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Экранизации известных произведений 
меняют мировоззрение целых поколений

Многие самые известные и 
любимые  произведения ли-
тературы по нескольку раз пе-
речитываются нами сегодня. 
Читая книгу, каждый фанта-
зирует и рисует собственный 
мир захватывающих приклю-
чений. Большое удовольствие 
получаешь, пересматривая 
фильмы, от которых всегда 
остаётся масса впечатлений. 
Эти фильмы и книги меня-
ют мировоззрение целого 
поколения. Автор и режис-
сёр – гении, которые создают 
образцы высшего искусства. 

Первые экранизации литера-
турных произведений появи-
лись после рождения кинемато-
графа, в конце девятнадцатого 
века. Интерес к показу популяр-
ных кинопроизведений посто-
янно растёт. Кинематограф с тех 
времён изменился. Произошёл 
интенсивный процесс развития 
искусства кино. Таким образом, 
зародился новый вид искусства. 

 Режиссёр и продюсер по-раз-
ному видят сценарии для кино-
проектов. Они стараются как 
можно интереснее представить 
своё «детище» зрителям, что-
бы сюжет был понятен и при-
ближен к содержанию книги. 
Сценарий для таких фильмов 
пишет сценарист. Но экран и 
книга – это два разных  образца 

искусства со своими законами. 
Очень сложно пытаться пере-
нести на экран литературное 
произведение. Литературный 
сценарий пусть даже самого из-
вестного фильма может быть 
очень скучным. Важно, чтобы 
зритель получил именно такие 
эмоции, которые он испытал 
при прочтении любимой книги. 

Экранизировать какое-либо 
произведение, будь то роман-
эпопея или драматургическое 
произведение, значит «про-
жить» сценическую жизнь не 
только автора, но и всех персона-
жей для того, чтобы понимать ту 
самую авторскую идею. А это не 
так легко, потому что режиссер 
понимает, что его цель – пока-
зать зрителю именно ту картину, 
которую он привык представ-
лять в своей голове. А зритель 
– это огромное количество лю-
дей, мысли которых направлены 
иначе, чем у продюсера, сцена-
риста и режиссёра. Поэтому над 
такими фильмами работает це-
лая команда, которая пытается 
достичь желаемого благодаря не 
только известности литератур-
ного произведения, но и навы-
кам так называемого «гипноза», 
весь замысел которого – удов-
летворить потребность зрителя. 

Сценарий, правильная после-
довательность – всё это служит 

раскрытию идейного замысла 
произведения, замысла автора, 
его отношения к изображае-
мому в произведении. Идеи и 
образы литературы постоян-
но обогащают киноискусство. 

Сценарий – это основа карти-
ны, он определяет её содержа-
ние, образы, жанр, стилистику. 
Одним из элементов сценария 
является слово. А фильм есть 
экранизация сценария – перевод 
литературных образов в образы 
с экрана. Главным образом, это 
качество фильма, то, насколько 
успешно удалось «коснуться» 
подсознания, разбудить вообра-
жение. Гений способен созда-
вать такие сюжетные картины, 
которые «близки» как воспри-
ятию, так и подсознанию чело-
века и помогают достигнуть по-
лученного эффекта от фильма. 

Искусство – и кино, и лите-
ратура – в некотором смысле 
одно и то же производство. 
Все они создают прекрасное. 

Цель экранизаций является 
сохранение национальной куль-
туры, прежде всего в области 
киноискусства и литературы, 
успех в достижении отображе-
ния литературных произведе-
ний средствами киноискусства.  

Ольга Самаркина,
студентка 4 курса з/о
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Сказочное утро
Семейный клуб «Зелёная 

дверь» работает в школе сов-
ременной хореографии «Про-
странные танцы» с нового 
творческого сезона и уже с са-
мых первых мероприятий за-
интересовал юных участников. 
Организаторами являются 
Екатерина Захарова, руково-
дитель школы, и Алексей Ло-
щинин, актёр «Театра на обо-
чине» и по совместительству 
руководитель семейного клуба. 

Одной из главных 
причин спроса явля-
ется стоимость билета, 
которая учитывается 
за семью, т. е. если при-
вести всех домочадцев 
на мероприятие стои-
мостью 200 рублей, то 
оплата производится 
за всех членов семьи 
вместе, а не за каждо-
го. Это очень удобно, 
потому что семейный клуб по-
сещают семьями по 3-4 челове-
ка. Мероприятия рассчитаны 
не только на детей (читальня, 
лего-клуб, мастерская), но и на 
взрослых – родительский клуб 
и даже мастерские. Семейный 
клуб работает с пятницы по 
воскресенье и открыт для всех 
желающих, а не только для уче-
ников «Пространной школы». 

Нам удалось побывать на «Чи-
тальне», мероприятии, которое 
проходит каждое воскресенье. 
Здесь можно познакомить-
ся с творчеством зарубежных 
сказителей. Это очень удоб-
но для родителей, у которых 
нет времени знакомить детей 
с книгой или не так велик кру-
гозор в литературных сказках. 

