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ОТ РЕДАКЦИИ

Лето...
Наверняка еще со школы многие из нас 

воспринимают каникулы как возможность 
восполнить силы, отдохнуть, набраться новых 
впечатлений или хотя бы выспаться. Однако 
это еще и возможность найти себя. Когда, как 
не летом можно сутками проводить время за 
освоением новых компьютерных программ, 
погружением в другую культуру, изучени-
ем иностранных языков... Тут список можно 
продолжать до бесконечности. Это время для 
новых мест, новых хобби, новых начинаний, 
новых достижений. Чтобы вдохновить вас на 
подвиги, в летнем номере мы решили обра-
титься к тем специалистам, чью деятельность 
традиционно связывают с творчеством. 
Конечно, шуток про филологов очень мно-

го, некоторые из них смешные, а некоторые 
- даже обидные. Но не будем о грустном. 
Несмотря на огромное количество стерео-
типов,люди, которые работают со словом, 
окружают нас практически везде: в школах, 
университетах, средствах массовой инфор-
мации, компаниях, социальных сетях. Сфера 
их деятельности настолько широка, что мы 
подумываем как-нибудь в будущем вернуться 
к этой теме. 
Кстати, в этом номере мы решили попро-

бовать новый формат - опрос общественно-
го мнения для рубрики «День профессии». 
Благодарим всех принявших участие в подго-
товке материала! Что из этого получилось, вы 
знаете, где можно посмотреть:)
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Россия богата молодыми талантливыми авторами, которые, к сожалению, часто 
остаются без внимания и не находят место для реализации своих способностей. 
Представляем вам подборку литературных премий, на которые поэты, прозаики 

и драматурги могут подать заявку. 
Независимая 

литературная премия 
«Дебют» 

ВЗРОСЛЫЙ МИР

◙ ВЕРОНИКА СМЕРТИНА

Самая известная в России пре-
мия для начинающих авторов. 
Учреждена Международным 
фондом «Поколение». При-
суждается  писателям и поэтам 
моложе 35 лет. Правом выдви-
жения кандидатуры обладают 
издательства, СМИ, обществен-
ные организации, а также сами 
авторы. Общий размер призо-
вого фонда – 6 млн. рублей.

Премия присуждается поэтам 
в возрасте до 27 лет, пишущим 
на русском языке. Главная цель 
– выявить актуальные поэтиче-
ские практики, которые остро 
откликаются на вызов времени 
и способствуют новому пони-
манию «поэтического». Размер 

4 Своими 
глазами: 

8 Из первых уст: 
писатель-фантаст
 Никита Аверин

10 День профессии: 
Современный филолог

14 Первые шаги: 
Марьяна Бажан

И
ЗО

БР
А

Ж
ЕН

И
Е:

 L
EG

A
LC

O
N

TE
N

TW
R

IT
ER

S.
CO

M

Вперед, таланты!

http://www.pokolenie-debut.ru/
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главной премии — 70 тысяч ру-
блей. Также у победителя есть 
возможность издания книги 
в поэтической серии «Новые 
стихи» издательства «Порядок 
слов». Финалисты получают 
две поощрительных премии 
по 20 тысяч рублей. 

Ежегодная литературная 
премия «НОС»

http://www.prokhorovfund.ru/
Премия была основана в 2009 
году благотворительным Фон-
дом Михаила Прохорова «для 
выявления и поддержки но-
вых трендов в современной ху-
дожественной словесности на 
русском языке». На конкурс 
принимаются тексты, напи-
санные на русском языке в лю-
бом художественном жанре: от 
традиционных романов до ра-
дикально-экспериментальной 
прозы. Обязательное условие 
– публикация работы. Победи-
тель Премии получает награду 
в размере 700 тысяч рублей и 

статуэтку-символ Премии; а 
каждый финалист, попавший 
в короткий список, получает 
по 40 тысяч рублей. 

