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Мы сами пишем свое будущее!

ВСТРЕЧА В БИБЛИОТЕКЕ
«Поэзия – это такой 

волшебный ларец, в котором 
лежит одна единственная 

бумажка, может быть, с 
одним единственным 

стихотворением, но она 
выражает то, чем люди 

занимаются всю жизнь: они 
живут, любят и умирают».

– Осипов В.В.

В первый же день февраля 
наша команда посетила встречу в 
екатеринбургской библиотеке №7 
с писателем и поэтом, прозаиком 
и переводчиком – Осиповым 
Вадимом Вениаминовичем. Он 
рассказал нам, что такое поэзия, 
для чего она нужна и, конечно же, 
поде-лился с нами своими творе-
ниями.

Вадим Вениаминович ро-
дился в Свердловске 8 мая 1954 
года. Отец Осипова - инженер-
механик, пойдя по его стопам, 
Вадим Вениаминович получил 
образование по специальности 
инженер-металлург, закончил 
Уральский Политехнический 
Институт. За всю свою жизнь 
сменил немало профессий. 14 лет 
трудился по специальности на 
заводе. Работал на кафедре у 
своей давней знакомой - препо-
давал 10 лет цифровой фотогра-
фии. Занимается переводом тек-
стов. Был дважды женат. В пер-
вом браке с супругой имели 
собственный магазин обуви. Во 
втором, нынешнем браке, вместе 
с женой – писателем и журна-
листом, за 11 лет написали свыше 
20 книг.

Свой творческий путь поэт 
начал в старшей школе. “Первое 
свое стихотворение я написал в 
10 классе, когда к нам в школу 
пришла девочка, и я в нее 
влюбился”, - с улыбкой Вадим 
Вениаминович вспоминает о том 
времени. Любовь – это некий 
толчок к написанию стихов, 
именно с нее все и начинается. 
Без любви не было бы поэзии. А 
для чего вообще поэзия нужна?

«Она нужна, чтоб вызвать 
в человеке переживания, кото- 

рые помогут ему решить его 
внутренние проблемы». Вадим 
Вениаминович считает, что даже 
роман не всегда может выразить 
чувства в том размере, в каком 
способно одно маленькое стихо-
творение.

«Три раза мы были с тобою 
близки.

Вселенная наши сдавила виски,

Случайно к зрачку прикоснулся 
зрачок,

Как близости первой 
секретный значок.

И ты прошептала, и я 
прошептал,

Разбуженный ангел над нами 
роптал.

Сливались слова под рыданье 
фанфар,

И близость вторая была как 
удар!

Мы думали вместе о нашей 
судьбе,

Метельная ночь напевала в 
трубе,

И грустные мысли сплетались, 
как вязь…

Вот эта-то близость любовью 
звалась.»

Этот стих автор написал для 
того, чтобы выразить те чувства, 
которые у него возникают. 
“Насколько мне это удается – 
судить вам, потому что пишу я, 
по большому счету, для себя”, - 
говорит Вадим Осипов.

- Я никогда не придавал 
значение тому, что я что-то 
рифмую. Будучи достаточно зре-

лым человеком, я подарил 
стихотворение знакомой.  Позже 
она позвонила мне, сказала, что 
ее мама начала плакать, про-
читав его. Я бы никогда не мог 
подумать, что это стихотворение 
может отозваться в душе у 
человека настолько сильно. И 
знаете, это большая награда, 
когда из ста стихотворений, 
которые ты писал не для кого-то, 
а просто так, хотя бы один 
вызывает такой отклик. Это 
просто какое-то счастье!

«Брожу по памяти моей,
Как по разграбленной усадьбе,
Где сбиты знаки детских дней
Прошедшего тяжелой саблей.

И в рамах, что должны 
хранить

Портреты гордости фамильной,
Лишь паутины бьется нить

На сквозняке тоски бессильной.

Но разоренное гнездо
Утерянных воспоминаний

Библейской осветил звездой
Огонь душевных испытаний.

И возвестила мне душа,
Что ни к чему считать потери,

А нужно будущим дышать
И в настоящее поверить!»

- Выступал, была тема вой-
ны. У меня не так много стихов 
про нее, так как сам не воевал. 
Всегда ориентируюсь на воспо-
минания людей, которые участ-
вовали в Великой Отечест-
венной, например. Как-то во-
зился у себя в гараже, ко мне 
подошел какой-то пенсионер, 
попросил гаечку. Я смотрю, а 
руки у него как после сильного 
ожога такие розовые, лаковые, 
блестящие… Спросил: «что с ру-

к а м и ? » ,  о н 
о т в е т и л ,  ч т о 
еще пацаном в 
танке горел на Кур-
ской дуге. Каждый год у него 
кожа с рук перчаткой снимается. 
Каждый год его тело не дает 
забыть про этот день.