Открываешь  дверь и слы-
шишь детский голос: «А какую 

сказку будут показывать сегод-
ня? А кто в ней главный герой? 
А они добрые? А почему они так 
делают?» Из раздевалок выходят 
дети с горящими от предвкуше-
ния глазами. Администратор 
приглашает в зал. Они пересту-
пают через порог так осторожно, 
как будто уже входят в сказку и 
боятся её спугнуть. Когда пере-
шагиваешь через порог сам, по-
нимаешь почему. Обычный тре-
нировочный зал превращается 

в волшебную страну. Вокруг де-
корации, лежат разные вещи, и 
ты садишься в ожидании, сер-
дце так быстро бьётся. Ты так 
давно не видел детских сказок. 

Выходит актёр, рассказы-
вает про Астрид Линдгрен и 
её знаменитую сказку «Пеп-
пи Длинныйчулок». И дол-
гожданное «Мы начинаем»!

Как только произносится имя 
Пеппи, выпрыгивает девочка. 
Зрители аплодируют. И вот она 
уже выделывает всякие выкру-
тасы: садится вниз, подпрыгива-
ет, падает, ползёт, крутит голо-
вой, подмигивает. Вспоминаю, 
что именно такой я её и пред-
ставляла, когда читала в детстве. 

И тут начинается такое! Де-
вочка надевает ведро на голову, 
начинает прыгать, бегать, зовёт 
детей, они с ней прыгают, бега-

ют, ползают по полу, потом она 
достаёт муку, тесто. Ты сидишь 
ошарашенный. И тут из-за шир-
мы она выносит в руках три 
яйца и начинает их подбрасы-
вать. Дети и их родители внима-
тельно наблюдают за траектори-
ей каждого яйца… И тут одно 
падает на пол и разбивается. 
Вздрагиваешь от неожиданно-
сти, а кто-то сзади даже ахнул. 
А она смеётся! Падает ещё одно, 
Пеппи ещё громче заливается 

и начинает подбрасы-
вать яйцо над другим 
актёром и разбивает 
ему об голову. Мальчик 
в яйце, стекающем на 
лицо, зритель смотрит 
на всё это с удивлён-
ными глазами, а девоч-
ка заливается смехом. 

Казалось бы, что 
ещё? Но это были не 
все её способности. 

Она быстро собрала разбитые 
яйца в миску, смешала с те-
стом и мукой и говорит: «Бли-
ны готовы! Ешьте!». Подносит 
к детям, они отворачиваются, 
не соглашаются есть, смеют-
ся! Родители тоже смеются!

Так выглядит утро вос-
кресенья в семейном клу-
бе «Зелёная дверь». 

«Зелёная дверь» – это ме-
сто совместного творчества 
взрослых и детей. Сюда мож-
но прийти на любой проект и 
получить положительные эмо-
ции. Сегодня мы побывали в 
читальне, которая организо-
вана для прививания любви к 
чтению, но не принудительно, а 
вот в такой интересной форме.

 Анна Емельянова,
студентка 4 курса з/о
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Мария Львова-Белова: 
«Сначала было тяжело…»

Пензенская общественная 
организация «Благовест» была 
создана в 2008 году. За этот ко-
роткий срок фонд расширил 
свои проекты и помог не одно-
му десятку людей. О том, с чего 
все начиналось, чего добились 
и о планах на будущее нам рас-
сказала основатель «Благове-
ста», человек, известный на 
всю страну своими добрыми 
делами, Мария Львова-Белова.

- Мария, здравствуйте, по-
чему Вы решили зани-
маться благотворительно-
стью, с чего все началось?

- Всегда было стремле-
ние помогать. Сначала мы 
с мужем стали искать фон-
ды, людей, которые бы этим 
занимались, и тогда мы ни-
чего не нашли. Стали сами 
помогать сначала семьям, 
потом приехали в област-
ную детскую больницу и 
как-то увидели объявление, что 
при больнице есть храм. Первая 
моя мысль была: здесь ведётся 
работа. Я позвонила священ-
нику,  он сказал, что ничего та-
кого нет. Тогда я предложила 
свою помощь, сказала, что есть 
дети-отказники, давайте мы по-
пробуем работать с ними. Он 
и главврач поддержали идею. 

И тут все началось. Я думала, 
благотворительность – это лишь 
покупка необходимых вещей, а 
оказывается, это совсем не так, 
за детьми нужен уход, внимание.

Поначалу было тяжело, мы пы-
тались что-то с мужем сделать, 
привлекали людей, ничего не по-
лучалось.  Но потом уже волонте-
ры сами стали к нам приходить. 

Мы набрали команду, ста-
ли ходить к отказникам, нашли 
деньги на памперсы, игрушки 

и все прочее. Потом наши дети 
стали выходить из больницы 
в детский дом, приемные се-
мьи, и мы постепенно  нача-
ли расширять свои проекты. 
Если сначала это были поезд-
ки в детские дома, праздники, 
то постепенно всё станови-
лось более профессиональным.

- Вас кто-то направлял, 
кто-то помогал вам, пото-
му что юридически это же 
тоже сложно оформить?

