильным решением на взгляд
многих местных верующих. Это неудивительно для
туристов, но и сами верующие должны платить, чтобы помолиться своим богам в храмах. В связи с этим
количество людей, посещающих храмы, сократилось.
4) …не учат языки. Было очень неожиданно узнать, что
китайцы в Пекине практически не говорят на английском. Кто бы мог подумать, что в столице экономически развитой страны будет очень сложно общаться с
персоналом гостиниц, ресторанов, магазинов и т.д.
Чаще всего из персонала находится 1-2 человека, свободно владеющих английским языком. Иногда такое
непонимание друг друга может продолжаться очень
долго и сильно испортить настроение.
5) …не останавливаются в развитии. Пекин - город,
стремительно разрастающийся до сих пор. Город,
имеющий 6 протяженных кольцевых дорог, которых
несколько лет назад было всего 3. Город, который
действительно стоит посетить при возможности.
Следующая страна, о которой пойдет речь - ШРИ-ЛАНКА, в прошлом - остров Цейлон. Наверняка мало кто
знает что-нибудь об этом государстве, страна эта небольшая и небогатая. И вам наверняка было бы интересно узнать, что в этом месте…

1) …основной транспорт на острове - тук-тук. Так называют велосипед или мопед, к которому сзади приделана коляска для 2-3 человек. Так как дороги на Цейлоне узкие, быстро и удобно передвигаться возможно
только на таком транспорте.
2) …ситуация на дорогах хуже, чем в Москве в час-пик.
У нас пробки происходят из-за огромного количества
машин, а на Шри-Ланке - из-за неаккуратных, порой
наглых водителей (таких там большинство) и узких дорог. Но бывает и такое, что на проезжую часть выходят
митингующие, и машины долго не могут разъехаться.
3) …выращивают огромное количество чая. Чайные
плантации расположены в горах практически на ка-
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ждом шагу. Чайных куст, на котором всего около 50
листочков, выращивается исключительно для верхних
4-5 - именно эти листочки подвергаются обработке и
становятся настоящим цейлонским чаем. Кстати, зеленый и черный чай изготавливаются из одних и тех же
чайных листочков, но они проходят разную обработку.
4) …местные предпочитают купаться в одежде. Вряд
ли вы увидите ланкийцев, купающихся в бикини или в
открытых купальниках – они слишком стесняются своих тел.
5) …создают черепашьи фермы! Так называемые
«фермеры» перекупают у местных подобранные на
берегу океана яйца морских черепах, закапывают их
в песок и ждут вылупления маленьких черепашек, после чего заботятся о них ещё какое-то время, а затем
выпускают обратно в океан. Также на таких фермах
действует «ветеринарная лечебница» - сотрудники
фермы вылечивают больных и раненых черепах.
Далее поговорим о целой части света - красавице ЕВРОПЕ. Так как культура европейских стран во многом
похожа, я объединила эти страны под одним началом
и расскажу вам только самое интересное. Догадывались ли вы, что…

1) …в жарких странах Европы (Италия, Испания) существует такое явление как сиеста. Это послеобеденный
отдых, когда большинство заведений перестает работать на несколько часов. Если турист не успеет пообедать вовремя, ему придется ходить голодным до
ужина. Никто не смилостивится над таким туристом
-отдых есть отдых.
2) …в Брюсселе есть статуя писающего мальчика. Да,
это вы знали. Но удивительно вот что: с 17 века этого мальчика одевают в разные костюмы, чаще всего в
праздники, а неподалеку от самой статуи есть музей,
в котором выставлены все его одеяния (всего их около
800 штук). А саму струю иногда заменяют вином или
пивом.
3) …в Праге на Карловом мосту уже много-много лет