Большая литературная 
премия России

http://moscowwriters.ru/
Присуждается авторам, пи-
шущим на русском языке. От 
остальных конкурсов отлича-
ется глубиной тематики: бы-
тие человека, общества, госу-
дарства. Учреждена в 2000 году 
Союзом писателей России 
и Акционерной компанией 
«АЛРОСА». Ежегодно вручает-
ся три премии и еще одна до-
полнительная – в номинации 
«На благо России». Лауреатам 
вручается диплом денежное 
вознаграждение в размере от 5 
до 15 тысяч долларов.
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Читай, Горький!
Уже в пятый раз в самом сердце Нижнего Новгорода проходит масштабный 
литературный фестиваль под открытым небом «ЧитайГорький». В течение двух 
дней – 27 и 28 мая у стен Зачатьевской башни развернулась огромная площадка, 
включающая в себя множество лекций, обширную библиотеку, зону с настольными 
играми и мастер-классами. К прекрасному приобщали не только взрослых, но и 

совсем юных нижегородцев.

ЛЕСТНИЦАИЮЛЬ-АВГУСТ 20174

◙ МАРИЯ ПАРАМОНОВА

В первую очередь, фестиваль «Читай-
Горький» – это возможность для  каж-
дого ценителя литературы встретиться 

в неформальной обстановке с издателями, пи-
сателями, философами, критиками, филоло-
гами и переводчиками. Приглашенные гости 
проводили лекции на актуальные темы в совре-
менной литературе, а также в музыкальном, те-
атральном и киноискусстве. Для начинающих 
поэтов, писателей и драматургов, а впрочем, и 
для всех желающих, были организованы увле-
кательные тренинги. Фестиваль также включал 
в себя ярмарку от издательств и библиотек – 
здесь можно было купить любую книгу по цене 
от 20 рублей или же обменять какое-либо про-
изведение из своей коллекции на любое понра-
вившееся. Разве это не рай для книголюба?
«ЧитайГорький» уверенно стартовал в 2013-

ом году и уже в 2014-ом заручился поддержкой 
Министерства культуры Нижегородской обла-
сти. Идея организации фестиваля родилась из 

показов фильмов под открытым небом. Если 
можно смотреть кино в чарующей атмосфере 
летнего вечера, то почему бы не организовать 
что-то похожее и для литературы, например, 
почитать интересные произведения и послу-
шать лекции про книги?
Впервые в рамках фестиваля прошел регио-

нальный этап конкурса «Русские рифмы», где 
выступили 20 нижегородских молодых поэтов. 
Организаторами состязания являются  Феде-
ральное агентство по делам молодежи, «Ро-
спатриотцентр» и экспериментальный театр 
«NEXT», во главе которого стоят выпускники 
Университета Лобачевского Екатерина Стадник 
и Владимир Карпук. Стихи читались в 4-х но-
минациях: военно-патриотическая, любовная, 
социальная и философская лирика. Выступле-
ние каждого из участников представляло собой 
законченный номер, включавший в себя музы-
ку, спецэффекты, элементы театральной поста-
новки. Финалисты получили в подарок книги от 

издательства «АСТ».
 Развлекательная программа, конечно же, тоже 

имела место быть. Своим выступлением пора-
довали студенты консерватории им. М. Глинки 
– группа «UnAcapella», а также пластический 
театр Алены Агеевой PosleSlov.
Спикеры, принимавшие участие в фестивале в 

мае 2017-ого года, были подобраны с помощью 
партнеров фестиваля: творческого центра «Я 
знаю», который уже несколько лет специали-
зируется на проведении подобных лекториев, 
Евгения Прощина, возглавляющего «Нижего-
родскую волну», а также издательства «АСТ».  
Цель мероприятия заключалась в привлечении 
внимания горожан к глубоким вопросам ли-
тературы, философии, злободневным темам, 
волнующим сегодняшних писателей. Также на 
фестивале прозвучали лекции литературных 
критиков, которые приоткрыли завесу текущих 
и грядущих тенденций в книгоиздании, музыке 
и киноискусстве.
#ЧитайГорький» на протяжении пяти лет ра-