«Он прошел все солдатские 
муки,

Вместе с танком горел под 
Орлом,

Заросли обгоревшие руки
Новой кожей, как годы быльем...

Он живет незаметно и тихо,
Любит выпить и ходит в гараж.

Фронтовое далекое лихо
Для сегодняшних - это мираж.

Он бы рад позабыть, да не знает,
Как прогнать этой памяти тень 

-
Кожа с рук, как перчатка, 

слезает
Каждый год в этот проклятый 

день!»

- Я прочитал это стихо-
творение на большой зал. Смо-
трю, с задних рядов подходит ко 
мне этот человек и начинает 
меня обнимать, со слезами на 
глазах говорит: «Спасибо тебе за 
это стихотворение!». Что в нем 
проснулось? Что он вспомнил? 
Что всколыхнулось внутри? Я не 
знал и до сих пор не знаю!

Неудивительно, что многие 
читатели восторгаются твор-
чеством нашего героя, ведь его 
работы не только отзываются 
где-то в глубине души, но и 
остаются там, заняв особое место. 
Согласитесь, все работы цепляют 
своей историей, содержанием; 

каждая строчка пропитана чув-
ствами, глубокими пережи-
ваниями. Мы словно проживаем 
те события, о которых нам по-
вествуют, а сам рассказ уводит 
нас вглубь происходящего.

«Говорят,  что поэтом 
стыдно быть после 30…». Ва-
дим Вениаминович признался, 
что сейчас редко приходится 
читать стихи. Всему виной КО-

ВИД, новые измененные фор-
маты… и возраст. Говорят, 
что зазорно быть поэтом 
после 30 лет, хотя сам 
Осипов так не счи-тает.

- Я поздно пришел в 
поэзию, моя первая книжка 

вышла в 43 года. Обычно 
б о л ь ш и е  п о э т ы ,  в р о д е 

Мандельштама, пишут стихи в 
18 лет. А в 37 - кто на дуэли погиб, 
кто повесился… Я так прикинул, 
поэту примерно 20 лет отведено 
той энергии, которая заложена, 
поэтому решил, что где-то в 60 
завяжу. Чтобы писать стихи 
н у ж н а  я с н а я  г о л о в а ,  а  с 
возрастом, при-знаюсь, мне 
сложнее удается держать эту 
энергетику.

Быть поэтом - ментально 
очень тяжелое и затратное дело. 
Когда начинаешь что-то писать, 
тебя захватывает, и ты уже не 
можешь ни о чем другом думать. 
Это продолжается день, два… а 
потом ходишь и повторяешь 
одни и те же строки, как город-
ской сумасшедший.

О с и п о в  В а д и м  В е н и а -
минович – увлекательный рас-
сказчик, потому мероприятие 
прошло с огромным интересом. 
В завершение встречи двое 
студентов получили по сборнику 
стихотворений с автографом 
писателя.

Наша команда осталась 
после общей беседы, чтобы 
задать Вадиму Вениаминовичу 
несколько вопросов. Он с ра-
достью согласился дать нашей 
газете интервью.

Продолжение на стр. 2
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ИНТЕРВЬЮ
Начало на стр. 1

-  С какого времени вы 
начали писать?

У нас в семье было принято к 
праздникам писать друг другу 
поздравления в стихах, поэтому 
можно сказать, что рифмовать я 
научился еще до школы.

- Какой жанр вам нравится 
и в каком жанре предпочитаете 
писать? 

Я лирик, пишу о том, как мир 
преломляется через мои чувства, 
переживания, ощущения. Одна-
ко, сейчас я работаю не в поэзии, 
а в жанре генеалогического крае-
ведения. Мне это очень инте-
ресно. Я не просто реконструирую 
родословную, а пытаюсь вос-
создать историческую обста-
новку. Стараюсь хотя бы в не-
большой художественной, крае-
ведческой форме создать образ 
людей, живущих в то время.

-  Как  отнеслись  ваши 
родные к тому что вы твор-
ческий человек? Оказывали ли 
они вам поддержку?

У меня семья сбаланси-
рованная. С одной стороны, отец 
– он был человек своеобразный. 
Не одобрял мои занятия ино-
странным языком, фантази-
рования. Говорил, лучше бы я 
таблицы логарифмов учил, грубо 
говоря. Но сам очень любил 
Шекспира, и я как-то даже узнал 

от третьих лиц, что раньше отец 
был театралом. С другой сторо-
ны, мама и сестра – они музы-
к а н т ы ,  т в о р ч е с к и е  л ю д и , 
поэтому позитивно относились к 
этому.