- Поначалу мы были незаре-
гистрированной волонтерской 
организацией, а спустя какое-то 
время остро встал вопрос, что 
надо пройти регистрацию. Был 
реальный страх. Мне казалось 
чем-то невероятным бухгалте-
рия, отчетность, юридическая 
составляющая. Во всем надо 
было разбираться, а времени не  
хватало, но потом зарегистри-
ровались – и правильно сделали.

- Волонтеры сра-
зу шли на контакт?

-В основном, да. Те люди, кото-
рые были в начале организации 
«Благовеста», были еще ребята-
ми, студентами, и кто-то уходил, 
кто-то оставался. Сейчас это уже 
состоявшиеся  люди, и мы до сих 
пор поддерживаем с ними связь, 
они продолжают нам помогать.

- Помимо помощи от-

казникам, у Вас же 
были и другие проекты? 

- Конечно, это и «Китеж-град», 
и «ЖПЛ», лагеря для сирот. По-
том мы поняли, что детям нуж-
на семья, и, как ты их ни адап-
тируй, это остается  главным.

Мы создали мощную систему 
специалистов, которые рабо-
тали с семьями до и после усы-
новления или удочерения. Ча-
сто, когда семья берёт ребенка, 
особенно подростка, наступает 

кризис. У приемных 
родителей опускаются 
руки, и они хотят отка-
заться от ребенка. Для 
ребенка это травма на 
всю жизнь, такие дети 
со вторичным отказом, 
как правило, не смо-
гут никогда постро-
ить свою собственную 
семью. И получается, 
что ребенок социа-

лизироваться уже не сможет. 
Потом мы стали занимать-

ся проектом «Мамы в трудной 
жизненной ситуации»,  когда 
от ребенка отказывалась семья, 
мы приезжали к ним. С роди-
телями работал специалист, я 
сама лично ездила, предлагали 
свою поддержку – и финансо-
вую, и психологическую.  Вме-
сте разбирались с семейными 
проблемами. Нам удалось со-
хранить в семье 9 детей, и сей-
час у них все хорошо. Когда мы 
видимся с теми родителями, они 
говорят: «Страшно подумать, 
что могло бы быть, если бы мы 
отказались тогда от ребенка».

Буквально недавно сижу на 
приеме у врача, жду свою оче-
редь, ко мне выходит доктор, 
просит пройти в кабинет. Я за-
хожу и вижу беременную жен-
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щину, уже на последнем сроке. 
Выясняется, что ей рожать через 
неделю, она не хочет оставлять 
ребенка, будет от него отказы-
ваться. Я начала с ней разгова-
ривать. Она была категориче-
ски против ребенка, ей было не 
на кого положиться. Мы долго 
с ней общались, я ей дала свой 
номер телефона, сказала, чтобы 
она позвонила в любом случае, 
даже если откажется от ребенка. 
Мы найдем малышу хорошую 
семью. Она мне позвонила толь-
ко спустя две недели и сказала, 
что она родила, оставила ребен-
ка, оказалось, что у него страш-
ная патология – перепутаны все 
органы. Получается, мама всю 
беременность ходила с мыслью, 
что ей ребенок не нужен, и я счи-
таю, что все-таки это стало при-
чиной болезни малыша. Момент 
отказа происходит еще внутри-
утробно, несмотря на это, она 
оставила ребенка, позвонила с 
просьбой. Они сейчас лежат в 
больнице: лечатся. Но как быть 
дальше, она не знает. Я думаю, 
что у неё всё наладится с Божьей 
помощью. Я рада, что встретила 
эту женщину и что она оставила 
ребенка. Его бы никто не взял 
с такой страшной патологией. 

- У вас есть группа  психоло-
гов, специалистов, которые ра-
ботают в подобных ситуациях?

- Когда работал проект в пол-
ную силу, у нас был штат: семей-
ный психолог, социальный педа-
гог, семейный терапевт. Работали 
они в команде. Были случаи, 
когда приезжала команда специ-
алистов и оказывалась бессиль-
на перед человеком с опытом. В 
команде должен быть человек, 
который через все это уже про-
шел. Например, мама говорила, 
что не потянет второго ребен-
ка, я ей начинала рассказывать, 
как живут дети в детском доме, 
как им трудно адаптироваться в 

приемной семье. Я сама прием-
ная мама, у меня много детей. И 
это оказывалось эффективнее.

- Следующий этап – это 
лагерь для детей-сирот 
«Китеж-град» и «ЖПЛ»?

- Да, мы снимали лагерь на 
территории Пензенской обла-
сти и один раз на территории 
Мордовии. Обычно 50 человек 
детей, обязательно колясочни-
ки. Это был очень интересный 
этап, один из самых теплых. 

- Как возникла идея создать 
«Квартал Луи», почему Вы 
решили, что он необходим?

- Мы давно работаем с Ниж-
неломовским детским домом. 
Учреждений, где дети физиче-
ски ограничены, но интеллек-
туально сохранны, в России 
очень мало. Мы вместе езди-
ли в лагерь, в паломнические 
поездки, старались как мож-
но больше для них сделать, 
максимально открыть мир. 