сидит старый седой шарманщик, который уже сам
стал местной достопримечательностью. Вид его настолько умиляет, что каждый турист считает нужным
сфотографировать его на память. Кстати, этот мост
-магическое место, а именно, обладает сильной магией чисел: первый камень этого моста был заложен в
1357 году 9 июля в 5:31. Завораживает, не правда ли?
4) ...ни в одной европейской стране нет столько вулканов, как в Италии. К тому же, жители Италии испытывают намного больше землетрясений, чем все остальные европейцы.
5) …нет единой французской кухни. Их всего 22, по количеству регионов в стране, и каждая базируется на
тех продуктах, которые легче всего достать и которые
растут поблизости.
Путешествия - это всегда море впечатлений, наблюдений, новых знаний и красивых мест. Путешествие
не может быть бесполезным - всегда есть что-то новое, чему ты научился. Всегда интересно узнавать
историю, информацию о чужой культуре, о народе, о
стране в целом. Но ещё интереснее наблюдать это все
самому, оставлять фрагменты из путешествия в своей
памяти, делать выводы на основе своих наблюдений,
сравнивать свою культуру с культурами других стран и
т.д. И тогда путешествие останется бесценным опытом
на жизненном пути.
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Обойти всю Северную Венецию
за ТРИ дня!
все залы Эрмитажа, потребуется немало времени, но
лично мне бы хотелось остаться там и на ночь, чтобы
ощутить всю мощь и стать дворца, а возможно, и познакомиться с его прошлыми обитателями…

Автор: Романюк Юлия, 1 курс

Майские праздники говорят нам, что нужно сильнее
любить свою родину. Поэтому в новом номере «ЖурФакта», я расскажу вам не о заграничных странах и городах, а об одном из самых красивых городов мира,
находящихся в России, речь пойдет о северной столице, о Санкт-Петербурге.
В Санкт-Петербург можно влюбиться с первого взгляда, когда самолет заходит на посадку, и в ясную погоду из иллюминатора открывается потрясающая панорама строгих улиц, площадей, золотых шпилей и
куполов. Нева и каналы делят город на множество малых и больших островов. Если вы приедете в Питер поездом, сразу попадете на Невский проспект, и главная
улица города удивит вас плотно стоящими зданиями,
каждое из которых уже само по себе архитектурный
памятник.
Несомненно, многие побывали в этом прекрасном
городе, но я хочу рассказать вам о тех местам, которые, как мне кажется, нужно обязательно посетить,
имея в запасе всего три дня. Северная столица насчитывает около двухсот музеев, но царь среди них - это
Эрмитаж. Огромное количество туристов приезжает
в Зимний дворец, чтобы увидеть своими глазами великие художественные произведения и предметы,
которыми восхищается весь мир. Посмотреть на картины Пикассо, Рембрандта, Микеланджело, пройтись
по царским залам, прикоснуться взглядом к сокровищам «Золотых кладовых». Для того чтобы осмотреть

Потратив практически половину дня на осмотр Эрмитажа, предлагаю отправиться вам на речную прогулку по Неве. Санкт-Петербург, а также его жители с
удовольствием позволят организовать вам такой досуг, так как почти у каждого причала стоят маленькие
экскурсионные катеры. Компании имеют свои маршруты, но любая из них обещает вам незабываемое
времяпрепровождение. Катер или теплоход пройдет
семь больших разводящихся мостов: Дворцовый, Троицкий, Литейный, Большеохтинский, мост Александра
Невского, Сампсониевский и Благовещенский, а также вы сможете полюбоваться другими достопримечательностями города. Я считаю, что это прекрасное
завершение дня.
Мой прошлый опыт подсказывает, чтобы успеть все
обойти, нужно выйти не позднее восьми утра. И новый день я предлагаю начать вам с посещения Исаакиевского собора, тем более, что он находится в самом центре города. Купол собора является одним из
самых крупных во всем мире, это самый большой музей мозаичных полотен, с его колоннады открывается
самый красивый вид на крыши Петербурга. Этих нескольких «самых» достаточно, чтобы у вас был повод
осмотреть и познакомиться с его историей. На посещение Исаакиевского собора вы потратите несколько
часов, а впечатления оставите на всю жизнь.
Дальше я предлагаю вам включить в свой маршрут
пешую прогулку по Летнему саду. Место прогулок великих людей, где находили вдохновение писатели и
музыканты, может стать и вашим любимым местом.
Здесь удивляют вековые деревья, великолепный
пруд с птицами,
трогательные и
величественные
скульптуры, тихие
аллеи, Чайный домик Петра, открывающийся вид на
Неву и Фонтанку.
Так же нельзя забывать о первом музее Петербурга - Кунсткамере, который основал и утвердил Петр

