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Об издательском деле,
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Два ода назад на филолоичесом
фальтете был осществлен первый набор
стдентов на специальность  «Издательсое
дело и редатирование». Об особенностях
новой для взов нашео орода специальности,
а таже  творчесом начале профессии издателя
мы побеседовали с заместителем деана по
отделению жрналистии, доцентом афедры
жрналистии МАКАРОВОЙ Людмилой
Сереевной.
- Каовы особенности преподавания дисциплин специальности «Издательсое дело и
редатирование» на филолоичесом фальтете ННГУ?
-НоваяспециальностьбылаотрытавННГУв2008од.Передэтимпреподавателями филолоичесоо фальтетабылапроделанабольшаяподотовительнаяработа,разработанчебный план, созданы рабочие чебные
прораммы.НашимипартнерамивыстпилиисотрдниифальтетаВМК,
оторыенетольоподотовилицелый
бло чебных прорамм, связанных с
преподаваниемтаихдисциплин,а
«Информационныетехнолоиивиздательсом деле», «Элетронные издания» и др., но и в настоящий момент
ведтпредметы,связанныесомпьютерными и информационными технолоиямивнижномделе.Вачестве
преподавателей «технолоичесих»
дисциплин фальтет прилашает сотрдниовлицея№41,оторыйотовитполирафистов.Тажесществет
дооворенностьотом,чтотаиепредметы, а, например, «Стандарты в
нижномделе»,«Маретинвнижном
деле»идр.бдтвестинепосредственноспециалисты,работающиевнижеородсихиздательствах.Уфальтета
естьдооворенностьсонретнымииз-

дательствами(например,издательство
ННГУ, «Кварц») о том, что они стант
базой для прохождения нашими стдентами производственной пратии.
Одним словом, онцепция развития
новойспециальностинафилолоичесом фальтете основывается на соединениилассичесооманитарноообразованияипратичесой,технолоичесойиинформационнойсоставляющихспециальности«Издательсое
делоиредатирование».
- Каой вз является «лавным» для специальности «Издательсое дело и редатирование»?
-ЭтоМосовсийосдарственныйниверситетпечати.Именновэтом
взе ативно работает  чебно-методичесое объединение по  образованиювобластиполирафииинижноодела,вотороетеперьвходитинаш
ниверситет.Дваразаводпроходят
заседаниячебно-методичесоосовета,деобсждаютсяатальныевопросыпреподаваниядисциплинспециальности«Издательсоеделоиредатирование».Самоеважноесейчас–это
переход на двхровневю систем
подотовипонаправлению«Издательсоедело».Данноенаправлениепредполааетналичиедвхпрофилейподотови:ниоиздательсоеделоиниораспространение. Наш фальтет
влючилсявработУМО,вместесоллеамииздрихвзовРоссиивносятся предложения по стандарт, по перечню новых дисциплин. Одним словом,  молодая специальность на фальтете-этоновыезаботы,ноиинтересныеперспетивыразвития.
- В чем специфиа  данной
специальности по сравнению с
жрналистиой и филолоией?
.  На мой взляд, все три специальноститесносвязанымеждсобой.
Ведь тот, то выбрал аждю из них,
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преждевсео,любитслово.Несомненно,чтоониразличаютсяпосвоимзадачам,нофилолоичесаясоставляющая-важныйомпонентподотовии
бдщеожрналиста,ииздателя.Вместестем,нельзявпреподаванииспециальности«Издательсоеделоиредатирование»инорироватьиаспеты,связанныесменеджментом,маретином,оммниацией,лоистиой.
Всеэтовместе-атальныесоставляющиеобразованиявсференижноо
делаииздательсообизнеса.
- Каовы перспетивы 
выпсниов, оторые полчат
диплом по данной специальности?
-Преждевсео,этоработавиздательствевачествепрофессиональных
редаторов,роводителейпроетовв
издательсом деле. Перед отрытием
специальностипроводилсямониторин:
спроснаспециалистоввданнойобластинарынетрдавнашемреионее
есть. Та что без работы, я верена,
нашивыпсниинеостантся.
 - Издательсое дело –
творчесая профессия?
-Безвсяоосомнения.Работаиздателянезаслженносчитаетсясчной.
Издатель – менеджер, роводитель,
оранизатор.Новелиавпроцессесозданиянииирольредатора,тоо,то
работаетнепосредственносословом,а
этовседа-творчество,созидание,вотдельныхслчаях-дажесоавторство.
-И в залючение…
-Желаю,чтобынашистдентыхорошочились,понималисвоюпрофессиональнюцель,апреподавателиафедры жрналистии, а выпсающейафедры,сделаютвсёвозможное,
чтобы  на филолоичесом фальтетеноваяиинтереснаяспециальность
«Издательсоеделоиредатирование»
ативноразвивалась.
Алёна КВАРАЦХЕЛИЯ,
Антон ГАЛЕЕВ, 2 рс
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первое место
занимает факультет...