Но поняли, что все зря, пото-
му что в 18 лет перспектив у ре-
бят никаких. Начали выпускать-
ся те ребята, которых мы долгое 
время вели. У нас началась па-
ника. Было тяжело представлять 
их в Сердобском доме ветера-
нов. Там страшно. Когда я пер-
вый раз оттуда приехала, у меня 
было чувство опустошенности. 
Нам было ясно, что там для них 
все закончится, не будет ника-
кого развития. Они абсолютно 
здоровы, могут приносить поль-
зу обществу, а там получается, 
что они остаются никому не 
нужными. В России на тот мо-
мент мы ничего не нашли. Тогда 
мы с сестрой, моей помощни-
цей, поехали в Австрию изучать 
их опыт реабилитационного 
центра. Там они все в основном 
общественно-государственные. 
В принципе, это правильно, 
организаторам не надо посто-
янно искать деньги, а можно 

заниматься полезными делами. 
Нашему «Кварталу» уже год, и 
это безумно тяжело – находит-
ся в постоянном поиске денег. 

- «Квартал Луи» похож на 
общежитие? Жители сами 
готовят, ездят на работу…

-Мы это называем «коммуна». 
Они абсолютно самостоятельны. 
Когда мы только начинали, было 
страшно и непонятно, как все 
это будет. Сейчас они спокойно 
передвигаются по городу, у них 
нет психологического барьера. С 
ними общается огромное коли-
чество людей, друзья, спонсоры, 
волонтеры, СМИ, правитель-
ство. Они постоянно на виду.

- Как Вы решились на при-
емных детей, был страх? Мо-
жете что-то посоветовать жен-
щинам, у которых нет детей и 
они боятся брать приемных?

- Это сложная тема. Если бы 
год назад вы у меня спросили, 
я бы сказала: берите однознач-
но. Сейчас я понимаю, что это 
очень тонко. Это сможет не каж-
дый, и то, что может получить-
ся у одной семьи, не получится 
у другой, и также с ребенком. 
Есть такие дети, которые просто 
не могут жить в семье, и семья, 
которая возьмет такого ребенка, 
сломает жизнь ему и себе. Если 
люди решились, эту тему надо 
изучить досконально. Как раз то 
время, когда ты успокаиваешься, 
берешь ребенка не на эмоциях, 
а с холодным сердцем. Родите-
ли так описывают этот момент: 
вот что-то щёлкнуло, загоре-
лось. Но, как быстро загорается, 
так может и быстро потухнуть. 
Лучше, когда ты осознано к это-
му подходишь, ты понимаешь, 
почему и зачем ты это делаешь.

Христинья Трусова, 
студентка 4 курса
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Практическая ТВ-журналистика 
с Павлом Прохоренковым

  С 3 по 25 декабря 2015 года 
студенты историко-филоло-
гического факультета ПГУ 
посещали еженедельные заня-
тия в творческой мастерской 
пензенского журналиста Пав-
ла Прохоренкова. Обучение 
у редактора и ведущего про-
грамм телеканала «Экспресс» 
было рассчитано на шесть 
занятий. Направление - теле-
журналистика и создание те-
лепрограмм, что заявлено и 
в названии: «Практическая 
ТВ-журналистика: телепро-
ект от идеи до воплощения. 
Пошаговая инструкция».

  На первом занятии студен-
ты первого-четвертого курсов 
кафедры журналистики ИФФ 
прослушали лекцию Павла Вла-
димировича. На ней были разо-
браны  правила создания про-
ектов и классификация  жанров 
тележурналистики. Также слу-
шатели ознакомились с творче-
ской деятельностью Павла Про-
хоренкова.  Выяснилось, что 
почти за семнадцать  лет работы, 
с 1999 года,  Павел Владимиро-
вич принимал участие в созда-
нии более тридцати телевизи-
онных программ. Рассказывая о 
них, Павел Владимирович вспо-
минал о том, как он и его колле-
ги работали над каждой идеей 
и воплощали ее в реальность. 

  Известно, что для создания 
телепроекта недостаточно толь-
ко хорошей и оригинальной 
идеи. Также необходимы и инве-
стиции. О том, как планировать 
и распределять бюджет, работая 
над программой, студенты уз-
нали на втором занятии твор-
ческой мастерской. Кроме того, 
поговорили о составе команды 
под руководством ТВ-продю-

сера, выгодном на-
звании и сценарии 
будущего проекта.

 На третьем заня-
тии у Павла Влади-
мировича пришло 
время студентам 
предложить свои 
проекты по созда-
нию передачи на 
ТВ. В ответ они  
получили как по-
хвалу, так и критику со сторо-
ны опытного журналиста. Один 
из предложенных проектов, по 
словам Павла Владимировича, 
обязательно нужно осущест-
вить.  Это спортивная передача, 
которая будет называться «Во-
рота Павлова».  После студен-
ты узнали, как правильно брать 
интервью и кого именно нужно  
выбрать в качестве интервьюи-
руемого персонажа.  Он должен 
быть известным, чтобы его сло-
ва каким-либо образом влияли 
на публику.  Также учащиеся 
узнали, что респондент должен 
не просто передавать инфор-
мацию, а давать эксклюзивный 
материал, потому что иначе ин-
тервью будет бессмысленным. 