10

Июнь №58
Первый. В небольшом музее
собраны все редчайшие
предметы и вещи,
которые
начал
собирать великий император.
Уникальные коллекции
редкостей привлекают внимание, разделы музея включают
в себя коллекции различных национальных культур
от Северной Америки до Океании (Австралии). Большинству посетителей Кунсткамера запоминается по
экспозиции анатомических аномалий («уродцев»).
Слабонервным, конечно, лучше не смотреть такого
рода экспонаты.
Если у вас останется еще время и будет желание, то
вам следует обязательно посетить Крейсер «Аврора», точнее музей крейсера, который причалил на
«вечную стоянку» на Большой Невке. Во-первых, этот
корабль является символом Питера, а во-вторых, небольшой корабельный музей интересен историческими экспонатами. Крейсер, который принимал участие
в трех войнах, защищал города, участвовал в событиях
известной революции, без сомнения, стоит внимания
гостей Санкт-Петербурга.

Попутный ветер
В этом месте царит прекрасная атмосфера. Вдоль
центральной аллеи парка высажены декоративные
деревца. Центральной фигурой в Верхнем парке является фонтан Нептун. Владыка морей сурово смотрит
со своего постамента на окружающие его просторы.
Пройдя весь Верхний парк - до дворца, сворачиваем
и мимо церкви проходим к кассам в Нижний парк, в
котором сосредоточены основные красоты Петергофа. Несколько шагов по парку - и вот уже открывается
вид на Большой каскад с фигурой Самсона, раздирающего пасть льву в центре композиции. В левой части
парка (если стоять лицом к заливу), находится местечко, называемое Марли. Небольшой уютный домик у
широкого пруда и насыпь, прикрывающая это место
от ветров Финского залива, создают необыкновенное
впечатление. На центральной аллее, пересекающей
весь парк, стоят Адам и Ева, их разделяет канал, протекающий от большого каскада в Финский залив. Ещё
одно довольно занятное место в Петергофе называется Монплезир. В глубине парка находится фонтан Пирамида, десятки тоненьких струй которого поднимаются на разную высоту, образуя водяную пирамидку.
С правой стороны парка наибольшее внимание привлекают Римские фонтаны.
Если вы посвятили весь день Петергофу, то не считайте, что день пропал даром. Когда вы начнете просматривать фотографии, вы поймете, что они получились
у вас потрясающе красивыми и яркими. А сколько впечатлений!
Покидая Санкт-Петербург, всегда будет небольшая тоска, потому что в этом городе вы оставляете частичку
себя, а Петербург отдает вам свою. В этот город хочется возвращаться, просто для того, чтобы прогуляться
вдоль Невы, посмотреть на разводящиеся мосты, постоять у парадной… В этот город сложно не влюбиться, и не стоит себе противостоять, если вы уже в него
влюблены.

В заключение дня можно прогуляться по городу, подышать питерским воздухом, почувствовать местную
атмосферу, прислушаться к ритму вечернего Петербурга.
Конечно, за три дня осмотреть весь город невозможно. Но даже если вы не успели посетить то, что хотели,
если у вас всего три дня, то последний я советую провести вам в Петергофе. Петергоф - это дворцово-парковый ансамбль на южном берегу Финского залива
в 29 км от Санкт-Петербурга. Широкая известность и
красота парка и фонтанов приводят к огромному наплыву народа в погожие летние дни. Поэтому лучше
для посещения Петергофа выбирать не выходные дни
и приезжать пораньше. Фонтаны работают с 10 до 17
часов (в выходные с 10 до 18), а через час после выключения фонтанов парк закрывается.
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Мнение

Июнь №58

Родной край МОЛДОВА!
песнями и сказками ты впитываешь в себя всю красоту человеческих чувств, а вместе с ней и сам дух народа, к которому ты принадлежишь.