дует нижегородцев, но, как говорят организа-
торы, им ещё есть куда стремиться. «Одна из 
главных целей – выйти на мировой уровень, 
чтобы привлечь внимание не только нижего-

родцев или даже россиян, но и книголюбов 
из других стран», - поделился с нами Алексей 
Яблоков, организатор фестиваля. – «Сейчас мы 
изучаем мировые площадки, где читают под 
открытым небом и смотрят кино, и стараемся 
на них равняться. Мы планируем расширять 
свои возможности, развивая при этом четыре 
основных направления – кино, театр, музыка и 
книги. Планируется пригласить именитых пи-
сателей-современников, сотрудничество с ми-
ровыми издательствами, больше показов автор-
ского кино».
«Фестиваль «#ЧитайГорький» в следующий раз 

пройдет в сентябре 2018 года на самой востребо-
ванной площадке Нижнего Новгорода. «Какая 
это будет – секрет», –смеется Алексей. – «Сле-
дите за новостями». Сделать это, как раз, очень 
легко – достаточно подписаться на группу фе-
стиваля «Вконтакте»: https://vk.com/chitaigorky

◙ ФОТО: ДАРЬЯ БОЗАКИНА

СВОИМИ ГЛАЗАМИ СВОИМИ ГЛАЗАМИ



◙ ВИКТОРИЯ БОЛЬШАКОВА
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В самом первом номере мы знакомили вас с людьми, подарившими нам самую массовую 
научно-популярную площадку в Нижнем Новгороде – Парком науки ННГУ. Еще в ноябре, 
Лидия Кравченко, одна из организаторов этого увлекательного события, делилась с 
нами планами по проведению третьего фестиваля о жизни, Вселенной и вообще «42». 
Однако никто не мог предположить, что 17 июня, несмотря на проливной дождь и холод, 
в студенческом городке ННГУ соберется столько желающих узнать больше о науке, 
технологиях и будущем. Так что, предлагаем вам отмотать немного времени назад и 

вспомнить, как это было. 

«Пойдем на взрыв»
Фестиваль «42» порадовал большим количеством 

новых и уже ставших традиционными площадок. 
Команда химиков «Дуст», проводивших увлека-
тельные, а иногда и опасные, опыты, побила ре-
корды по количеству слушателей. Любопытные то 
и дело подтягивались на звуки взрыва или клубы 
дыма. Недалеко от ученых-испытателей обосно-
вался живой уголок, ставший любимой локацией 
не только детей, но и взрослых. Птицы, кролики и 
морские свинки очаровали всех посетителей фести-
валя. Рядом с ними можно было найти любителей 
старины – представителей Института международ-
ных отношений и мировой истории, знакомящие 
всех желающих с элементами русского народного 
костюма, украшениями и азами славянской пись-
менности. А тем временем, на главной аллее было 
не протолкнуться из-за очереди желающих хоть 
одним глазком взглянуть на чудо-техники – очки 
виртуальной реальности. Посетителям предлага-
лось присесть в специальное кресло, надеть на себя 
устройство и отправиться в удивительное путе-
шествие. Правда, всего на пару минут – чтобы не         

Подвиг во имя знаний
◙ ФОТО: HTTPS://VK.COM/42FEST

задерживать очередь. 
Впрочем, на фестивале можно было не только 

увидеть, какое будущее нас ожидает, но и полу-
чить полезные навыки. Например, как отыскать 
преступника по отпечаткам пальцев и следам от 
обуви, соорудить патефон из картонного конуса 
и зубочистки, создать собственные духи. Нашлось 
занятие и для искателей приключений: они могли 
прокатиться с ветерком на гироскутерах (под при-
смотром инструктора, конечно же) или же при-
нять участие в гонке дронов.