Будущие журналисты сыг-
рали в деловую игру: выбира-
ли и предлагали респондентов 
в зависимости от целей своих 
проектов. Перед ними стояла 
задача: решить, кто же необхо-
дим для старта новой передачи. 
Не менее важным оказался ход 
самого интервью. Участники 
творческой мастерской решали, 
как корректно и правильно за-
дать первый вопрос. Павел Вла-
димирович объяснил, что луч-
ше всего начать свое интервью 
с опорой на прошлые выступле-
ния героя.  Также можно погово-

рить о семье. Но все это нужно 
делать осторожно, потому что 
неправильно заданным вопро-
сом можно сразу оттолкнуть от 
себя человека.  Это занятие ока-
залось одним из самых продук-
тивных для всех его участников. 

 На последней встрече жур-
налист ТРК «Экспресс» предло-
жил своим юным подопечным 
посмотреть один из выпусков 
телепрограммы «Познер». В 
нем Владимир Познер интер-
вьюировал известную певицу и 
профессионального музыканта 
Земфиру. По завершении прос-
мотра студенты вместе с Пав-
лом Прохоренковым разобрали 
плюсы и минусы представлен-
ного интервью. После студенты 
получили возможность по оче-
реди задать пензенскому теле-
журналисту все интересующие 
их вопросы. На этот раз Павел 
Владимирович выступал в ка-
честве респондента, а  учащи-
еся - в качестве интервьюеров. 

  В конце занятия были под-
ведены итоги работы твор-
ческой мастерской.  Все 
присутствующие получи-
ли именные сертификаты.

Татьяна Сарычева,
студентка 1 курса 
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Спортивная 
новогодняя традиция

22 декабря в ПГУ прошёл 
традиционный новогод-
ний фестиваль по аэробике. 

   В этом году местом про-
ведение мероприятия стал 
ФОК «Спутник». Всего в фе-
стивале приняли участие 17 
команд.  Участники выступа-
ли в 4 из 5 номинаций: класси-
ческая, танцевальная аэ-
робика, степ-аэробика и 
хип-хоп.  Без внимания сту-
дентов остался черлидинг.  

   Рекордсменом по коли-
честву  команд-участниц 
стал  историко-филологиче-
ский факультет (4 команды 
в номинации хип-хоп, 3 в 
танцевальной).  Немногочи-
сленные зрители могли ви-
деть не только «старичков» 
фестиваля («Vita Nova», 
«Bright team», «LilMissUnity»), 
но и тех, кто только 
пробовал свои силы.  

   - Для нашей команды 

«Fireproof» это был первый 
фестиваль по аэробике ПГУ. 
Особенно понравилась и за-
помнилась атмосфера этого ме-
роприятия - дружеская, весёлая 
и непринуждённая, - делится 
впечатлениями Таня Саенкова, 
студентка 1 курса историко-
филологического факультета. 

-  Все команды выступали на 
очень высоком уровне.  Мы за-
няли 3 место и очень рады  это-
му. Впечатления от фестиваля 

остались самые положительные, 
и мы с радостью будем участ-
вовать в нём в следующем году.

   - Мне мероприятие очень 
понравилось, но я считаю, что 
есть недоработки со стороны 
организаторов.  Хотя бы в том, 
что оно недостаточно реклами-
руется. А по поводу площадки, 

на которой мы выступали 
впервые,  могу сказать, что 
там не очень хороший звук, 
- говорит Паша Волков, сту-
дент 3 курса историко-фи-
лологического факультета. 

   По итогам соревно-
ваний студенты истфи-
ла принесли своему фа-
культету 1, 2  и 3 места в 
различных номинациях

Нина Агарёва,
студентка 4 курса 

Концепция здоровья
На смену культу красоты при-

шёл культ здоровья. Здоровое 
тело стало чем-то вроде идола 
для современного общества. 
Для каждого  уважающего себя 
молодого человека обязателен 
абонемент в спортзал, хорошие 
кроссовки и программа трени-
ровок, загруженная в Iphone. 

В 2015 году было создано 
100 тысяч health-приложе-
ний для Iphone и  Android. В 
2014 их было вдвое меньше. 

Нет ничего плохого в том, что-
бы следить за  своим здоровьем, 
заниматься спортом и правильно 
питаться. Однако умелые марке-
тологи быстро превратили «оздо-
ровительную» концепцию в мас-

совый бум и помешательство. 
Возникла система тотального 

контроля над здоровьем. Нам 
навязывают ложные истины. 
Пресловутые «2 литра воды в 
день» засели в головах у каждо-
го. И все как один давятся этими 
литрами, не беря в расчет то, что 
организм гораздо умнее мар-
кетологов и сам может подска-
зать, какое количество жидко-
сти необходимо каждому из нас.  

Есть неоспоримые истины: 
для здоровья важен полноцен-
ный сон; пища, приготовленная 
в пароварке, полезнее и менее 
калорийная; зелёный чай име-
ет массу полезных свойств и 
так далее. Но стоит ли верить 

всему, что пишут в новомод-
ных блогах о правильном пита-
нии и заботе о своём здоровье? 