- Что вас с подвигло к 
творчеству было ли это ваше 
решение или кто-то на это 
повлиял?

Занимаясь переводом – 
схва-тывал языки на лету. Все 
детство и юность фотогра-
фировал. Стихи сами «писались». 
Мне просто всегда было инте-
ресно.

- Какие книги вы пред-
почитаете читать, и чтобы 
вы посоветовали современном 
поколению?

Книги, которые сейчас раз-
личными премиями награж-
даются, считаются высоким 
уровнем. Из стихов – тут уже по 
предпочтениям. Надо читать и 
смотреть, что тебе близко, а что 
нет.

- Был ли у вас какой-то 
интересный случай связанный с 
творчеством так что вы не 
забыли бы никогда?

Мне запоминаются случаи, 
когда люди в зале плачут и 
говорят, что стихотворения про 
них. Значит, стихам уже тесно в 
тумбочке, они должны выходить 

за их пределы, потому что кому-
то эти слова могут помочь.

- Есть ли автор, которым 
вы восхищаетесь и пытаетесь 
достичь таких же высот?

Я вырос на фантастике, лю-
бил Станислава Лема и братьев 
Стругацких.  Вторых читал 
просто «в запой».

Стихов читал мало, как ни 
странно. Из поэтов любимый 
автор Александр Сергеевич 
Пушкин. В 8 классе мой приятель 
Слава подарил мне сборник со 
стихами, издания 1937 года. 
Говорил, на помойке нашел… 
Такой раритет! Когда читал его, 
чувствовал, что это что-то 
настоящее.

В 10 классе мне в руки попал 
сборник, автора которого сейчас 
очень редко вспоминают – Лев 
Кондырев. Купил сам в книжном 
магазине.

Я  н е  х о ч у  н и к о м у  п о -
дражать. Пишу так, как пишется. 
Я никогда ни на кого не равнялся 
и всегда старался быть самим 
собой. Когда человек много 
читает, он перестает думать 
самостоятельно. Начитаешься, 
скажем, Бродского, и начинаешь 
писать и мыслить, как Бродский. 
Я пошел немного по другому 
пути – я много читал в детстве, 
когда еще не знал, что вообще 
стану писателем. Но сейчас пони-

маю, что мои работы по строю, звучанию и образности близки к 
Кондыреву. Видимо, он все-таки как-то повлиял на меня.

В заключение, я бы хотел рассказать один принцип, которым я 
всегда руководствовался в жизни: «Чем бы ты ни занимался, через 
год должны К ТЕБЕ приходить и ТЕБЯ спрашивать, как нужно 
делать». Поэтому не нужно никому подражать. Единственное, что ты 
должен – превосходить себя самого.

Интервьюер: Ирина Аркашкина

Корректор: Марина Макарова

Маршрут построен

31 января было разра-
ботано и отправлено на 
конкурс туристических про-
ектов «Маршрут построен» 
мобильное предложение 
«Город как транспортный 
хаб». В разработке приняли 
участие студенты 2 курса 
специальности «Туризм» и 
преподаватель Чумадина 
Алина Андреевна. Команда 
прошла во  второй тур. 
Поздравляем!

Вечера. Портреты
24 февраля студенты 1 и 3 

к у р с о в  с п е ц и а л ь н о с т и 
«Гостиничный сервис» посе-
тили интерактивную пре-
з е н т а ц и ю  « В е ч е р а . 
Портреты», которая была 
посвящена архитектуре 
нашего города и прошла в 
библиотеке №7, по адресу 
Фролова 29. Часть лекции 
проводилась на английском 
языке.

Государственный 
архив

Студенты 2 курса спе-
циальности «ДОУиА» посе-
тили экскурсию в Госу-
дарственном архиве Сверд-
ловской области. К сожа-
лению, внутри нельзя было 
делать фотографии. Но ре-
бятам очень понравилось!

МЕРОПРИЯТИЯ
 3 курсов специальности 
«Туризм» приняли участие в 
онлайн конференции о 
ф о р м и р о в а н и и  и  п р о -
движении туров и экскурсий 
«Турпродукт».

Турпродукт 2022
16-17 февраля студенты 2 и 

НОВЫЙ КРУЖОК
«Психологические компетенции» - для тех, кто не знает как 

правильно найти выход из сложной ситуации, для тех, кто 

хочет подружиться с новыми людьми и тех, кто хочет 

научиться смело принимать участие в различных 

мероприятиях. Проводится по вторникам. Записаться 

можно в кабинете 601Б.