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ!
Íàøà ïîáåäà íà
Îñåííèõ Äåáþòàõ
Счемвасассоцииретсястденчество? С чебой и эзаменами? С
штами, влюбленностью и неасаемымонемвлазах?ДА!Иеще,естественно,створчеством,сбесрайним
полетомтворчесоймысли,свдохновением.Истдентыфилолоичесоо
фальтетазнаютэтонехжедрих.
Ежеодновниверситетепроходятдва
цила онцертов, де стденты всех
фальтетов,соревнясьдрсдром,
демонстрирютсвоиталанты.
«Осенниедебюты».Этословосочетание пльсировало в оловах членовстденчесооативаиперворсниоввтечениенесольихмесяцев.
Да, именно перворсниов, та а
«Дебюты» отличает то, что почти все
частниионцертаявляютсястдентамипервоорса.Театрначинаетсяс
вешали,аОсенниеДебюты-ссобрания в Центре Творчества Стдентов.
Именнотамвстречаютсяпредставителистденчесихсоветов,чтобыобсдитьрядщеемероприятие,балловю
систем,составжюри,бонсыиораничения-все,чтопозволитмасимальнообъетивнооцениватьвыстпления.
Кодажевсевопросылаженыинайденомпромисс,приходитвремядля
самойволнительнойпроцедры-распределениядатвыстпленийметодом
жеребьеви.Председательстденчесоо атива филфаа Ольа Беетова
леойройвытянлалистоснадписью«11.11».Неплохоесочетание,чтобыпобедить?Нообэтомдматьбыло
рано. Предстояло еще проделать оромнюработ...
Сначалабылобъявленсмотрномеровперворсниов,атажепрослшиваниеатеров.Танцыипесни,стихи, номера ориинальноо жанра, инстрментальнаямзыа,монолоиистэмы–приветствовалисьвсенаправлениятворчества.Наобъявлениеотлинлосьоромноеоличествостдентов,
чтоещераздоазало,чтонафилолоичесомфальтетечатсяоченьталантливые люди, за что им хочется

высазатьисреннююблаодарность.А
межд тем, время немолимо бежало
вперед.Силамистденчесооатива
и перворсниов был создан леий
юмористичесийсценарий.Редоллеия САФФ создала велиолепные деорации. Профом стдентов предоставилбольшоеоличестворевизита.
Всестдентыработалиединойомандой,денебылолишнихинезанятых
делом.И,аито,совместнымисилиямибылсозданпроет,оторыйполчилназвание«Casus».
Концертпрошелна«отлично».Зрители были в восторе. Члены жюри не
спилисьнапохвал.Оставалосьтольождать,ведьдриефальтетывыстпили на довольно высоом ровне, а
резльтатыпредадатьневозможно.
ЭмоциивсехчастниовОсенних
дебютовнаалилисьдопределавдень
Гала-онцерта,воторомбылисобраны лчшие номера со всех фальтетов.И,наонец...Былиназваныпобедителиотдельныхноминацийзаисполнение воальных, хореорафичесих,
инстрментальныхномеровиномеров
ориинальноожанра.Потомнасцен
вышел роводитель стденчесоо
театраННГУ,атерТЮЗаИ.Н.Авров,
оторыйназвалфальтеты-победители в оллетивных номинациях. ФилФабылноминированвезде.Безапелляционно в номинациях «Лчшие деорации»и«Лчшийатерсийоллетив» победителем был признан наш
фальтет. Но то же займет первое
место в общем итое Осенних Дебютов?3-еместо-Механио-математичесийфальтет.2-еместо-ФальтетМежднародныхОтношений.Ипервоеместо...занимаетфальтет...Филолоичесий!
Невозможнопередатьвсютрадость победы и чвство ордости за
фальтет, светлые чистые эмоции,
оторыепереполнялистдентовнашеофальтетавэтотдень!
Спасибовсемчастниамонцерта,спасибооранизаторамиспасибо
деанатзаподдерж.Надеемся,что
победыстанттрадицией,ипоэтомс
нетерпениемждемСтденчесюВеснижелаемвсемтворчесихспехов!
Марарита РАСКИНА, 4 рс
Фото: Ксения ОРЛОВА, 1 рс
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Новая встреча

