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культурный

Евгений нимаев - актёр забайкальского
краевого драматического театр,
заслуженный деятель искусств
забайкальского края
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LOVE IS...

Наверное, нет
такого праздника, который не
отмечался бы на нашем факультете. Будь то Новый
год, Хэллоуин или даже 200 лет со дня рождения
Лермонтова. И 14 февраля не обошлось без внимания.
Правда
празднование
проходило
в
пятницу
13-ого,
может быть, это и сказалось на настроении большей
части людей, которые были в этот день в нашем корпусе.

Последнее
время
я
стала
часто
натыкаться
на
видеоролики,
посвященные
теме образованности людей, в
особенности школьников. Это
довольно
смешно
выглядит,
когда ведущий ходит по улицам
и задает прохожим абсолютно
элементарные
вопросы.
И,
казалось бы, ну что сложного
в том, чтобы назвать столицу
Англии или перечислить пять
произведений,
написанных
Пушкиным. Но - увы и ах - многие
из опрошенных ответить не могут.
К чему идет наша страна?
Почему мы из самой читающей
нации постепенно превращаемся
в
неандертальцев,
не
подозревающих, что в мире
есть ещё много разных городов
и даже стран! Мы деградируем.
Многие из моих знакомых, когда
я ещё училась в школе, на
вопрос, о том, какую книгу они
сейчас читают, отвечали: « Мне
некогда читать, нет времени!»
Тебе 17 лет, чем таким великим
ты занят все время, что у тебя
нет даже получаса в день, чтоб
прочесть пару страниц?! Хотя, что
говорить, в стране объявляют год
литературы, а книги стоят целое
состояние. И самое главное,
этим людям из видеороликов,
которые не могут ответить на
элементарные вопросы, даже не
стыдно. Я вполне уверена, что ни
один из них, вернувшись домой,
не возьмет в руки какое-нибудь
из произведений Пушкина. А
мне,
постороннему
зрителю,
стыдно за их глупые ошибки!
Читайте книги, изучайте мир
реальный
и
вымышленный,
развивайте свое воображение и
тренируйте мозги. От животного
человека
отличает
только
способность мыслить, но, похоже,
этой способности мы скоро
лишим себя сами! В следующий
раз, когда перед вами окажутся
книга и пульт от телевизора,
сделайте
верный
выбор.

Алия ИСАЕВА

В 13:35 заиграла музыка и
замечательный голос произнес:
«Приветствую всех, кто собрался
сегодня в нашем корпусе, что
бы
отметить
замечательный
праздник 14-го февраля». Правда
людей было не так уж и много, а
если быть точнее, то их почти не
было. Можно вспомнить, что в
прошлом году шоу, посвященное
14-му февраля, собрало около
ста довольных студентов, а
в этом году еле дотянули до
пятидесяти. Возможно, сказалось
то, что это пятница, обед и люди
просто устали, но те, кто всетаки оказался в этот день там,
получили массу удовольствия
от
происходящего.
Старые
добрые конкурсы под очень
хорошо подобранную музыку,
если честно, ничего необычного,
но хочется сказать, что эти
конкурсы никогда не устаревают
и продолжают радовать народ
и
самих
организаторов
из
студенческого актива. Правда,
стоит отметить, что подарки были

не такими уж и плохими, даже
хотелось самому потанцевать
и
получить
что-нибудь
интересное, но не удалось.
Очень
подняло
настроение
когда, упомянули об Игоре
Александровиче и Владимире
Алексеевиче, сказав, что все
их очень любят. Ну а что вы
хотели? День любви все-таки.
Казалось бы, полчаса не так
уж и мало, но эти 30 минут
пролетели, как пять. Даже после
того как все закончилось в фойе
остались люди и продолжали
улыбаться, фотографироваться
и жевать жвачку «Love is», а
позже перенесли себя и своё
настроение в Виниловую Сову где
в 19:00 продолжилось веселье.
Всем тем, кто не побывал
в этот день в фойе или
просто отсиделся в душных
аудиториях, хочется сказать,
что вы многое пропустили.

Сергей ИВАНОВ

Фотографии Елизаветы КУЛАКОВОЙ
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Весь мир - театр

“Не покидай меня,
счастье родное...”

ТКЖ

Этой весной мы отметим 70 лет со
дня победы в Великой Отечественной
Войне. Не верится, что прошло столько
времени. Как же оно беспощадно! Тяжело
осознавать, что стрелки часов никогда не
замедлятся, не остановятся. Они будут
описывать заданный маршрут вечно, без
всякого снисхождения. Однако, время всетаки можно обмануть. Это осуществимо в
определённом месте, а имя ему - ТЕАТР!