Автор: Пачи Светлана, 2 курс
Родная земля - вечная радость сердца!
Григорий Коваль.
Patria este bucuria veşnică a inimii.
Ana tarafı-canın süünmäz sevinmelii.
Родной край. Родина. Эти понятия для меня объединены одним смыслом. Возможно, из-за маленького
размера Молдовы, но это не важно. Важно то, что я
чувствую по отношению к ним.
Родина меня встречала при рождении, сопровождала
меня в детстве, долго снилась по ночам. И сейчас, когда я нахожусь в другой стране, воспоминания о ней
греют мне душу. И недавно она вновь меня радушно
приняла в свои объятия, точь-в-точь как мама по возвращении домой. Поэтому сейчас у меня эти слова
очень четко ассоциируются с корнями.
Понятие родины для меня неразрывно связано также
с родными (раз уж даже корень у этих слов один) и
близкими людьми. Особенно, с семьей. Мне повезло
- у нас в семье все любящие и любимые! А это значит,
что эмоции, порождаемые воспоминаниями о РОДНОМ, - самые трогательные и нежные.
С самого рождения вместе с языком, теплом материнских рук, лесами и полями, запахами трав да сосен,
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Несмотря на нескончаемые бои за свободу, постоянный гнет чужеземных идеологий, Молдова сохранила
свои обычаи, традиции, свой волевой дух. «Впрочем,
как и все другие», - подумают многие. Да, но со своими особенностями. До сих пор здесь живут веселые,
добрые, гостеприимные и щедрые люди с богатым,
красочным фольклором и специфическими пристрастиями.
Но, по-моему, лучше
всего молдавский характер демонстрируют
народные танцы под
национальные мелодии
(хоры). Причем, они не
являются выжившим,
неактуальным явлением - без них не обходится ни один современный праздник любого
масштаба. Они не оставят без внимания ни
одного из присутствующих, каждого заставят почувствовать «своим» на
празднике и пробудят желание окунуться в атмосферу
всеобщего веселья.
Любя родной край, я всегда буду желать для него и
его людей лучшей жизни и буду стремиться улучшить
его. А значит, и весь мир! Ведь все большое состоит из
малого.

(Между)народные отношения

Июнь №58

Автор: Бадьина
Наталья, 3 курс
Как-то раз мне посчастливилось побывать в
общежитии иностранных студентов. Поверьте, это особенный мир, Вавилонская башня.
Только там все друг друга понимают и не
обращают внимания на цвет кожи, язык, религию и другие различия, которые в реальности вызывают у людей сильные эмоции,
иногда даже конфликтные. Как так получилось, что десятки народов дружно живут под
одной крышей, а столкновение двух людей
разных национальностей может быть опасным. Давайте обратимся к жителю нашей
Университетской башни и выведаем у него
секрет.
ЖурФакт: Джозеф, скажи, пожалуйста, какие отношения у вас в общежитии между
жителями?
Джозеф Мигилиачио: Мне кажется, что в
целом все нормально. Все хорошо относятся друг к другу. Конечно, бывают недопонимания.
ЖФ: Из-за языка?
Джозеф: Да, языковой барьер. Самые большие конфликты были, наверное, на футбольном поле, когда баллы давали несоответствующие. А так, думаю, что чаще
это мелкие, бытовые недопонимания. Я
считаю, то, что у нас есть, очень хорошо,
хотя и все из разных стран, с разными вероисповеданиями… Еще позитивное то, что я
начал к другим относиться лучше, потому
что вижу, что они такие же люди, как я.
ЖФ: Начинаешь с большим уважением относиться к окружающим людям?
Джозеф: Да, происходит расширение «точки зрения».
ЖФ: То есть это хороший опыт.
Джозеф: Да, очень.
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дом, у них конфликты бывают реже, чем когда происходит столкновение двух национальностей. Что
думаешь?
Джозеф: Ну, у нас просто строгий порядок. А так,
всякое бывает. Я сам жил с людьми из разных стран:
Иран, Азербайджан, Италия, Россия. Много интересных диалогов бывает.
ЖФ: Были ли какие-то интересные ситуации, связанные с недопониманием?
Джозеф: У нас был один турок, и он всегда издевался надо мной, потому что я из деревни. С ним спор
постоянно был. Я ему говорил, что раз он из Турции,
значит, turkey - индюк. И показывал (характерное
движения руками, как крылышками). Он после этого зашел ко мне в комнату, хотел
меня побить, а я посмотрел ему в лицо и
сказал: «Если ты меня тронешь, я тебя депортирую отсюда». Он повернулся и ушел.
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Уважать каждого человека, какой бы национальности он ни был, вот что важно. Попав
на их Родину, хватить ли у вас смелости вести себя так же заносчиво, как дома? Да и
разве это так уж необходимо…