Дорогие студенты! Приглашаем всех, кто неравнодушен к поэзии и к театру на премьерный показ авторского 
поэтического моноспектакля «Грёзы». Он состоится 30 апреля, в библиотеке им. Белинского, в литературной гостиной. 
Начало в 15:30, вход свободный. Для дополнительной информации и регистрации перейдите по qr-коду. 

Что есть поэзия и что есть любовь? Поэма, написанная современным поэтом Данилой Шумковым, впервые воплотится 
перед зрителями в качестве моноспектакля.

Вечность и истина, поэзия и болевой синдром, настоящее и прошлое, всё это и многое другое переплетается между собой 
в поэме "Грёзы". Каков современный мир, люди, и каковы их мотивы? Возможно ли среди хаоса и огня отыскать истинную 
любовь, или для этого нужно вернуться в прошлое, чтобы встретиться с самим А.С. Пушкиным? Дабы обсудить с ним, что 
есть истина, а что есть грёзы...

ПРЕМЬЕРА!
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ТЕАТРАЛЬНОЕ ЗАКУЛИСЬЕ
Театр. Одно только слово таит в 

себе глубокий смысл. Теат-
ральное искусство занимает 
особое место в жизни людей, так 
как оно отражает наши души, 
чувства, мысли. Это наши ра-
дости и печали, ошибки и по-
беды, порой над самими собой. 
Театр – это не сценка, где артисты 
показывают результат заучен-
ного до дыр текста, это место, где 
артисты живут. А это отнюдь не 
просто. Чтобы прожить эту 
жизнь, нужно быть большим 
профессионалом своего дела, 
нужно уметь тонко чувствовать 
мир и понимать его.

11 февраля Екатерина Ба-
тенина, член студенческой га-
зеты «Поколение УЭК», встре-
тилась с заслуженным артистом 
РСО-Алания – Чугунниковым 
Леонидом Юрьевичем.

Чугунников Леонид Юрьевич 
родился 19 сентября 1969 года в 
Челябинске в семье инженеров. 
До армии не собирался занимать-
ся вокалом, а после решил попро-
бовать и поступил в музыкальное 
училище на академический 
вокал, затем поступил в консер-
ваторию. В 1999 году окончил 
Уральскую государственную 
консерваторию имени М.П. 
Мусоргского, отделение «Опер-
ный и концертный певец». С 1999 
по 2005 г. был солистом Перм-
ского государственного акаде-
мического театра оперы и балета 
им. П. И. Чайковского.

С 2005 года – солист Сверд-
ловского государственного ака-
демического театра музыкальной 
комедии, в котором им сыграно 
более 40 ролей, на данный мо-
мент занят в 18 спектаклях театра 
оперетты. 

Почетное звание «Заслужен-
ный артист РСО-Алания» Л. Ю. 
Чугунникову присвоили «За 
заслуги в области музыкального 
и театрального искусства». В его 
репертуаре 19 спектаклей, в 13-ти 
из которых главные роли.

Как мы видим, Леонид Юрье-
вич приобщен к искусству с 
юношеских лет. Музыка и театр – 
два понятия, крепко связанные 
друг с другом. Именно благодаря 
музыке в стенах Екатеринбург-
ского театра Музыкальной коме-
дии сегодня мы можем наблю-
дать нашего героя.

А какого мнения о музыке сам 
Леонид Юрьевич? Для ответа на 
д а н н ы й  в о п р о с  Е к ат е р и н а 
Батенина решила взять у артиста 
интервью.

- Музыка в спектаклях - это 
помощник или соперник?

Помощник.

- Как влияет музыка на обыч-
ную жизнь человека и нужна ли 
она?

Для меня музыка - это зара-
боток денег. Разумеется музыка 
нужна. Была бы не нужна - ее бы 
не было.

- Каких современных исполни-
телей не забудут через 100 лет?

Мацуев, Нетребко, Абдразаков.

-  М н о г и е  д у м а ю т ,  ч т о 
классическая музыка в наше 
время теряет свою актуаль-
ность.  Как  Вы считаете, 
возможно ли это?

Нет, это уже проверено. Клас-
сика всегда будет актуальной, 
просто к этому нужно молодежь 
приучать.