со старыми
друзьями,
èëè Íèæåãîðîäñêèé âêëàä
â ìåæêóëüòóðíûé äèàëîã
Стденты филолоичесоо фальтета приняли ативное частие в
работеМолодежноофестивалянациональных льтр «Мы – россияне»,
оторыйбылприроченоДнюнародноо единства. Он проходил с 3 по 5
ноября2009одавЗвениороде.
В рамах фестиваля продолжила
своюработОбщероссийсаяШоламолодоолидера,врамахоторойсостоялисьмастер-лассыдиретораДепартаментамолодежнойполитиииобщественныхсвязейМинистерстваспорта,тризмаимолодежнойполитииРоссийсойФедерацииБорисаБорисовичаГсеваипрезидентаЦентраразвитиямолодежноо парламентаризма в России
АндреяНиолаевичаХдолеева.
Тажевсежелающиесмолипристствовать на чредительной онференцииобщероссийсоообщественноодвижения«Молодежнаяассоциацияфинно-орсихнародовРоссии».
Наонференциибылпринятставдвиженияиизбранпредседатель,имсталазаместительминистранациональной
политииРеспблииУдмртия,вицепрезидентассоциации«УдмртКенеш»
Татьяна Ишматова. В чредительной
онференции приняли частие 37 делеатовиз23реионовстраны.
Особыйинтерестрадиционновызвали:пленарноезаседаниеформа«Мы
–россияне»идисссиинаатальные
темы:«Конрентоспособнаямолодежь
–онрентоспособнаяРоссия»,«Национальныевидыспортаачастьльтры народов России». В завершение
трехдневноофестивалясостоялсяалаонцертмолодыхисполнителейнациональныхпесенитанцев«Мелодииединства»,внемприняличастииребятасо
всех олов нашей страны, представляяльтрсвоихнародов.
Задачей фестиваля было привлечь внимание широой общественности  необходимости возрождения
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высоихнравственныхидеаловсреди
молодежи, патриотичесоо воспитания, преемственности поолений, сохранения  дховных ценностей и традиций народов России. Мероприятия
стимлировалитворчесюативность
молодежи,  вызывали  олоссальный
интереспредставителямразныхнародностей России, их традициям и
льтре,способствовалиосществлениюпостоянноольтрноодиалоа,
оторыйвсовременныхсловияхстановится важным фатором релирования межэтничесих отношений, реплениядоверия,взаимопонимания,
држбыистабильностивобществе.
Стоитзаметить,чтонетольообщественная деятельность объединяет
собравшюся на онференции молодежь.Всечастниифестивалязнаомы же больше ода. Первая встреча
делеатов состоялась в отябре 2008
ода в Ижевсе на I Общероссийсом
молодежномформе«Мы–россияне».
С тех пор репая држба связывает
представителейвсехородовРоссии,и
даже всемирный эономичесий ризис,из-заотороодолоевремяотладывали мероприятие, не помешал ребятамсобратьсявновьдлятоо,чтобы
поделитьсяновостями,впечатлениями
иитоамипроделаннойработы.
Држесая атмосфера царила в
пансионате «Солнечный» на протяжении всео времени фестиваля. Вечерами молодые ативисты собирались
вместе, и звоний смех заполнял оридорыпансионата.
Удивительно,новсетридня,проведенные в Звениороде, слились в
однибольшиестибезперерывана
ночь.Нитонехотелтерятьиминты
драоценноовремени,аотсталости
спасаложивоеобщение,оторое,стати,непреращаетсяипослефестиваля,апродолжаетсячерезинтернет.
Евения ИВАНОВА, 4 рс
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Слишком Познер,
èëè Òî÷íîñòü – âåæëèâîñòü êîðîëåé