ЖФ: Вот что интересно: когда много людей
одной национальности оказываются ря-
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Кино

Июнь №58

«Мир в огне»
Автор: Кардовская Яна,
3 курс
Еще в апреле зрителям представилась возможность
увидеть новый сериал про супергероя «Daredevil»
(Сорвиголова). Практика выпуска всех эпизодов разом (binge-watching) стала очень успешной для многих
проектов потокового видеосервиса Netflix, и этот раз
не стал исключением: экранизация завоевала большие рейтинги.
Сорвиголова был создан сценаристом-редактором
Стэном Ли и художником Биллом Эвереттом в 1964
году, однако популярность слепого мстителя не угасала до 2003 года, когда Марк Стивен Джонсон выступил в качестве сценариста и режиссера одноименного
фильма с Беном Аффлеком в главной роли. На сей раз,
12 лет спустя, усовершенствованный костюм супергероя примерил на себя Чарли Кокс.
В детстве Мэтт Мердок теряет зрение в результате
аварии, но это не мешает ему с отличием окончить
юридический и бороться со злом, ведь мир, который
видит он - охвачен огнем. В ходе повествования герой
разрывается между тем, что присуще ему, служителю
закона, и тем, что должен сделать Сорвиголова, как
защитник города. Он преследует преступников, однако не спешит убивать их, не желает становиться дьяволом, который, по его собственному мнению, уже
живет в нем.
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Сорвиголову от других загадочных спасителей вселенной Marvel отличает факт того, что он - один из немногих супергероев-инвалидов. Ослепнув из-за радиоактивных отходов, Мердок развивает остальные свои
чувства так, что не только полностью компенсирует
потерю зрения в повседневной жизни, но и успешно
наказывает злодеев на просторах Адской кухни.
Мрачная атмосфера картины, привычная фанатам комиксов еще с Готэма, перекочевала и в Daredevil. Все в
Адской кухне пропитано болью и презрением под властью Фиска, чье имя половину сезона никто не произносит. Помимо главного героя, добиться справедливости своими путями старается и спасенная им Карен
Пейдж. Становление ее персонажа стоит упомянуть
отдельно.
Все в городе и героях неоднозначно, все - на грани
черного и белого. Мэтт Мердок, Карен Пейдж с ее «секретом», Фиск, во имя защиты города разрушающий
его до основания. Все в лучших традициях комиксов,
в которых супергероем всегда будет, чем заняться, а
фанатам - сломать голову.
Netflix планирует показать сериалы о Джессике
Джонс, Железном кулаке и Люке Кейдже, закончив
общим мини-сериалом, основанном на комиксах о
«Защитниках». Первая на очереди экранизация - о
девушке-супергерое, начавшей новую жизнь в качестве частного сыщика, появится уже в этом году.

Июнь №58

Всякая всячина

Что на свете
слаще всего?
Так что же будет, если не спать совсем? Фактически
можно выделить две диаметрально противоположные точки зрения на проблему.