- В чем для Вас отличие драма-

ТЕАТРАЛЫ
Театралы как субкультура -

молодые люди, которых 
объединяет любовь к ис-
кусству. Особенно этот вид 
досуга был популярен в Древ-
ней Греции. По сути для лю-
бого религиозного праздника 
или фестиваля театр был обя-
зательной частью програм-
мы. Театралы — это не столь-
ко субкультура, сколько груп-
па поклонников приятного 
времяпрово-ждения. У людей 
могут быть разные харак-
теры, вкусы, социальные 
статусы. Но каждый из них 
способен стать настоящим 
театралом.  А  театралом 
действительно необходимо 
«стать». Думаете, если ходить 
на спектакли раз от раза, 
бессердечно взирая на игру и 
лениво аплодируя в конце 
постановки, то можно ли 
назвать себя театралом? Ко-
нечно же нет! Внутри цени-
телей театра имеются не-
гласные правила, следовать 
которым считается хорошим 
тоном. Театрал - это настоя-
щий поклонник театра в це-
лом. Поэтому он с интересом 
изучает историю театра, био-
графии режиссеров, актеров, 
не только ныне живущих, но 
и ставших легендами про-
шлого. поклонник театра – 
личность интеллектуальная, 
а еще он не прочь сам поу-
читься актерскому мастер-
ству. В зачастую театрал 
является почитателем опре-
деленного режиссера, артис-
та или драматурга. И тогда 
поклонник творчества посе-
тит все спектакли своего ку-
мира, во всех театрах, горо-
дах. И странах.

Театрала ничего не оста-
новит, если он решил сходить 
на спектакль. Ни высокая 
стоимость билета, ни самый 
дальний ряд, ни вселенская 
катастрофа. Потому что для 
театрала не сходить в театр – 
та самая трагедия и есть. 
Впрочем, поскольку театрал 
не новичок в этом деле, он 
знает и пути экономного или 
вовсе бесплатного посещения 
театра. Настоящий театрал 
полюбил театр всей душой. 
Он ходит на спектакли не по 
рекомендации приятелей и 
не «за компанию». В душе 
театрала живет потребность в 
эмоциях и зрелищах, какие 
можно получить от игры 
актеров. За модой театрал не 
гонится. Он может ценить и 
старые постановки в ма-
леньких театриках, а не су-
перновые, эпатирующие пре-
ферансы, которые обсуждает 
светская тусовка. Впрочем и 
новинки театрал не упускает 
из виду, потому что любое 
действие на сцене - это ма-
ленькое чудо.

Автор: Екатерина Батенина

Фотографии: верхняя - «Мертвые души», роль председателя палаты; 
нижние - «Боккаччо», роль Скальце.

тического спектакля от мю-
зикла?

В мюзикле поют. В драма-
тическом спектакле, конечно, 
тоже иногда  поют,  но  как 
правило для драматического 
актера это не является главным. 
А музыкальный спектакль осно-
вывается именно на пении. Так 
же драматический актер может 
растянуть свою речь на пол часа, 
а актер мюзикла органичен 
музыкальными рамками. Есть 
определённый отрезок времени 
и слова - за это время тебе надо 
их использовать.

- Что важнее: делать музыку, 
которая нравится самому или 
которая понравится всем?

Конечно, всем. Музыка выно-
сится на публику и артисту хо-
чется, чтобы она нравилась пуб-
лике. Артист работает над му-

зыкой и привыкает к ней, даже 
если это какие-то замудренные 
сложные композиции, ты все 
равно к ним привыкаешь и 
находишь в них какую-то кра-
соту.

- Имеет ли смысл понятие 
«современная музыка» или на-
стоящая музыка вне времени?

Классическую музыку можно 
сделать в современной обработке 
так же, как и современную мож-
но перенести в классическую. 
Хорошая музыка вне времени.

- Играет ли музыкальное 
образование решающую и зна-
чимую роль в жизни музы-
канта?

Нет. Я знаю очень многих лю-
дей, которые получали музы-
кальное образование, а потом 
бросали и наоборот, которые оту-

чились в техникуме и в один мо-
мент начали петь. Музыкальное 
образование нужно любому 
человеку, но оно может не играть 
решающей роли. Я считаю, что 
каждый должен обучаться му-
зыке и знать хотя бы 7 нот, 
должен что-нибудь сыграть на 
фортепиано: собачий вальс или 
чижик пыжик. Это очень хорошо 
развивает. Недаром в дворянских 
семьях детей обязательно обу-
чали игре на фортепиано, вокалу 
и т.д. 

- Зачем человеку нужна му-
зыка?

Музыка нужна для самораз-
вития.

-  Что важнее: слова или 
мелодия?

И то и другое. Синтез. Если му-
зыка красивая, а слова непонят-
ны - это раздражает и наоборот. В 
хорошей музыке и слова понят-

ные, и музыка красивая. Также в 
музыке должна быть душа, а 
человек, который ее исполняет, 
должен понимать, о чем он поет.