Мысиделииждали:10,20,30минт…Хорошо,
что вместо дшной 309 адитории нам предложили
атовыйзал.Ита,залпереполнен,аточность-вежливость оролей, поэтом Владимир Владимирович
Познеропоздал,ноемэтопростительно,онжене
ороль.Лысеньий,оченьмилыйинесольоотличныйотсебяэранно+о.Мирофонанебыло,он+оворил,амо+,особо+олосненапря+ая(отче+опредполож,чтозадниерядые+овообщенеслышали).Сраз поразили бледно-желтая рбаша и темно-зеленый +алст известно+о телеведще+о. Забавно и,
опять-таи, мило. В объявлении о приезде Познера
былонаписано,чтобдетмастер-ласснатем:«Умение+оворить,мениеслшать,мениепробиватьэран».Вреальностижебылипростовопросыстдентовразличнойтематиииответызнаменито+о+остя.
Мнепонравилось,чтовсамомначалевстречи
ВладимирВладимировичзаявил,чтосазанноеимэтотольое+омысли,инасвоейправотеонненастаивает.Аразненастаивает,значит,можноиобсдить,иосдить,ипростосо+ласитьсяснеоторыми
высазываниями.Пожалй,выделюсначалатетезисы,соторымиясо+ласилась:
-«языотражаетнациональныйхаратер(менталитет)»;
- «ровень +рамотности частично падает из-за
Интернета»;
-«жрналистамненжнодаватьлятв,а,например,врачам,поэтомтаважнывжрналистие
совестьиответственность»;
- «необходимо подтя+ивать людей до ровня
языа,аненаоборот»;
-«послеработыжрналистанеостаетсяниче+о,
е+орольодномоментная,славабыстроиспаряется».
Состальнымиидеямиябыларешительнонесо+ласна,но,чтобынебыть+олословной,попробюпро-

омментироватьнеоторыетезисы.Например,Познер
считает,чтовдеморатичесойстраневысоо+оровняобразованиябытьнеможет,но,по-моем,образованиезависитнеотстройства+осдарства,аот
эономии,отраспределениясвободно+овремени(непроизводительно+отрда)поотношениюфинансовым возможностям членов социма. Проще +оворя,
если  тебя бдет свободный апитал и свободное
время, то бдет больше шансов пойти читься или
посетитьльтрноемероприятие,чемприотстствии
таовыхфаторов.Простолежатьнадиване,вонце
онцов,о+да-нибдьнадоест.
Второйспорный,намойвз+ляд,тезисасается
реформыязыа,ооторойПознеротозвалсяочень
отрицательно.Онововведенияхвязыесазаноже
достаточно:ивСМИ,ивначныхр+ахподнятнеимоверныйшм,ачто,собственно,произошло?..Моя
мама,например,а+оворила,«черныйофе»,таи
бдет+оворить,абсолютнотаже,амояшольная
подр+а все+да бдет +оворить «позвОнишь». Еще
Познертверждал,чтосовременнойлитератрыон
не видит, но за это е+о можно простить, он же не
читсянапятомрсефилфаа,иемнерассазываютпропостмодернистсоенаправление.
Но если предыдщие высазывания вызвали 
меняжеланиепоспорить,тонеоторыевз+лядымэтра
отечественнойжрналистииповер+лименявжас.
Особенноэтоасаетсяпроблемыле+ализациинаротиов.Познерсчитает,чтоле+имнаротиамнеобходимо«датьзеленыйсвет»,ар+ментиретонэто
тем, что вводимый о+да-то в СССР «схой заон»
создал большю сеть подпольных вино-водочных
производств, своеобразню «теневю» сфер. Поэтомвслчаеле+ализациинаротичесихвеществ
этипрепаратыстантдешевымиидостпными,значит,нитоихнипродавать,нипопатьнебдет.Но