Забайкальский драмтеатр в дань памяти
ветеранам Великой Отечественной Войны
с 2008 года показывает драматическую
балладу Алексея Дударева “Не покидай меня”.
Постановка пользуется большой популярностью
даже у военных, которые смотрят на работу
актёров с большей критичностью, нежели
обычные зрители.
После спектакля все, без
исключения, выходят из зала со слезами на
глазах – настолько сильны полученные эмоции.
Немного о сюжете: Для подготовки к белорусской
наступательной операции фронтовик-разведчик
капитан Михасев получает под своё командование
спецразведгруппу из четырёх девушек, которые
ещё недавно сидели за школьными партами. Ценой
своих жизней юные бойцы должны обеспечить
успех наступательной операции советских войск
и приблизить Родину к долгожданной Победе.
На
фоне
романтичных
девушек
особенно
выделяется Зина Батян (Елена Карташова). Её
чувство юмора и наивность заставляет зрителя
улыбаться даже в самых печальных сценах.
Нельзя не отметить музыкальное оформление.
Исполнитель роли капитана Михасева (Евгений
Нимаев), обеспечивший музыкальное оформление
постановки,
добился
идеального
сочетания
спокойных композиций, и тех, от которых мурашки
бегут по коже. Например, в предпоследней сцене,
когда герои ныряют в воду, чтобы подобраться
к врагу, нервы зрителей растягиваются до
предела. Оно и понятно: все переживают за
судьбу полюбившихся героев. В этот сильнейший
момент одна из актрис (Татьяна Куклина)
исполняет танец огня под оглушительную

музыку,
что
вызывает
неизгладимый
эффект - отличная режиссерская задумка.
Кстати, о режиссуре: на сцене нет ничего лишнего
- только кровать и что-то вроде забора с именами
героев
Великой
Отечественной.
Режиссер
(Николай Березин) словно хотел, чтобы ничто
не отвлекало зрителей от эмоций, исходящих от
актёров. Единственное, чего я не могу понять,
так это искажение некоторых сцен: младший
лейтенант Кремес, услышав довоенный немецкий
шлягер, поставленный капитаном Михасевым,
начинает неосознанно палить в воздух. "Реакция
психики на эту мелодию," - после рассказывают
девушка свою историю. По Дудареву же, Кремес
должна упасть на пол и биться в судорогах, а
Михасев, проникнувшись бедой бойца, должен
швырнуть ненавистную пластинку об стену.
Упустил наш театр, к сожалению, и то, что
капитан в конце остается без руки, а жаль! По
моему мнению, оставь режиссёр все, как есть,
характеры персонажей раскрылись бы глубже,
а трагизм и настроение постановки достигли бы
апогея. Хотя, если "Не покидай меня" посмотрит
зритель, не читавший до этого балладу, его
впечатление
ничем
не
будет
испорчено.
В целом, спектакль полностью передаёт задумку
автора, заставляет каждого зрителя вспомнить о
своих дедах и прадедах, а главное - переосмыслить
своё отношение к ветеранам, нашим ныне
живущим героям, которых осталось так мало.

Анастасия ПОТИХЕНСКАЯ
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ПОэзия

День святого Валентина – праздник любви, и всего, что связано
с этим светлым чувством. Поэзия! Пожалуй, ни одно другое
искусство не отражает любовь так глубоко и ярко. Понятно, что
замечательные преподаватели нашего вуза высоко образованы и
отлично знают стихи прошлого и настоящего. Поэтому мы решили
провести опрос среди просто хороших и романтических людей,
неравнодушных к литературе. Какие стихи любят сегодня? В
чём видится прелесть тех или иных поэтических произведений?

Наталия Мелехина

Юлия Веретнова

Юлия Палилина

Очень
люблю
сонеты
Шекспира.
Он
гениально
передает
свои
переживания
и эмоции через поэтические
строки.
Лаконичность
и
величественность высказываний
поражает! После знакомства
со строками Шекспира, я не
представляю лучшей поэзии
о любви! Ну и форма сонета,
конечно, тоже придаёт поэзии
Шекспира
особого
шарма
и мелодичного звучания. А
главное, в его словах истина.

Мне нравится слог Эдуарда
Асадова. Он пишет в духе
Пушкина и Есенина. Легко и
просто доносит до читателя
мудрые истины. А вот это
стихотворение вообще одно из
лучших, на мой взгляд. Казалось
бы, в основе строк такая простая
истина, которая должна быть
понятной каждому. Но меня
прямо за душу берёт, когда
я читаю и перечитываю эти
милые сердцу строчки. И таких
стихотворений у Асадова много.