Мы очень благодарны Леониду 
Юрьевичу за уделенное время! 
Интервью вышло очень инте-
ресным и познавательным!

Интервьюер: Екатерина Батенина

Корректор: Марина Макарова
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ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ

ЛИТПРОСВЕТ

О ПОПУЛЯРНОМ

Предлагаем вам немного окунуться в литературный мир вместе с нашими студентами! Они поделятся с вами своими мыслями и переживаниями 
через собственные стихи и расскажут немного о новинках литературы, которые могут вас заинтересовать!

«О чем он мечтает, а в два часа 
ночи...»

О чём он мечтает, да в два часа 
ночи,
Когда среди пепла туманные 
очи,
В дурмане хмельном от 
шального вина?
И в мыслях блуждает, как видно, 
она…

А память рисует коварно узоры,
Печальные ужины и разговоры,
И взгляд исподлобья её, между 
прочим -
О чём он мечтает, да в два часа 
ночи?

О чём умоляет душа 
неспокойно?
Проникшись до дрожи, заплачет 
невольно
Во мраке квартиры, во мгле 
пустоты?
О том, чтобы явью вдруг стали 
мечты.

О чём он мечтает средь ночи 
глубокой?
О чувствах, чтоб больше не быть 
одиноким,
О той, в честь кого вновь 
рождаются строки,
Кого опрометчиво ищет в 
потоке.

Он кажется странным, порой - 
нелюдимым,
Холодным, скупым и совсем не 
любимым,
Но чистой любви, как и все мы, 
он хочет,
О чём он мечтает, да в два часа 
ночи?...

Автор: Екатерина Батенина (1 курс, 
издательское дело)

Серия книг "Лунные хроники»

Ретеллинг историй о Золушке, Красной шапочке и других не безызвестных вам детских героев, так полюбившимся в детстве. Первая 
часть тетралогии повествует о Золе, девушке-киборге живущей в "трущобах" королевства. Канонично происходит встреча с принцем, 
но не думайте что все так однозначно и легко закончится, как в оригинале. В завершении каждой книги происходит событие, которое 
вас удивит! Могу отметить что на протяжении всех книг, герои встречают друг друга, постепенно объединяясь против главного 
антагониста - Темной королевы, которая так же, не так проста, как покажется на первый взгляд. Хотелось бы отметить, что игра с 
именами главных персонажей отыграна Мариссой Мейер просто превосходно,  например Зола-Золушка .

Тетралогия имеет дополнения, раскрывающие предысторию Темной королевы, и другие невходящие в основную историю 
повествования.

И мы не останемся без любимых моментов! Любовная линия ведущих героев цепляет своей искренностью, а концерт нестандартного 
представления главных героинь и их способностей понравится каждому подростку. В них вы все найдёте что-то своё!

Автор рецензии: Анастасия Костенко

«Незнакомка»

Я помню, как-то вечером 
осенним

Зашел в свое любимое кафе.

Прошу простить, но, право, для 
веселья

Был я совсем немного подшофе.

Присел за свой уже привычный 
столик

И кофе заказал, хоть и не пил.

Ну а вокруг людей, уставших 
вдоволь...

Улыбку держат из последних 
сил.

Средь этих лиц, до ужаса 
холеных,

И шмоток ярких их до тошноты,

Заметил я, как вдоль окон 
холодных

В одном из кресел находилась 
Вы.

Да Бог простит, но, Боже, как 
бесстыдно

Рассматривал я Вас, да без затей.

Сидела неподвижно, как 
картина,

Доставленная только что в 
музей.

Сидела неподвижно, размышляя

О чем-то личном, избегая встреч

С моим ошеломленным 
взглядом

Над Вашим видом оголенных 
плеч.

Пальто у Вас держалось на 
предплечьях,

Непроизвольно прикрывая стан.

Не обессудьте, но увековечен

Ваш образ в памяти моей и в 

моих снах.

Но в миг иной Вы не спеша 
поднялись,

Успев вальяжно вновь пальто 
надеть.

И кроме Вас на столике остались

Счет, деньги, остывающая снедь.

Но выйдя из кафе, совсем 
недолго,

Вошла в мой разум, будто бы в 
свой дом.

И знаете, чудная незнакомка?

Угодно сколько Вы живите в 
нем!

Я помню. Вечер. Кафе. Осень.

Решил я поселить в своей душе

Чудную незнакомку. Может, 
просто

Был я совсем немного подшофе?

Автор: Марина Макарова (2 курс, 
издательское дело)

«Прогулка»

Выгуливаю пальто.
В одиночестве смеренном 
качаюсь.
Тону в нем ,а не в ком-то другом.
По любви уже прежней не 
маюсь.