ВладимирВладимировичзабывает(аможет,незнает),чтопоследствиемвведения«схо+озаона»можно считать повышение рождаемости, именно 1988
+одпоразилстрандемо+рафичесимвзрывом.Тао+опозитивно+оэффетаотрешениясазатьнаротиам«да»ожидатьнеприходится.Напротив,хлынвшие на рыно ле+ализованные наротии, псть
даженетаиесильные,а+ероиниЛСД,по+бят
часть населения страны, мно+их из тех, ом захочется«разопопробовать».
 И еще, Познер верен, что России необходимо
житьпозападномобразц.Вопросэтотриторичесий,
дисссиязападниовиславянофиловстара,амир.Я
ратюзасохранениесамобытностиРоссииидаже,возможно, с большим обращением в сторон Восточной
Мдрости.ДляменяРоссия-этоРодина,оторюнадо
любитьиберечь.АПознернавопрос:«Почемвыживете в России?», ответил просто: «Я здесь работаю».
ВоттаПознер,+ражданинтрех+осдарств(США,Франции,России),мечтающийжитьвоФранции,нонеимеющийтамрезиденции,респблианецвСША,а,всщности,простоосмополит,разочаровалменяисвоими
вз+лядами,инесрываемойнелюбовьюРоссии,и,ажется,отстствиемче+о-то+лавно+о.
Поройондействительно+оворилмные,интересныеслова,нонесольоповерхностно,не+лбляясь,нерасрываясь,аличность.Оживлялае+о
лишь профессиональная тема – жрналистиа, но,
по-моем,ниаихсеретовмастерстваоннерасрыл,ничемсверхновомненачил.Амо+бы,ведь
мытаждали.Ихотяяпонимаю,чтоонтаой,аой
есть и что осждать опытно+о известно+о человеа
весьма нелово, заончить материал мне хочется
риомдши:«ЕслиПознерприедетещераз,меня
навстречеснимнебдет!».
Елена CОЛОДОВА, 5 рс

ÂÅÑÒÎ×ÊÀ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ

История не оторых вещей поразительна тем, что она способна связывать разные эпохи и
по оления без нашео ведома. Нес оль о лет назад в нашей семье произошло событие, поначал! не по азавшееся нам значимым. Мы стали обладателями любопытной вещи, отор!ю, а
выяснилось позже, вполне можно считать рели вией.

Историянеоторыхвещейпоразительнатем,чтоонаспособнасвязывать
разныеэпохиипоолениябезнаше+о
ведома. Несольо лет назад в нашей
семьепроизошлособытие,поначалне
поазавшеесянамзначимым.Мыстали обладателями любопытной вещи,
оторю,авыяснилосьпозже,вполнеможносчитатьреливией.
Моем дедше достались в наследствостаринныечасыначалаXXвеа.
Ко+даониещехранилисьдедши,я
частопросиле+одатьмнепосмотреть
этвещиц,идедша,онечно,немо+
отазать.То+даяипонятиянеимел,что
однажды часы поведают о себе очень
мно+ое.Нетадавнодедшаподарил
этичасынашейсемье.
Таслчилосьиснашимичасами:
настпил день, о+да мне вдр+ захотелось знать что-нибдь о них. Простоясталинтересоватьсятем,начто
раньше смотрел обычным, нелюбознательнымвз+лядом.
Надписьназаднейрышечасов
– вот, что делает старый механизм,
оторый я держ в рах, раритетом!
Бла+одаря иссной +равирове (чв-