Исследование Университета 
Род-Айленда показало: ежед-
невный поток медицинских 
новостей делает нас мнитель-
ными, провоцируя необосно-
ванную тревогу. После прос-
мотра «здоровых» телепередач 
у зрителей могут усиливать-
ся подсознательные страхи. 

Следить за своим здоровьем, 
конечно, нужно. Главное прислу-
шиваться к себе больше, чем к сме-
няющим друг друга тенденциям. 

Виктория  Дубровская,  
студентка  4 курса з/о
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Из пензенского университета в 
Deutsch Studienkolleg (и обратно)

Многие хотели бы учиться 
за границей. Одни считают, 
что это престижно. Другие  – 
что знания, полученные за 
рубежом,в разы превосходят 
те, что можно получить в Рос-
сии. Своим опытом обучения 
в Германии поделился Анд-
рей Кобринчук, студент 4 кур-
са кафедры журналистики  
ПИ им. В.Г. Белинского ПГУ.

- Андрей, почему ты вы-
брал именно Германию для 
получения образования?

- Так сложились обстоятель-
ства. Поначалу я 
поступил на отделе-
ние журналистки, 
тогда еще в ПГПУ 
им. В.Г. Белинского. 
Проучился полто-
ра года. Потом моя 
мама вышла замуж 
за немца. Наметил-
ся переезд в другую 
страну. Мне тоже 
предложили пое-
хать. Я согласился. 
Просто захотелось 
на себе испробо-
вать, как живется в 
Европе. Оказалось, 
что поступить сра-
зу в иностранный 
институт не получится. В немец-
ких школах учатся не 11 лет, как 
у нас, а 13. И я пошел в колледж.

- Что представляет из 
себя немецкий колледж?

- Колледж Матильды-Планк-
Шуле, в котором я учился, рас-
положен в Людвигсбурге, имеет 
три направления подготовки: 
гуманитарное, техническое, 
естественно-научное. Я вы-
брал первое, потому что уже 
учился на схожей специаль-
ности в России. И именно это 

направление мне ближе всего. 
- То есть ты продолжил 

учиться журналистике?
- Нет. Я определил направле-

ние сам, а специальность мне, 
можно сказать, подобрал кол-
ледж. Чтобы поступить, я напи-
сал туда бевербунг  (сопроводи-
тельное письмо), где подробно 
описал, почему хочу учиться у 
них. Подал резюме. Через два 
дня мне позвонили и пригла-
сили на собеседование. Побе-
седовав со мной, сказали, что 
моя кандидатура их устраива-

ет, предложили специальность 
«психология». Я согласился. 
Мне сразу же назвали номер ка-
бинета и отправили на занятия.

- И как прошел пер-
вый день обучения?

- Сначала я был в замеша-
тельстве, не знал, куда идти. 
Ведь здание колледжа далеко 
не маленькое, трехэтажное. По-
просил помочь девушек, встре-
тившихся мне по пути. Те не от-
казали в помощи. Также я был 
обеспокоен тем, что не имел 

при себе никаких канцелярских 
принадлежностей. Чем и в чем 
я буду записывать лекцию? Но 
они мне и не пригодились. На 
первом занятии преподаватель-
ница  знакомила нас, студентов, 
друг с другом. А на следующий 
день мы отправились в город 
Хайдельберг. Там мы посетили 
музей иллюзий и  побывали на 
экскурсии в старинном замке. 

- Ощущались ли «трудно-
сти перевода» на занятиях?

- Нет, я уже привык разгова-
ривать на немецком языке с его 

носителями. Знаю я 
этот язык очень хо-
рошо, учил в шко-
ле, в вузе, проходил 
специальные курсы. 

- Интересно ли 
было учиться?

- Да. Сам кол-
ледж – интересное 
место. Его отли-
чительная черта 
– практическая 
на пр а вленно с ть . 
Шестидневка, суб-
бота – выходной. 
3 дня мы изучали 
теорию. Три пары 
в день по полтора 
часа. Основные дис-

циплины –  психология, англий-
ский, немецкий, французский 
или испанский языки на выбор 
студента. А 3 дня работали на 
предприятиях, применяли полу-
ченные знания на деле. Кстати, 
после получения диплома мно-
гие так и остаются там, где пра-
ктиковались во время учебы. 

- Сложно давалось из-
учать теорию и приме-
нять её на практике?

-  Честно говоря,  учиться было 
довольно просто.  Преподавате-
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ли оценивали знания не особо 
строго, бывало, некоторые даже 
завышали оценки. А практика 
только помогала усвоить теорию.

- Как ты доби-
рался до колледжа?

- Жил я неподалеку. Доби-
рался на автобусе. Вообще, 
автобус – основное средство 
передвижения студентов. Для 
оплаты проезда используется 
электронный проездной би-
лет. Поэтому профессия кон-
дуктора там не востребована. 

- Какие мероприя-
тия проводил колледж?

-  Мероприятий множество. 