Иду в нем, невзначай 
спотыкаюсь.
Какой-то прохожей я так 
улыбаюсь,
Будто все же тону я в ком-то 
другом,
А не в одиночестве своем 
прохлаждаюсь.

Иду одна, незнакомцы не 
смотрят,
Как иду я, теряя глаза свои в 
них.
Дни, месяца и годы проходят;
Я всего лишь одна из них.

Не улыбаются мне, пока я 
улыбаюсь,
Пары, что взглядом ласкаю.
И завидую, что тону лишь в 
пальто,
И нет никого под боком моим,
На кровати моей
Со мной
С краю.

Выгуливаю своё пальто, 
замираю …
Нет.
Никого не люблю.
Ни по кому не скучаю .

Автор: Дарья Пономарева (1 курс, 
издательское дело)

«Месяца»

ты дал мне понять: могу 
отступать.

и я начала.

теряя себя.

теряя тебя.

теряя все то, что мне помогло.

теперь я одна и ты одинок.

как жаль что все это застало 
врасплох.

прекрасный январь улетел 
навсегда.

но знай, что навеки я буду твоя.

а злобный февраль втыкая мне 
нож,

лишь хитро смотря произнёс:

«вовек не найдешь ты тех карих 
глаз,

вовек не забудешь ту бурную 
страсть…»

а март улыбаясь кричал: 
«помогу,

достану я нож и тебя я спасу!»

апрель спотыкаясь бежал на 
подмогу

но грохнулся вниз и пропал 
навсегда.

а май как гнилая старуха рычала 
со злобой: «нет, это ещё не беда, 
нагрянет июнь и тебя не спасти. 
чего же стоишь дорогая, беги!!»

пришёл тот июнь и настала 
гроза.

о боги я думала мне не спастись.

июль благородный, рыцарь 
отважный

помог мне себя побороть.

я стала счастливей,

я стала богаче.

но август все счастье унёс..

сентябрь проклятый напомнил 
слова, что не забуду вовеки тебя.

Автор: Марина Отинова (2 курс, 
издательское дело)
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МЫ ПОМНИМ
В преддверии Дня Победы были проведены такие конкурсы, как «Письмо солдату. Победа 

без границ» и «На защите мира», проводившиеся по инициативе Всероссийского детско-
юношеского движения «ЮНАРМИЯ» и Уполномоченного при Президенте России по правам 
ребёнка, посвящённые 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. И наши 
студенты охотно приняли в них участие!

Автор: Софья Овсянникова, 1 курс "Право и основы Социального обеспечения»

Здравствуй, солдат!

 

Я не знаю твоего имени, не знаю твоей фамилии. Есть ли у тебя семья, 
дети... Но знаю, какую жертву ты приносишь для нас, для будущего 
поколения!

Мирное небо над нашими головами — это твоя заслуга!

 

Я никогда не слышала, как взрываются снаряды, не испытывала голода 
и холода, не видела пепла сожжённых городов и деревень, и всё это 
благодаря твоему мужеству, стойкости и безграничной любви к своей 
Родине.

 

На уроках истории и литературы нам часто рассказывают о подвигах 
солдат, мы читаем о ходе боевых действий, о полководцах, о рядовых 
солдатах. Наверное, вам бывает очень страшно, но вы все равно 
продолжаете идти в бой, идти на врага. Сейчас я совсем еще молодая. 
Думаю, и ты был лишь мальчишкой «из соседнего двора», когда уходил 
на фронт.

Мне трудно даже представить, как ты нашёл в себе силы выстоять в 
такое страшное время.

 

Солдат, ты воюешь не зря! В нашем мире очень много прогресса. У нас 
есть беспроводные телефоны — смартфоны, ноутбуки, интернет. 
Благодаря всему этому, мы можем получать новые знания, много читать, 
учиться на ошибках прошлого.

Спасибо тебе, солдат, за всё. Несмотря на голод и усталость, ты 
поднимешься в бой! Спасибо за то, что, теряя своих товарищей, ты 
продолжаешь идти к Великой Победе!

Автор: Карина Салихова, 1 курс «Реклама»

                                    Для солдата, из дома

Привет! Пишу тебе из нашего дома. Надеюсь наша посылка до тебя дошла. Как твои дела? Уже месяц от 
тебя ни весточки. Надеемся, все хорошо. Мы очень по тебе скучаем. Миша уже начал делать дембельский 
альбом для тебя. Только я тебе ничего не говорил . Дядя Боря все про тебя спрашивает, только как начнет 
спрашивать, сразу же свои армейские истории рассказывает. Ну, его тоже можно понять, мужик Чечню 
прошел.