Автор: Балина Анна, 1 курс

Согласно результатам наблюдений и общему анализу
участников экспериментов, можно заключить следующее:

Как вы уже могли понять, речь пойдет о сне.
Проблема недостатка времени очень актуальна для
современного студента. И не только для студента.
Ведь нужно сделать так много, а количество часов в
сутках, увы, ограничено... Известны шутливые высказывания относительно тех, кому не хватает 24 часов
для выполнения всех запланированных дел, - ну, мол,
друг, тебе - на Венеру: там сутки длятся 116 земных
дней... Авось, хватит...
Согласно проведенному мной исследованию, около
90% опрошенных страдают от недостатка времени.
Большинство из них хотели бы, чтобы в сутках было от
30 до 48 часов.

- После первой бессонной ночи в мозгу человека активируется один из отделов головного мозга, вовлеченный в механизмы памяти и обучения. Также начинается активный выброс в кровь дофамина, гормона
радости. Человек становится легковозбудимым, активным и энергичным. «Это же отлично!» - скажете
вы. Не совсем. Дальше - хуже. Через некоторое время
в мозгу одна за другой будут отключаться структуры,
формирующие мировосприятие и ответственные за
принятие решений, оценку их последствий. Как итог
- резкое снижение самоконтроля (причем сам человек в этом отчета себе уже не отдает). Впоследствии
скорость реакций замедляется еще больше, а вместе с
ней ослабляются и функции восприятия окружающего
мира.

Темп жизни людей в настоящее время настолько
высок, что они зачастую не только не могут уделить
минутку себе любимым: отдохнуть, расслабиться, заняться любимым делом, но и не успевают выполнить
основные обязанности и дела. Что уж тут говорить о
возможности полноценно выспаться.
Все это негативно сказывается как на общем состоянии организма, так и на жизненном тонусе человека.
Уставший, невыспавшийся человек в большей степени
подвержен стрессам и разного рода расстройствам.
Оптимальным считают ученые полноценный ночной
сон от 6 до 8 часов, так как по результатам наблюдений был выявлен факт, что среди взрослых людей,
которые спят по 6-8 часов, чаще встречаются случаи
долголетия. В то время как избыток или недостаток
сна часто ведут к различным заболеваниям и нарушениям жизнедеятельности организма.
Возможно, когда-либо вас интересовал вопрос «А что
будет, если не спать совсем?». Так вот, ученые даже
на основании различных исследований не могут дать
полностью однозначный ответ.

- После двух бессонных ночей в организме человека
нарушается метаболизм глюкозы, происходят сбои в
работе иммунной системы.
- После трех ночей возможно появление галлюцинаций.
Как мы видим, рано или поздно усталость берет свое и
человек вынужден отдохнуть. Однако если бессонни-
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ца носит фатальный характер, она может прогрессировать (это редкое генетическое заболевание мозга).
- Дальнейшее нарушение сна будет сопровождаться
расстройством психики, по мере прогрессирования
заболевания поочередно перестают работать внутренние органы, что в дальнейшем приведет к смерти.

Июнь №58

Но многие опровергают это мнение, так как, согласно словам Дж. Росса, контролировавшего состояние
здоровья подопытного и ход исследования, у молодого человека были налицо изменение умственных
способностей и поведения в период лишения сна:
возникли удрученность, проблемы с концентрацией
внимания и краткосрочной памятью, также появились
признаки паранойи и галлюцинаций.

С другой стороны, известен случай, когда обычный
среднестатистический человек в рамках эксперимента бодрствовал в течение чуть больше 264 часов (264
часа 17 минут), или 11 дней. Этот уникальный опыт
был проведен в 1965 году под руководством доктора
Вильяма К. Демента, исследователя процесса сновидения из Стэнфордского университета. Во время этого редкостного исследования был поставлен научно
и документально зарегистрированный мировой рекорд максимального пребывания без сна без использования стимуляторов любого рода.
Как ни удивительно, это достижение принадлежит
17-летнему американскому студенту Рэнди Гарднеру
(Сан-Диего, штат Калифорния). Он побил рекорд в
260 часов 17 минут, принадлежащий Тому Раундсу из
Гонолулу.
Часто утверждается, что эксперимент Гарднера демонстрирует, что продолжительное лишение сна не
приводит к летальному исходу и имеет весьма небольшой эффект, сродни изменению настроения, который
может быть связан и с усталостью. После окончания
эксперимента студент проспал 14 часов и чувствовал
себя вполне сносно. Из этого многие делают вывод,
что ни к каким серьезным последствиям такое сложное испытание не привело.
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Напоследок стоит отметить, что в современном мире
здоровый ночной сон стал настоящей роскошью. Мы
живем в обществе, в котором ночью работают, учатся, развлекаются (особенно это касается студентов и
молодежи в целом). Однако, как ни крути, природу
обмануть не получится, и рано или поздно отсутствие
отдыха скажется на организме - последствия могут
быть как краткосрочными, так и долгосрочными. Поэтому не стоит с этим шутить, а стоит улучшать качество
(а если необходимо - и количество) сна. Это поднимет вам настроение, улучшит самочувствие и сделает
вашу работу более продуктивной. Высыпайтесь!