«Возле жижи – налево»
Одним из самых интересных объектов, мимо кото-

рого мог пройти только равнодушный циник, стал 
бассейн с неньютоновской жидкостью. Небольшую 
ванну, размерами полметра на метр, окружали и 
дети, и взрослые, желающие попрыгать на нео-
бычном батуте – именно, батуте, ведь при резком 
воздействии вещество приобретало свойства натя-
нутой резины. Однако среди участников нашлось 
немало храбрецов испытать обратные свойства 
«жижи». Хотя, тем, кто отважился прогуляться по 
бассейну пешком, совсем не повезло: растворен-

ный крахмал не спешил отпускать замешкавшихся 
и запросто оставлял их без обуви. 

Недалеко от неньютоновской жидкости откры-
вался проход в иное измерение под названием 
«Гик-зона» – рай для любителей комиксов, сериа-
лов, книг и игр. Именно здесь проходил красочный 
парад косплееров, поражающих воображение зри-
телей сложностью костюмов и актерским мастер-
ством. А прямо напротив сцены в палатках велся 
нескончаемый бой: преданные фанаты видео-игр 
сошлись в турнире не на жизнь, а на game over. 
Для любителей более спокойных и подвижных 
игр тоже нашлось местечко – недалеко от марке-
та дружная компания организаторов привество-
вала всех желающих провести время за партией в 
«Имаджинариум» или «Манчкин»
«Самая престижная премия по 

медицине»
И, конечно же, визитной карточкой фестиваля 

«42» стали интересные и незабываемые лектории. 
В этом году слушатели узнали больше о нейроин-
терфейсах, беспилотных автомобилях, исследова-
ниях мозга, современном русском языке, авиации 
и соотношении физики и искусства. Несмотря на 
проливной дождь, площадки детского и главного 
лектория были заполнены до отказа. Некоторые 
спикеры, заботясь о здоровье участников, даже 

предлагали укрыться от стихии на сцене. 
Большой ажиотаж вызвала лекция Алексея Паев-

ского, редактора портала Neuronovosti, о травмах 
и заболеваниях мозга. Казалось бы, истории такого 
рода, особенно с красочными подробностями и ил-
люстрациями, могут отпугнуть даже самого стой-
кого и бесстрашного, никто из слушателей храбро 
«не покинул строй». Наоборот, лекция вызвала  у 
аудитории множество вопросов не о строении на-
шего самого загадочного органа, психике и совре-
менных отраслях науки, изучающих мозг. Алексей 
Паевский и сам старался поддерживать диалог 
с участниками, попутно выясняя их знания в об-
ласти биологии. Впрочем, тут без казусов не обо-
шлось. На вопрос: «Какая самая престижная пре-
мия по медицине» был внезапный ответ: «Премия 
Дарвина». 

Тем, кто не успел посетить фестиваль «42», совету-
ем не отчаиваться и подписаться на группу собы-
тия «Вконтакте»(https://vk.com/42fest). Здесь можно 
найти информацию о грядущих лекториях, встре-
чах и научных мероприятиях, проходящих в Ниж-
нем Новгороде. К тому же, у Парка науки ННГУ со-
всем недавно появилась собственная площадка на 
ул. Минина. Так что, ждите анонсов новых ярких и, 
безусловно, полезных событий. Да пребудет с вами 
наука!

СВОИМИ ГЛАЗАМИ СВОИМИ ГЛАЗАМИ
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Что мы с вами знаем о современных писателях? Легко ли им стать? От чего следует 
оттолкнуться, если воображение готово творить? В этих нелегких вопросах нам помог 
разобраться современный российский писатель, сценарист и блогер, автор книг в жанрах 
боевой и детективной фантастики Никита Аверин. 