Люблю, – но реже говорю об
этом,
Люблю нежней, – но не для
многих глаз.
Торгует чувством тот, что
перед светом
Всю душу выставляет
напоказ.

И, чтоб любви не таяла
звезда,
Исполнитесь возвышенным
искусством:
Не позволяйте выдыхаться
чувствам,
Не привыкайте к счастью
никогда.

Хоть это и банально, но моё
любимое
стихотворение
о
любви – это "Я помню чудное
мгновенье". Вообще, я не очень
люблю поэзию, поскольку, читать
стихи нужно вдумчиво, в тишине,
а такая возможность у меня не
всегда есть. Но, несмотря на это,
я очень люблю лирику Пушкина.
Многие
его
стихотворения
очень глубокие, философские,
однако
написаны
простым
языком и легко читаются. "Я
помню чудное мгновение" - не
исключение. Я знаю, что есть
версия, будто это произведение
посвящено
вдохновению
в
целом, а вовсе не женщине.
Однако мне почему-то кажется,
что это лишь миф, и "гением
чистой красоты" поэт называл
свою возлюбленную, Анну Керн.
Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
В томленьях грусти
безнадежной,
В тревогах шумной суеты,
Звучал мне долго голос
нежный
И снились милые черты.
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любви
Юлия Иванова

Для меня один из самых
лиричных поэтов – Владимир
Маяковский.
Его
поэзия
пронзительна
обнаженностью
чувств и накалом страстей.
Удивляет противоречие между
внешней брутальностью этого
красавца-великана
и
его
внутренней беззащитностью.
Послушайте!
Ведь, если звезды зажигают
значит - это кому-нибудь
нужно?
или
«Приду в четыре», —
сказала Мария.
Восемь.
Девять.
Десять.

Это отрывки из “Облака в
штанах”. И, если честно,
для меня это самые сильные
строчки о любви, что есть во
всей великой русской поэзии.
В них столько эмоций, столько
честности и беззащитности
сильного
мужчины
перед
слабым полом.
Для меня,
эти строки стали музыкой
души
Маяковского.

Ксения Чацкая
Мое любимое стихотворении
о любви: Вера Полозкова —
«Осень». Потому что Вера
всегда
пишет
так,
будто
смотрит прямо в твое сердце
и прочитывает твои мысли, в
её творчестве находишь себя.
Я очень люблю её творчество, но
если говорить именно о любовной
лирике Полозковой, то я ,
пожалуй, выберу стихотворение
“Осень”.
Люблю
я
его.

У тебя были руки с
затейливой картой вен,
Жаркий смех и короткий
шрамик на подбородке.
Маяки смотрели на нас
просительно, как сиротки,
Море брызгалось, словно
масло на сковородке,
Пахло темными винами из
таверн;
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Светлана Ван
Прекрасный слог, прекрасные
слова. Так спокойно и свежо
на душе после прочтения…

Прекрасное пленяет
навсегда.
К нему не остываешь.
Никогда
Не впасть ему в
ничтожество. Все снова
Нас будет влечь к
испытанному крову
С готовым ложем и
здоровым сном.
И мы затем цветы в
гирлянды вьем,
Чтоб привязаться больше к
чернозему
Наперекор томленью и
надлому
Высоких душ, унынью
вопреки
И дикости, загнавшей в
тупики
Исканья наши.

Друзья! Любите поэзию, ведь она обогащает человека и даёт
почувствовать настоящее счастье! Но всё-таки, иногда она
должна задавать вопросы, поэтому мы, авторы этого опроса
советуем вам внимательно читать и перечитывать поэму
Владимира Маяковского «Облако в штанах», а именно ту её
часть, в которой описывается случай в Одессе.
Подготовили Никита ИЛЬЯШ,
Валентин ОЛЕЙНИКОВ

ТКЖ
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Неизвестный родственник
последнего императора
Природа человека двойственна. В каждом
сочетаются, казалось бы, взаимоисключающие
вещи: будь то добро и зло, светлое и темное,
материальное и духовное. Издревле народ
считал правителей и их приближенных чуть ли
не помазанниками божиими. Но, как показала
история, ничто человеческое им не чуждо.
военного дела, но, не
имея на него должного
влияния, ничего так и
не добился. “Для других
я военный, в близких