Но запомнился День толерант-
ности, посвященный инвали-
дам.  Очень уважительно к ним 
относятся. Для них даже уста-
новлен специальный лифт, что-
бы им было легче передвигаться 

с этажа 
на этаж. 

- А 
б ы л и 
л и 
с л о ж -
н о с т и 
при об-
щ е н и и 
с одног-
р у п п -
н и к а -
м и ?

- В 
о с н о в -
ном из 
группы 

я общался с теми, кто сидел со 
мной в одном ряду. В коллед-
же  учились студенты самых 
разных национальностей, было 
даже непонятно, кто приехал из 
другой страны, а кто родился 
в Германии. Группа была дру-
желюбная, вместе даже про-
водили время после занятий.

- Как вы проводи-
ли свободное время? Ка-

кие у вас были увлечения?
- Увлечения были у всех раз-

ные. Некоторые предпочитали 
отдыхать в клубах, я со своей 
компанией гулял по Берлину, 
ходил в «Макдональдс» или 
«Хард-рок кафе» . Кстати, в го-
роде очень много людей хо-
дят в майках с этой надписью.

- Интересно! А чем 
это кафе так популярно?

- Место само по себе доста-
точно необычное . На стенах 
висят электрогитары, а из му-
зыки играет только рок. Утром 
там почти никого не бывает, 
а вечером всегда собирается 
много людей.  Мы же ходи-
ли туда и утром, и вечером.

- Тем не менее ты 
вернулся в Россию? 

- Германия как страна мне 
очень нравится, но русский 
менталитет мне ближе. С нем-
цами сложно найти общий 
язык, возникают трудности в 
отношениях. Пока поживу дома.

Алёна  Панкова, 
Светлана Журавлёва, 
студентки 4 курса з/о 

современная культура

В конце 2015 года с голливуд-
ской платформы сошли 2 карти-
ны, которые вызвали у публи-
ки большой интерес. Фильмы 
непривычного для масс жанра 

вестерн очень 
воодушевили 
к и н о м а н о в . 
Уже второй 
год подряд 
р е ж и с с ё р 
А л е х а н д р о 
Гонсалес Инь-
ярриту со-
здаёт фильмы, 

которые будоражат искушённую 
публику и номинируются на 
престижные кинонаграды. Но-
вый фильм «Выживший» вышел 
на экраны 25 декабря 2015 года в 
мире и 7 января 2016 года в Рос-
сии. Наряду с «Выжившим» 7 
января вышел в российский про-
кат новый фильм знаменитого 
Квентина Тарантино с броским 
названием «Омерзительная 
восьмёрка». Оба этих фильма 
были номинированы на «Золо-
той глобус» в разных категориях. 

«Выживший» показыва-

ет впечатляющие результаты 
в российском прокате. Сбо-
ры фильма превысили отмет-
ку в 847 миллионов рублей и 
близятся к миллиарду, сооб-
щает нам сайт «Кинопоиск». 

Голливуд продолжает выпу-
скать качественное кино, и бла-
годаря невероятному его разно-
образию у всех есть возможность 
увидеть и оценить новые карти-
ны  в кинотеатрах своего города.

Виктория Дубровская, 
студентка 4 курса з/о 

                              Лидеры проката
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Скульптура голоса 
Раннее утро. На улице еще 

совсем тихо. На часах без 
пяти восемь. Еще не воспря-
нувшие ото сна студенты 
идут по заснеженным тро-
пинкам. Место встречи – па-
мятник «Покаяние» Бориса 
Качеровского. Как-то стран-
но: памятник находится на 
улице Московской, но нем-
ногие пензенцы знают о нем. 

Кажется, все собрались. Ру-
ководитель пересчитывает  
буквально по головам: один, 
два, три, пять, восемь, вроде 
все здесь. Нет, все-таки один 
студент опаздывает. Неуди-
вительно: ему еще никогда во 

время не удавалось прийти. 
 - А где же Паша?- спра-

шивает студентов руководи-
тельница.

 - Едет, Ольга Всеволодов-
на.

Студенты ходят вокруг па-
мятника, при этом пристально 
наблюдая за заметённой доро-
гой, уходящей вниз в надежде 
увидеть долгожданного сту-
дента. Неугомонная метель не 
даёт в точности рассмотреть 

памятник. Вдруг 
кто-то из ребят 
говорит, что  вая-
ние стоит там, где 
раньше находи-
лась церковь Пет-
ра и Павла и что в 
20-х годах прош-
лого столетия в ее 
подвалах чекисты 
производили са-
мосуд над людьми. 
Каменный памят-
ник держащегося 
за голову мужчи-
ны делает этот обычный дво-
рик совершенно необычным. 
Уже слегка потёртое временем, 

изваяние так удачно впи-
салось в местную архи-
тектуру, что невольно 
ощущаешь себя в другой 
эпохе, далёкой от пе-
стрых рекламных банне-
ров, которые портят впе-
чатление от увиденного. 