стветсярамастера!),безособыхзатрдненийможнопрочестьследющее:
«ЛетчиТысвенонапамятьо5/VIII/
15Ново+еор+iевсъБелостоъотъГен.
ШтабаапитанаРадзина».
Кто таой летчи Тысвено? За
аиезасл+иапитанГен.ШтабаРадзинподарилемэтичасы?Чтоэтоза
Ново+еор+иевсиБелосто?Вотто,что
мнехотелосьзнать.
5ав+ста1915+ода–дата,азаннаянаорпсечасов,прямо+оворито
том, что они попали  нам из времен
ПервойМировойвойны.Ксожалению,в
атласе из двх названий я обнаржил
лишьБелосто(этопольсий+ород),а
Ново+еор+иевсанаартенезначилось…
Где может быть помянто о Ново+еор+иевсе? Конечно, в чебние
истории! Отрыв раздел «Первая Мироваявойна»,япратичесисразнашел то, что мне было нжно. Вот что
былосазановни+е:«…Виюле1915
+.+ермансоеомандованиепредприняло попыт оржить рссю +рппиров  в районе Варшавы. Бои в
Польше шли ооло месяца. 22 июля
(2 ав+ста) рссие войса оставили
Варшав,затем–Ново+еор+иевс.Армиябыласпасена,новсяПольшабыла
оставленанеприятелю…»
Ситацияпрояснилась!Возможно,
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Ново+еор+иевсбылне+ородом,авоеннойрепостьюилисвое+ородарепленнымрайономнедалеоотВаршавы.
Вмоемрасследованиимнепомо+
иИнтернет.Например,далосьвыяснить,чтоГен.Штаб-этоштабЗападно+офронта,взадачиоторо+овходиловтотмоментвойныдержаниерайонаГродно–Белосто.Кромето+о,я
знал, что Ново+еор+иевс действительно был +ородом-репостью в 30тиилометрахотВаршавы.Нынешнее
названиее+о–Модлин.
Но это было тольо начало! Впередименяждалосамоеинтересное!
Надачнабраввпоисовиефамилию«Тысвено»,янатнлсянапоминаниеони+еЮ.М.Гальперина«ВоздшныйазаВердена»,вышедшейне
тадавно(в1990+од).
Вотнебольшаяцитатаизэтойни+и:«Следющеесообщениео+ероизмерссихлетчиоввосажденнойрепостиНово+еор+иевс,отораяпалав
ав+сте 1915 +ода. Оборонявшие ее
летчии вывезли боевые знамена и
ценныедоменты,чтонапомнилоАашев весьма выразительный рисно
об этом событии, помещенный то+да
же во францзсом жрнале. Теперь
онзналфамилииотважныхавиаторов:
Масальсий,Свистнов,Ливотов,Козь-

мин,Гринев,Валовсий,Панратови
Тысвено…»
Неожиданнаяразвяза!Тавот,то
таой,этотлетчиТысвено!Возможно,впамятьотехсамыхсобытияхГен.
ШтабвлицеапитанаРадзинаиподарилемэтичасы.
Любопытная полчилась связь:
Первая Мировая война – старинные
часыс+равировой–Интернет.Спомощью «мировой патины» (если бы
ее не было, вряд ли мои изысания
былибыстольспешными,ималеньая тайна та и осталась бы нераз+аданной)мызналиочасахмно+ое.Пылились бы они сейчас +де-нибдь на
антресолях,доживаявестаройметалличесой,ниомненжнойштовины.Хорошо,чтоэто+онепроизошло.
Теперь я по-настоящем понял
значение выражения «приоснться 
истории».Приоснтьсяистории–это
не тольо перечитать страницы чебниаилиаой-либодр+ойисторичесойни+и.Предметыстарины,принадлежащиетойилиинойэпохе,-вот,что
зримо и вещественно связывает нас,
людейдвадцатьперво+овеассобытиямиисамимдхомпрошло+о,сдавношедшимилюдьми,оторыхмынио+даневидели.
Павел ЗЮЗИН, 1 рс
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«ÎÊÍÀ»