◙ АНАСТАСИЯ ТОМИЛИНА

Журналист: Никита, вы по образованию 
преподаватель психологии и социальный 
работник. Почему вы решили попробовать себя 
в роли писателя? 
Никита Аверин: Точно могу сказать, что на литера-
турную стезю меня направил мой старший брат, ко-
торый тоже писал (не только прозу, но и стихи). Пер-
вую повесть я написал, когда мне было девять лет. 
История о трех принцах из сказочной страны, волею 
судеб попавших в наш мир. Работать пошел не по 
специальности, предпочел устроиться в кировское 
рекламное агентство – занимался организацией го-
родских и корпоративных праздников. В январе 2006 
года, после напряженного предновогоднего марафо-
на, вдруг пришли ко мне, как ни странно, грустные 
мысли: я понял, что здесь достиг своего «потолка», 
что ничего сверхнеожиданного и сверхинтересного 
уже не произойдет, а останавливаться на достигну-
том не хочется. Поразмышляв на эту тему, я собрал-
ся и уехал жить в Санкт-Петербург.
В северной столице за короткое время сменил нема-
ло рабочих вариантов – от кладовщика до редактора 

В мире фантазии

питерского филиала телеканала «ТНТ». В какой-то 
момент захотелось быть ближе к книгам – устроился  
продавцом в книжный магазин. Руководство было 
весьма удивлено после изучения трудовой книжки 
молодого сотрудника и делегировало мне обязан-
ности по проведению различных творческих меро-
приятий, прежде всего – встреч с писателями. Так 
постепенно я входил в окололитературные и лите-
ратурные круги. Но кардинально все изменило моё 
знакомство с известным писателем, кинодраматур-
гом, издателем Александром Николаевичем Житин-
ским, который считал своим призванием открывать 
новые имена и много времени уделял продвижению 
молодых талантов. В их числе – теперь уже леген-
дарные рок-музыканты Борис Гребенщиков, Вик-
тор Цой, Константин Кинчев, маститые литераторы 
Дмитрий Быков, Дмитрий Горчев, Владимир Кунин, 
Лора Белоиван. Чтобы произведения молодых авто-
ров увидели свет и нашли своих читателей, Житин-
ский создал издательство «Геликон Плюс».
Чуть позднее оформились мои отношения с 
издательствами «АСТ» и «Эксмо». Вначале я 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ 

◙ ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ

подвизался на ниве отечественной фантастики 
в качестве редактора-составителя серии 
«S.W.A.L.K.E.R.», а в октябре 2013 года в издательстве 
«АСТ» был опубликован мой дебютный роман 
«Крым». Практически одновременно с этим 
событием в издательстве «Эксмо» стали публиковать 
мои романы из цикла «Хронос», созданные в 
соавторстве с другим известным «метростроевцем» 
– Игорем Вардунасом.
Ж.: Вы проделали сложный путь по карьерной 
лестнице, прежде чем стать известным 
фантастом. Какой девиз или высказывание 
шло вместе с вами в этот период? Как вы 
мотивировали себя идти дальше? 
Н.А.: Самым главным, да и, пожалуй, единственным, 
мотиватором для меня являлось желание стать про-
фессиональным писателем. И понимание того, что 
добиться этого за один день, месяц, год или даже де-
сять лет практически невозможно. Поэтому я каж-
дый день делал небольшой шаг к достижению наме-
ченной мною цели: писал, отрабатывал авторский 
стиль, заводил знакомства в литературных кругах. 
Ж.: О вашем первом романе «Крым» из цикла 
«Вселенная Метро 2033» оставили много отзывов, 
как положительных, так и отрицательных. Как 
вы относитесь к критике? 
Н.А.: В наше время начинающему автору просто 
жизненно необходимо поддерживать обратную 
связь с читателями. Естественно, я не призываю пи-
сателя бросаться отвечать на каждый комментарий 
о его романе, появляющийся на просторах Сети или 
в СМИ. Но читать комментарии полезно, для того 
чтобы понять, что удалось в вашем произведении, 
а что нет. Ибо нет более беспристрастного критика, 
нежели рядовой читатель. Конечно, зачастую в Ин-
тернете попросту поливают авторов грязью, но ино-
гда попадаются и полезные отзывы.
В целом же я считаю, что критика, любая, – вещь 
полезная. Гораздо хуже, когда ваши произведения 
не вызывают вообще никакого отклика у читателей, 
когда после прочтения у них не возникает желание 
обсудить вашу работу. Конструктивная критика по-
могает мне работать над ошибками, замечать те не-
дочеты, что ускользнули от моего внимания. 
Ж.: Хотели бы вы оказаться в одном из 
написанных вами миров? 