В этом году исполняется сто
лет со дня смерти двоюродного
дяди Николая 2, Великого
Князя Константина Романова.
Видный
государственный
деятель, реформатор, участник
русско-турецкой
войны,
покровитель науки, литературы
и искусства – таков он для
тех, кто знаком с российской
историей. Константин Романов не
был типичным представителем
царской
семьи,
который
воспринимал свое положение
как само собой разумеющееся.
Он
отличался
небывалой
простотой в общении с людьми,
никогда не проявлял неуважения
и высокомерия по отношению
к
своим
подчиненным.
Он
чурался политики, предпочитая
ей творчество, но увлечение
литературой считали при дворе
несерьезным
занятием.
Не
многие знают, что великий князь
был поэтом, переводчиком и
драматургом. Мог ли человек,
учителями которого были Ф.
Достоевский
и
И.Гончаров,
выбрать иную стезю, хотя она
и не была единственной в
его жизни? Князь Константин
удачно совмещал службу на
историческим
событиям
его
времени.
Отец
Константина
гневно пытался убедить сына
бросить поэзию и с головой
погрузиться
в
изучение

будущий полковник./ … / Для
себя я – поэт. Вот мое истинное
предназначение», - писал в своем
дневнике
князь
Константин.
Фамилия
и
титул
тяготили
его.
Вот что заставило этого
представителя рода Романовых
взять псевдоним «К.Р.» для
опубликования своих стихов.
Первые стихотворения начали
публиковать с 1882 года в
известных русских журналах,
таких как «Вестник Европы» и
т.п. Сборники его произведений
печатались малым тиражом и
расходились
исключительно
«в тесном кругу почитателей
молодого сильного дарования».
Хотя «К.Р.» и не обладал
выдающимся
поэтическим
талантом, к его творчеству
многие
критики
относились
вполне благосклонно.
Среди
них были Н.Н. Страхов, А.Фет и
другие. Его перу принадлежат
несколько
сборников
стихов,
поэма
«Севастиан-мученик»,
пьеса на евангельский сюжет
«Царь
Иудейский»,
перевод
на
русский
язык
трагедий
Шиллера, Гёте и Шекспира.
«Прекрасный, певучий стих
К.Р.
задушевность
многих
произведений
его
молодой
изящной
музы
тщательная
выработка
стиха,
льющегося
вполне свободно – выдвигают его
из ряда молодых русских поэтов
последнего десятилетия», - пишет
«Русская старина» в августовском

выпуске 1887 года. Его стихи,
отличающиеся
народной
напевностью
и
огромным
патриотизмом,
привлекали
обычных людей. Вот отзыв одного
солдата о стихотворении «Умер»:
«Стихотворение молодого поэта,
сильное любовью и состраданием,
в данном случае пробудило
сердца, которые как будто только
ждали призыва для совершения
доброго дела. Действовать с такой
мощью на добрые чувства людей
есть призванье истинного поэта».
Кто бы мог подумать, что
представитель царской фамилии
может писать стихи и быть
признанным
общественностью
поэтом? Пожалуй, никто. Да
сколько же всего утаила о
нас история? Романовы, не
смотря на свой
т и т у л ,
были обыкновенными людьми,
стремились сделать все для
процветания
Российской
Империи. Они смотрели прямо в
глаза приближавшейся в начале
двадцатого века катастрофы.
Хотя Константину и не досталась
участь
его
знаменитого
племянника, он ушел из жизни
в
разгар
первой
мировой
войны, предчувствуя великие
перемены, которые готовила для
России судьба. Быть может 60
томов его дневников, которые
остались после его смерти,
откроют
дворцовые
тайны.
Хотелось бы узнать, что скрывала
история, и кем же был человек,
именующий себя К.Р.: видным
государственным
деятелем
или истинно народным поэтом.

Александра ДОБРЫНИНА
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УСПЕЙ,
СТУДЕНТ
Бесконечные лекции, будильник на 06:30, вместо
докладов на флешке сохранились только ярлыки,
уютную библиотеку в твоей голове заменил
последний день Помпей. Знал бы кто, как тебя
это достало. Но все это закончится куда быстрее,
чем ты думаешь. До выпускного с шариками и
разноцветными дипломами нужно успеть сделать
много всего