Всякая всячина

Июнь №58

Подготовка к сессии - студент
живет невесело!
Автор: Логинова Елизавета,
1 курс
Что может разбавить грусть и безысходность, связанные с началом зачетов и экзаменов? Развлечения
типа кафешек и дружеских прогулок, прочтение годового материала, сладости и вкусняшки, сон? Время.
Ребята, нам поможет время - самый важный фактор
при подготовке к сессии, конечно, если кто-то собирается готовиться. Итак, сейчас я дам несколько советов,
которые, надеюсь, помогут сократить ваше время на
подготовку к зачетам и экзаменам и благополучно вывести вас на финишную прямую под названием «сдано!» После прочтения статьи на счет три я даю установку на максимально быстрое получение знаний.
Первый и, пожалуй, самый важный совет - это организовать свое время. Для начала надо найти материал,
по которому вы будете учить. Если вам не подсобили
добрые старшекурсники с этой проблемой, искать необходимо самим, и не просто искать, а переписывать
в тетрадку, так как в течение этого процесса вырабатывается моторная память, т.е. вы уже запоминаете. С
готовым материалом и на душе становится легче, но
не до конца. Не советую учить задолго до экзамена,
так как вероятность долговременного запоминания
информации мала. Учить желательно за неделю до
экзамена, но грамотно: разделить вопросы на равные
части и каждый день ставить себе установку заучить
заданное количество (последний день оставить на повторение).
Второй совет решает проблему «я ничего не помню».
Наверное, каждый, заучив нужное количество биле-

тов и пройдясь по вопросам, наталкивается на мысль
« я не могу вспомнить ответ». Не нужно бросаться
учить все заново, просто пробегитесь по материалу,
чтобы зрительно запомнить его. И тогда ответ на вопрос перед вами встанет картинкой. Запомните! Нам
важно не просто зазубрить текст, а вспомнить его.
Третий совет касается питания. Во время сессии не рекомендуется тратить много времени на прием пищи,
так недалеко и до переедания, а на полный, капризный желудок учить не очень хочется. Дамы, примите
во внимание! При подготовки к сессии лучше оставить
расстройства по поводу неидеальной фигуры в прошлом. Еда должна быть калорийной! Чтобы и не переедать, и не бегать каждый час к холодильнику.
Четвертый совет: нельзя все время сидеть за книжками. При монотонной деятельности ваша трудоспособность уменьшается. Книжки лучше чередовать с
прогулками на свежем воздухе: так вы и развеетесь,
и отвлечетесь. Но не стоит путать прогулки с загулами.
Второе совсем нежелательно. Ведь мы экономим время! Полтора часа более чем достаточно для отдыха.
И последний совет. Если вы суеверны, то сделайте
то, о чем думаете: положите пятак, крикните «Халява
приди», чтобы на душе стало спокойнее. Но не стоит
забывать, что это только плюсик к вашему внутреннему равновесию.
Пожалуй, на этом я закончу перебирать советы для
сдачи сессии. Я привела самые основные, известные,
некоторые их них помогли мне самой. Во всяком случае, у каждого своя голова на плечах, и тут советуй - не
советуй, не захочешь - не сделаешь. Впрочем, уверена, что все сдадут без проблем. Желаю нам удачи и
даю обещанную установку: раз, два, три…
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