Н.А.: Пожалуй, нет. Если бы конец света случился в 
реальной жизни, я бы умер. Причем очень быстро. 
День на второй примерно. Я вообще не герой свое-
го романа. Я себя знаю. Увидев какую-то несправед-
ливую ситуацию, я бы вписался заступиться. Мне 
бы свернули шею, потому что а) я отнюдь не атлет 
б) даже стрелять не умею. Поэтому, когда я увижу 
ядерный грибок, я лягу на пол и сразу накроюсь бе-
лой простынкой. И лучше, если у меня будут авто-
мат и сапоги. Они пригодятся реальным героям.
Ж.: Какие у вас есть творческие планы? Чем вы 
сейчас занимаетесь? 
Н.А.: Этой весной в издательстве АСТ вышел мой но-
вый роман «Поймать Пересмешника», задуманный 
мною лет десять назад, но опубликованный лишь 
сейчас. Это подростковая антиутопия, но она при-
дётся по вкусу ценителям жанра фантастики всех 
возрастов. Ещё в этом году у меня запланированы к 
публикации два романа, один в соавторстве с Иго-
рем Вардунасом («Невский Дозор», он появится в 
продаже в августе) и сольный (название пока держу 
в секрете).
Ж.: Как выжить начинающему писателю в 
современных условиях? С чего следует начинать, 
чего опасаться?
Н.А.: Зарабатывать написанием книг в наше время 
– не самое денежное дело, зачастую дворником ра-
ботать выгоднее. Для меня – это основной способ 
заработка. С одной стороны, я уже пять лет живу 
исключительно на гонорары от книг. Но сказать, что 
при этом как сыр в масле катаюсь, не могу. Если го-
ворить откровенно, то в России лишь пара десятков 
писателей-фантастов может похвастаться машина-
ми/квартирами/домами/яхтами, приобретенными 
на деньги, заработанные написанием романов. Еще 
около сотни авторов могут позволить себе не рабо-
тать на других работах, полностью посвящая себя 
литературному процессу. Оставшиеся несколько 
тысяч фантастов вынуждены ходить на постоянную 
работу в офисы, на заводы и фабрики. Слава богу, я 
уже несколько лет прекрасно себя чувствую, занима-
ясь любимым делом. Мне часто предлагают писать 
для телесериалов, компьютерных игр – и я соглаша-
юсь ради заработка, хотя мне интереснее работать 
над книгами.



Филологический вопрос

ИЮЛЬ-АВГУСТ 2017ЛЕСТНИЦА 11

И
ЗО

БР
А

Ж
ЕН

И
Е:

 S
H

U
TT

ER
ST

O
CK

.C
O

M

◙ АНАСТАСИЯ ТОМИЛИНА, МАРИЯ 

ПАРАМОНОВА, ВИКТОРИЯ БОЛЬШАКОВА
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 ДЕНЬ ПРОФЕССИИ
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Участники опроса не упустили возможности 
пошутить с редакцией. Иногда не очень остроумно, 
но попытку мы засчитали. Вот самые интересные 
умозаключения и стереотипы:
• «Филолог - это, в последнюю очередь, человек». 

Наверно, ты оговорился, дорогой друг, но намёк 
понят.

• Какие знания, умения, навыки необходимы 
филологу-профессионалу? – «Видеть буквы 
и уметь соединять их в слова, а потом всем 
говорить, что любишь читать». Друзья 
мои! Вы зря закончили магистратуру МГУ 
по направлению «Медиакоммуникации в 
международных отношениях». Просто видьте 
буквы. И любите читать.