Придумать самую хитроумную шпаргалку.
Предмет ты, может, и не знаешь, зато какую
классную шпаргалку придумал. Изобретательность
и
хитрость
тоже
заслуживают
«зачтено».
Победить преподавателя в споре. Жизнь встретит
тебя ещё не одним бурным спором с начальством,
так что тренироваться надо начать прямо сейчас. И
неважно, что твой оппонент профессор наук и старше
тебя на добрые 50 лет. Если ты прав –почёт и хвала.
Неправ – осознаешь лет через 10 и извинишься.
Организовать
собственный
студенческий
клуб. В универе есть театр, футбольная команда,
есть газеты, туристический клуб, миллиард КВНкоманд и сборная по черлидингу. Но фехтовального
кружка ведь нет? Или клуба пчеловодов? Или
сообщества любителей фильмов Уэса Андерсона?
Нет, и это как раз твой шанс создать что-то новое.
Понять, что учишься не ради оценок. А ради
прекрасных лекций по литературе, ради тех
коротких пар, которые как гром среди ясного
неба заново открывают тебе старого школьного
знакомого – Мцыри, ради минуток мудрости то и
дело звучащих на разных лекциях. И даже ради
бесполезной болтовни своих одногруппников.
Отпраздновать «золотую середину» так,
чтобы сценаристы молодёжных комедий
зарыдали. Половина студенческой поры отгремела,
осталось столько же – а это отличный повод
покутить всей группой! Когда ты ещё увидишь
сразу всех своих censored и таких молодых
одногруппничков сразу? Твоя «золотая середина»

должна быть такой крутой, чтобы «король рыдает
от радости, трубы трубят, а нянька пьяна»!
Поработать
промоутером,
кассиром,
официантом. Прожить на стипендию прямо
таки
скажем невозможно. И есть куча
подработок, которые помогут тебе перехватить
пару сотен в неделю. Гарантируются уставшие
ноги, ломота во всех частях тела
и вечное
уважение
к
обслуживающему
персоналу.
Всерьёз задуматься о карьере преподавателя.
Учить неразумных молодчиков жизни, прививать
студентам любовь к прекрасному и щеголять
красноречием
и
красным
дипломом.
Это
стоит попробовать хотя бы из любопытства.
Стать
либо
самым
лучшим
студентом
на курсе… Ты только представь, любовь
преподавателей,
пятёрочная
зачётка,
«дай
списать»
от
одногруппников,
повышенная
стипендия, а в конце – диплом, красный!
…либо самым худшим… Зато какие будут
воспоминания!
«Меня
в
твоём
возрасте,
сынок, чуть из универа не выпнули, а ты
всё
сидишь,
своего
ШЫкспира
читаешь…»
…либо совместить. Пятёрочная зачётка и жаркие
споры с преподавателями. «Я тебя отчислю»
по одному предмету и 96 баллов по другому.
Любовь и ненависть одногруппников. Уважение и
презрение преподавателей. Невозможно? Проверь!

Саша МУРОМЦЕВА
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СВидание с детством
Идеальное свидание? Да, слышала!
А еще видела, гуляла в чудном
для такого события месте. И тебе,
читатель, расскажу, где, что и как.
Уже отжившие своё время аттракционы в Парке
Победы завораживают своей красотой. Здесь даже
немного страшно, но от того интересно. Тихо
и безлюдно. Загадочность и воспоминания из
детства заглушают шум рядом расположившейся
автошколы, стройки и
скоростной дороги.
Почти Припять. Огромный пустырь с обломками
когда-то радовавших нас уточек, паровозиков,
самолётиков, корабликов, солнышек. Аквадрома и
комнаты страха. За железным забором, под большим
амбарным замком
виднеется самая большая
груда железа. Вероятно, это колесо обозрения.
Да, то самое колесо, увидеть «весь мир» с высоты
которого мечтали все. Тир, касса и кафе-мороженое
насмерть забиты деревянными досками, спрятаны
от любопытных глаз. Неработающие фонари,
разбитые асфальтированные дорожки…И это ещё
не весь список того, от чего здесь жутковато.
Одновременно с этим
всё здесь волшебно.
Как-то по-настоящему, по-детски, искренне.
Если тебе надоела суматоха в День Святого
Валентина и помпезность этого праздника. Или
уже наскучили однообразные походы в кино, кафе,
то подари своей второй половинке мир мечты и
необычных эмоций. Вернитесь в счастливое и
беззаботное детство, сходите в заброшенный парк.
Устройте пикник с большущим облаком воздушных
шаров, сахарной ватой, попкорном и мороженым.
Усядьтесь в маленькие карусельки (кажется, это
единственная уцелевшая
часть аттракционов
и то скованная железными цепями). Громко
хохочите, рассказывайте друг другу нелепые
истории, корчите рожицы, забудьте о проблемах.
Вспомните о том, как мало надо для счастья.
Надеюсь, улыбки и положительные эмоции
сделают это свидание ярким и запоминающимся.

Мария БЕКЕТОВА
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