Оглянувшись по сто-
ронам, мы увидели Пашу, 
он шел к нам быстрым се-
менящим шагом. Все вы-
дохнули. Наконец-то он 
пришёл, и нам не придёт-
ся больше подпрыгивать 
от холода в надежде со-
греться. Теперь все. Мож-
но идти в 

мастерскую Бори-
са Качеровского.

Мы заходим в 
небольшую свет-
лую комнату. Сте-
ны обклеены зеле-
новатыми обоями 
- один бумажный 
край в углу ком-
наты немного от-
ходит. Окно для 
такой крохотной 
комнаты слиш-

ком громадное, но из-за этого 
лучи солнца пробивают стекло 
и расплываются ярким бликом 
по комнатке.  У противополож-
ной стены стоит широкий дере-
вянный стул – место творения 
художника. Нам нем нас и ждет 
Борис Качеровский. У скульпто-
ра впалые щеки, дружелюбная 
тонкая улыбка, седые волосы 
и борода; он высок, подтянут 
и не выглядит на свои 74 года. 

На полке слева стоят ми-
ниатюры скульптур, на пол-
ке справа также стоят скуль-
птуры. Сотни миниатюрных 
скульптур находятся в этой 
комнате. Даже непонятно, как 
они помещаются в столь ма-
леньком и тесном помещении.

Много лет у Бориса Качеров-
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ского не было мастерской, и он 
работал в квартире, где научил-
ся быть миниатюристом: теперь 
каждую свою работу скульптор 
сначала возводит в миниатюре. 
Но тем не менее, как говорит 
сам скульптор, он совсем не ми-
ниатюрист по мышлению. В сво-
их работах скульптор использу-
ет дерево и камень. Что касается 
металлов, то их Борис Качеров-
ский не использует совсем, гово-
ря, что с камнем и деревом мож-
но работать дальше, а в металле 
– всё, ты видишь свой недоста-
ток, но переделать не можешь. 

Пройдя немного и осмотрев-
шись, каждый студент оста-
новил свой взгляд на разных 
скульптурах. Кому-то по душе 
была скульптура Орфея, кото-
рый сидел на лире, как бы ста-
новясь с ней единым целым. 
Безупречность в каждом кусоч-
ке его тела, положение его рук и 
ног симметрично и аккуратно. 

Ничего лишнего. Только музы-
кант и его инструмент. Кому-
то по нраву были деревянные 
скульптуры человеческих лиц, 
отражавшие все эмоции, состо-
яния и настроения человека. 
Вот перед нами девочка, взыва-
ющая о помощи, а вот изваяние 
старца, своим взглядом пронза-
ющие до мурашек. На третьей 
полке девушка, стоящая около 

дерева и том-
но смотрящая 
вдаль. Совер-
шенно поража-
ют и отнимают 
всякую речь 
образы святых, 
высеченные из 
дерева: такого 
мастерства и 
образцовости 
не встретишь 
нигде. Каждая 
скульптура жи-
вая. Эта комна-
та пропитана 
идеальностью, здесь даже самая 
плохая эмоция кажется такой ес-
тественной и даже необходимой. 

С самого начала меня привле-
кла одна каменная причудливая 
скульптура. Вроде бы девуш-
ка стоит и протягивает руки, 
но кому или чему – непонятно. 
Посмотрев поближе, я отчетли-
во увидела вторую фигуру: это 

был образ матери, 
держащей девушку 
за руки. Прошло 
немного времени, 
и  мне удалось нем-
ного продвинуться 
вперёд из тесной 
толпы студентов. 
Каково же было 
моё удивление, 
когда с обратной 
стороны обнару-
жился образ пожи-
лого мужчины-гла-
вы семейства. Еще 

не раз после окончания встре-
чи мы вспоминали эту скуль-
птуру. Она поражает сво-
ей теплотой и душевностью.

Лучи солнца уже исчезли. В 
комнате образовался неболь-
шой полумрак, из-за этого 
скульптуры заиграли совершен-
но новыми красками. Студенты 
всё ещё активно расспрашивали 
скульптура о его творениях и 

методах работы. Некоторые на-
столько  вдохновились, что хо-
тели бы попробовать заняться 
лепкой скульптур. Напоследок 
Борис Качеровский преподнёс 
студентам сюрприз, представил 
«скульптуру голоса». Открыв 
ящик старого письменного сто-
ла, он вдруг достал обычную 
раковину средних размеров. 
Студенты, смотря на неё, были 
в небольшом недоумении. Бо-
рис Качеровский, оказывается, 
не только скульптор, но еще 
и музыкант. Его собственное 
новшество – петь в раковину. 
Удивление, восторг, неожидан-
ность! Такой способ исполне-
ния песен не видел еще никто.

Закончив слушать скуль-
птора, потрясённые студен-
ты начали собираться. И уже 
выйдя за дверь, каждый гово-
рил о той скульптуре, которая 
запала в его  душу, говорили 
о фразах скульптора, которые 
так ярко сохранились  в голо-
вах. К слову,  когда мы вышли, 
Паше уже кто-то звонил и гово-
рил о его немедленном прибы-
тии. Неудивительно: наверное, 
он снова куда-то опаздывает.

Мария Вишникина, 
студентка 4 курса з/о