Настю твою видел, девочка очень о тебе переживает, все спрашивает: не приходила ли нам весточка от 
тебя, ты уж ей отпишись, а то изведет себя. Тетя Лена говорит она стала мало спать и есть, переживает. 
Кстати, тетя Надя из 3 подъезда переехала, говорят, в Сочи к мужику уехала.

Я работаю всё там же, иду на повышение. Через месяц обещали повысить до администратора. Как там у 
вас погода в части? У нас все растаяло, 10 градусов. Как у вас молодые лейтенанты, прижились, не сильно 
на вас отыгрываться?

Видел твоего папу, Петра Геннадиевича, он взял в семью новую машину, Lada XRAY. Я посмотрел, 
аппарат хороший. А вот Мишке не очень везет с его жигули, троит мотор, нужно перебирать.  Она, когда я 
вёз твои фотки из печати, вдруг начала глохнуть. Пришлось мне приезжать, и на троссе мы ехали до 
сервиса.

Тут видел Алису из нашего класса, спрашивала: как твои дела? Ведать, все еще скучает и сохнет по тебе. 
Ну, я ей сказал, что у тебя все хорошо. Служишь, долг Родине возвращаешь.

Вроде, про все рассказал. Смотри, чтоб сержантом вернулся. Чтобы ты выше звания дяди Бори был, а то 
я не могу его уже слушать, ты хоть ему приказать сможешь отдавать.

Надеюсь, наша посылка до тебя дошла. Небольшой перечень напишу что бы ты сверил: 2 банки 
сгущенки, 1 тетрадь для письма, 1 пара носков (вдруг по ночам холодно, вот когда служил, у нас был дубак 
по ночам), 1 книга «Дом где я живу», 1 жвачка, ручка, 1 печенье, 1 коробка сахара, чай в пакетике, где-то 
штук 20-15, 1 шампунь, 1 паста и  щетка. 

PS Мы очень по тебе скучаем и ждем дома. Твои друзья и семья из дома. Ждем твоего письма.  Дом

Автор: Данил Самарин, 1 курс «Издательское дело»

***

Вы не задумывались раннее,

Как драгоценна жизнь?

Как в миг один нежданный,

Жизнь оборвется словно нить…

Не оставляйте на потом,

Что можно сделать и сейчас,

Мечты скорей осуществляйте,

Цепляйтесь и прорастайте в 
жизнь.

И не сидите просто так,

Не ждите маны,

Спустившейся с небес,

А встаньте и сделайте навстречу 
шаг!

Забудьте про печали и невзгоды,

Это все только временная бредь

И помните один совет, что за 
концом -

Всегда таится новое начало.

Любите жизнь и тех, кто любит 
вас желанно.

Не тратьте время в пустоту,

Назад, увы, былое не вернуть,

Цените то, что есть сейчас у вас.

Создайте будущее, что близко к 
вам,

Хватайтесь за момент двумя 
руками,

Быть может он и есть -

Момент, что счастье привнесет?

Любите жизнь, семью, друзей!

Поистине, ответных и искренне 
любимых.

Подумайте! Как же прекрасна 
жизнь.

Любите так, как в раз 
последний!

Не оставляйте на потом,

Что можно сделать и сейчас,

Мечты скорей осуществляйте,

Цепляйтесь и прорастайте в 
жизнь...

Автор: Данила Шумков, 2 курс 
«Издательское дело»

***

Пусть бегут неуклюже полями 
ручьи,

Пусть нам птицы о счастье поют.

Пусть не бьются на смерть на 
войне палачи,

Слёзы люди вокруг пусть не 
льют.

Пусть всегда будет здесь тишина 
и покой,

Пусть ребёнок играет в саду.

Пусть борьба будет лишь при 
игре в морской бой,

Пусть гремит в небе только 
салют.

Мир прекрасен, так пусть 
небосвод голубой

Озаряют лишь блики от звёзд.

Позабудет пусть мир про 
мученья и боль,

Про тоску и про страшный мир 
гроз.

Пусть в семье будет мир, где 
отец и где мать

Горячо сыновьями любимы.

Где не нужно за жизнь и за мир 
воевать,

Где все люди любовью едины.

Пусть укроется миром святая 
Земля,

Пусть ее обнимает любовь. Пусть 
разучатся злобные люди 
стрелять

И добро победит бой любой.

Автор: Екатерина Батенина, 1 курс 
«Издательское дело»

Авторы: слева - Дарья Иванова, 1 курс 
"Право и Основы Социального обеспе-
чения»; справа - Елизавета Базанова, 1 
курс «Реклама»
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