• Что является показателем успешности 
филолога-профессионала? – «Удачное 
замужество, а если речь о мужчинах, то 
здесь всё грустно» - фаворит редакции. Без 
комментариев.

• Где могут работать специалисты с 
филологическим образованием? – «Школа, 
Суд, СМИ, Макдональдс, Банки». Шутка про 
«Макдоналдс», допустим, в редакции, зашла, 
но Суд? 

• «Деятельность современного филолога не 
подразумевает глубоких знаний по физике, 
анатомии и математике, а также химии. 
Эти  дисциплины закрыты с некоторых точек 
зрения. Точек зрения филолога. Остальные 
профессии, не требующие глубоких знаний 
- океан, в котором филологи плавают, как 
на бригантине». Все же, мы надеемся, что вы 
просто решили отметить, как разнообразен и 
широк кругозор современного филолога.

Кто такой филолог? Первое, что в голове возникает, это шутка про «Макдоналдс» или 
просто человек, достающий из-за пазухи перо в любой неподходящий момент. Наша 
редакция решила провести опрос среди молодых людей в возрасте от 16 до 35 лет совершенно 
разных специальностей и профессий и узнать, чем, на их взгляд, занимаются филологи и 
как им достичь успеха на рынке труда. И вот что думают об этом наши респонденты.

1. Как вы думаете, кто такой филолог?
• Человек, изучающий язык, литературу и культуру народов;
• Тот,кто знает много о происхождении слов и их правильном произно-

шении;
• Человек, постоянно работающий со словом, с различными произведе-

ниями литературы, журналистскими материалами;
• Человек, который с особым трепетом относится и к языку золотого века 

литературы, и к современным его проявлениям, систематизируя в сво-
ей голове малейшие тонкости и нюансы словоупотребления, произно-
шения, интонации;

• Человек, чувствующий язык;
• Специалист по языку и литературе;
• Человек с широким кругозором; неограниченная в интересах личность.

• Преподаватель
• Исследователь 
• Журналист, ведущий, редактор
• Специалист по связям с 

общественностью
• Пресс-секретарь
• Лингвокриминалист
• Писатель
• Издатель
• Специалист по рекламе

• Верстальщик
• Корректор 
• SEO-специалист
• Спич-райтер
• Копирайтер
• Сценарист
• Фотограф
• Контент-менеджер
• Переводчик

• Филологическое
• Языковые курсы
• Спецкурсы по Photoshop и Corel Draw, PR-образование
• Лингвистическое
• Высшее и всё время развиваться. Слово не стоит на месте
• Может быть полезно второе образование (экономика, 

культурология, психология, социология)

2. С какими профессиями может быть связана 
деятельность современного филолога?

3. Какое образование необходимо 
современному профессионалу-филологу?

4. Где могут работать специалисты с 
филологическим образованием?

Издательства, коммерческие организации, администрация, 
радио, телевидение, газеты и журналы, Интернет-СМИ, музеи, 
туристические фирмы, выставочные центры, учебные заведения, 
пресс-службы, пиар-агентства, банки, исследовательские 
лаборатории,  государственные структуры. В любых компаниях 
- все зависит от рвения самого филолога.

Немного о веселом...

5. Какие навыки и умения необходимы 
филологу-профессионалу?

6. Какие качества необходимы филологу, 
чтобы быть успешным?

• Знание языка, владение словом;
• Навыки литературного редактирования;
• Умение писать материалы разных жанров;
• Иностранные языки;
• Работа в текстовых редакторах, программах для 

верстки, создания векторной графики, обработ-
ки фотографий;

• Умение грамотно и красиво говорить и писать;
• Умение убеждать, работать с публикой, пра-

вильно выражать свои мысли;
• Знание литературы, истории и правил русского 

языка;
• Азы психологии, социологии, философии;
• Знание сферы, в которой предстоит работать;
• Умение вдохновлять и вдохновляться.