на подоконниках
«Оно». Сольо эмоций может вызвать это привычное
слово  современноо стдента! Та принято называть не
тольо деревянные и пластиовые онстрции со стелом,
но и пробелы в расписании, оторые, по правде оворя,
являются настоящей проблемой для стдентов. Но тольо
не для филолоичесоо фальтета, поверьте! Посмотрим,
чем стденты филфаа занимаются в эти нередие
периоды, залянем в «она», свои и чжие.
В сил специфи и чебной прораммыфилолоамижрналистамприходитсяпрочитатьзасеместроромное
оличество произведений, стденты
дрихспециальностейонихзачастю
даже и не слышали ни ода. О но  –
самоелчшеевремядлячтения.Дома
–  телевизор, прочие соблазны, а тт
сидиичитай,всёравноделатьбольше
нечео.Нообовсёмпопоряд .
На часах 9:40, или 11:20, реже –
13:00.Начинаютсязанятия, оридоры
заметно пстеют. А на лавоч ах или
прямонаподо онни ах(зачтоприходитсяинодапрослшатьвоспитательню речь от де ана фа льтета), а
птич и на проводах, собираются оллеипонесчастью–люди,полчившие
занеизвестныезасли(илипростоза
то,чтоадиториймало,ачитьсяхотят
всеисраз),перерыввзанятиях.Собираютсяониобычнорппамиотдвх
досемичелове .Чтомывидимдальше?Нет,онинебросаютсярез о своим па етам и см ам, чтобы извлечь
оттдаочереднойтомДи енсаилиДо-

стоевс оо, они начинают обсждать
насщныепроблемы,ром одис тиряипоройзаливаясьзаразительным
смехом,от оторооневольноначинает лыбаться аждый «отдыхающий».
Пос оль филолоибыстростаютот
беседы,та  а немотпереоворить
дрдра,тоонирешаютзанятьсячемто более полезным, то есть под репитьсяпередчтением.Собраввсехжелающихиз омпаний, оротающихвремянасоседнихподо онни ах,вседвиаются в сторон бфета. Усиленно
по шав, самые выносливые и
спортивныеподнимаютсявновьнатретийэтаж,иттначинаетсялчшеевремя для преподавателей, читающих в
это время ле ции, – в оридорах за
дверьмиадиторийнастпаеттишина.
Если то-товэтовремябдетподходитьполестнице третьемэтаж,то
онможетподмать,чтони ооттнет,
чтолибовсенале циях,либоразошлись по домам. Обманчивое чвство!
От рывается ши арный вид: « артина
маслом» – столь о читающих людей

выможетевидетьещётоль овбиблиоте е,иливосне.Уверена,надрихфа льтетахэтоонет.
Вотвсенаместах.Достали нижечи, нии или нижищи ( ом а  позволила см а или выдала библиотеа)иначаличитать аждыйсвоё.Впередипочтиполторачасаразмышлений,
сопереживаний сдьбам ероев, полторачасанаединес ниой…
Ноэтоещёневсё!Бываетнас
нафа льтетета оеявление а «двойноео но».Да!Этоцелыхтричасамеждпарами!Та ойвременнойпромежто разбиваетсянадвапериода,ихразделяет перемена. И эти десять минт
ещёнжнодостойнопережить!Чтопроисходитвэтовремя?Не оторыелюди
ходятнапары(этоте, оторыходин
перерыв),не оторыевновьприходят(
них «о но на подо онни е» толь о начинается).Ттлавноеневставатьснасиженнооместа,пос оль нанеотт
женайдётсяжелающий,инеодин.На
этотпериод, а правило,чтениепреращается,истдентначинаетприво-

дитьвпорядо либосвойвнешнийвид,
либо внтренний вид см и или простосмотритнапроходящиемимотолпылюдей,спешащихнапар.Вотс ороонивсеразойдтся,настпиттишина,вновьможнобдетпродолжатьразоворс ниой.Хотянет,налестнице
бдет слышен ром ий ст  абл ов.
Да,этоосподаопаздывающиеотчаянноспешатзанятьсвоёместовадитории.Сноватишина…Вдрс рипнла
дверь… в абинете де ана… Тт стденты, сидящие не на лавоч ах, а на
подо онни ах, поднимаются со своих
местиделаютвид,чтоонипростостоятидажемыслинихнет,чтобысесть
ната ойбольшой,широ ийидобный
подо онни .Де анпрошлапо оридор,бросилавзляднапстыеподо онни иис рыласьизвида.Филфа овцы
вновь занимают насиженные о онные
площади,чтениепродолжается…
Что хара терно для наших филолоичес ихо он–онини оданеза рываютсяналхо.
Любовь МИХЕИЧЕВА, 3 рс
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Вот опять оно,
Где опять не спят.
Может, пьют вино,
Может, та сидят.
Или просто – р
Не разнимт двое.
В аждом доме, др%,
Есть оно таое.
Кри разл и встреч –
Ты, оно в ночи!
Может – сотни свеч,
Может – две свечи...
Но и нет м
Моем пооя...
И в моем дом
Завелось таое...
        (Марина Цветаева)
Монотоннодит омпьютер.Свет
отнастольнойлампыотбрасываетпричдливые тени. За спиной бормочет
телевизор. И вдр омпьютер издал
последний пис , и все поасло. На
ощпьяпопыталасьнайтисвеч,нов
итоепришлосьрассчитыватьтоль она
подсвет  сотовоо телефона… Ка  я
и предполаала, свет вырбили во
всемдоме.Начасахначалодевятоо.
Чем себя занять? Спать по а совсем
нехочется.О намоей хни,о азывается,выходятнао настоящеонапротив дома, причем в этих о нах орит
свет…Обидно.

Навторомэтажеяр ийсветво не
сменилсясиниммерцанием–телевизор смотрят… Сидят, наверное, всей
семьейнаширо омдиванеипере лючаютс аналана анал.Спорятиз-за
пльтадистанционнооправленияили
смеются,абытьможет,наперебойрасс азывают др др о том, а  прошелихдень.Жютбтерброды,пьют
чайспеченьем.Авмоемхолодильниедаже соч асыранезавалялось.
…Ужеполчасаотчаяннолаетсобаа.Толиотс  и,толиотзлостиноситсяподворилает,лает,лает.Невыносимо.Затосеодняневероятно ра-
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Филолоичес ий фа льтет.
Кафедра жрналисти и

сиваяполнаялна.Кажется,чтовидно
аждюсиневатювмятиннаеежелтоватойповерхности.Можетиз-залны
та сотрясаетсямалень аядворняа?А
мимо плывт тяжелые тчи, за рывая
собойяр иезвездоч и.«Гденастам
большаямедведица?..Ах,вотона!»Хотя,
чтобы видеть ее из о на пришлось
изряднопотрдитьсяивс араб атьсяна
довольноз ийподо онни .
Междтем,во непервооэтажа
поассветисновазажеся,та ооже
тепло-желтоо оттен а, толь о более
мя ий, прилшенный. С возь плотные шторы мель али лишь едва различимыесилэтыдвхлюдей.Может,
влюбленныезажлисвечи,чтобыпростопомолчатьвдвоемотом,чтобыло
ипрошло,иотом,с оль овсеоеще
бдетвпереди…Илимамазажланочни и ладываетмалышаспать,расс азываяоневиданныхдалях,с азочныхероях,волшебствеичде.Аможет, один из спров в лючил бра,
чтобыдочитатьзахватывающийдете тив,по аеовтораяполовинадемонстративнона рываетоловподш ой,
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бормоча,что«неможетспатьприсвете,асеоднябылоченьтяжелыйдень».
Ностоитразличитьс возьзанавешенные о на взмахи р  и, же ажется,
чтоэтидвоераются, ричат,незадмываясьотом, а рстноиорь оим
бдетнаследющийдень…
Ночьсталапо-настоящемтемной
илбо ой.Завылветер, лоня низ
хрп юберез.Во нозастчали аплидождя,ижечерезнес оль оминт
земляпотемнелаотвлаи.Черезотвореннюфорточ полилсязапахсвежести,зеленойтравыиходящеолета.
Недовольно бр нл холодильни ,
и вартиранаполниласьсветомипривычнымшмом,в оторыхрастворились
мыслиожизнилюдейпотстороно на.
Отойжизни, отораядостпнатоль оим
иихблиз им.Отехорестяхирадостях,
оторыеихждтдома.А оо-то,может,
ивовсеничеоини тонеждет, роме
пшистой ош и,свернвшейся лбочомнахолодной ровати.
Плотнеезадвинвшторы,япоасиласвет…
Марина СВИСТУНОВА, 3 рс
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