• Грамотность;
• Широкий кругозор, начитанность;
• Трезвый ум;
• Усидчивость, где-то на грани со скрупулезностью;
• Коммуникабельность;
• Компетентность в разных сферах;
• Быстрая обучаемость и постоянное развитие;
• Креативность;
• Чувство такта, обаятельность;
• Любопытство;
• Аналитические способности;
• Чувство языка;
• Напористость;
• Харизма;
• Творческое мышление в совокупности с 

логическим;
• Способность воспринимать искусство;
• Открытость;
• Готовность работать по ненормированному 

графику.

 ДЕНЬ ПРОФЕССИИ
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Говоря о науке
◙ ВИКТОРИЯ БОЛЬШАКОВА ◙ ФОТО:VK.COM/42FEST

Сейчас практически невозможно найти человека, который сможет со стопроцентной 
уверенностью заявить, что не интересуется наукой. У каждого из нас есть своя «любимая» 
тема: пересадка органов, строительство скоростного тоннеля, 3D-принтеры, ГМО, 
антропогенез…. Более того, в научных исследованиях сейчас много спорных, неоднозначных 
моментов, вызывающих в обществе большой резонанс. Чтобы мы своевременно узнавали 
обо всех новейших разработках, знакомились с учеными, достижениями техники и не теряли 
интерес к этим темам, в российских университетах открыты программы подготовки 
специальных людей – научно-популярных журналистов. О том, какие качества для этого 
нужны, что необходимо делать и как прийти в профессию, нам рассказал Алексей Паевский, 
популяризатор науки и главный редактор портала Neuronovosti.ru.

Журналист: Алексей, здравствуйте! Сейчас на 
филологических факультетах большой упор 
делают на подготовку научных журналистов. 
Как вы думаете, могут ли их выпускники стать 
популяризаторами науки?
Алексей Паевский: Так получилось, что большинство 
современных популяризаторов науки не имеют 
филологического или журналистского образования. 
Но это не значит, что выпускники филфака не 
могут этим заниматься. Просто необходимо будет 
приложить больше усилий, трудиться и постоянно 
учиться. У меня не самое плохое образование (Прим. 
редакции: химик-органик), я популяризатор науки, 
и все равно в течение 12 лет я постоянно стараюсь 
находить что-то новое. 
Ж: Как это происходит? Посещаете ли вы какие-
то курсы, лектории?
А.П.: Читаю, что пишут коллеги. К тому же, сейчас 

есть прекрасный ресурс «Постнаука» – смотрю, что 
там выходит. Слежу за блогами ученых. Запоминаю 
термины. Когда начинаешь исследовать какую-
либо тему, разбираться в ней, иногда получается, 
что знаешь ее лучше ученого. У него не всегда 
есть время отслеживать какие-то современные 
тенденции, новости. Как правило, исследователи 
выбирают узкую специализацию. То есть, знают об 
определенной сфере меньше, но глубже.
Ж: На ваш взгляд, можно ли быть 
специализированным научным журналистом? 
Освещать какую-либо одну тематику? 
А.П.: Можно, но тогда вы будете в проигрыше, 
поскольку ни одно издание не может себе позволить 
содержать журналиста по физике, журналиста по 
биологии, журналиста по археологии….
Ж: А если журналист не будет привязан ни к 
одному изданию, работает сам на себя?

А.П.: Фриланс  в такой сфере невозможен. Если 
смотреть новостные издания, то на написание 
заметки есть полчаса. В этом случае с фрилансером 
полчаса уйдет только на связь с человеком, чтобы 
узнать на месте он или нет. Поэтому, изначально 
научные журналисты начинают писать обо всем. 
Если будешь писать хорошо и много, то сможешь 
работать редактором – каждый журналист из нашей 
сферы рано или поздно им становится. А когда ты 
работаешь редактором, то нужно уметь видеть 
ошибки в любом тексте.
Ж: Какими принципами редактирования, 
помимо точности фактов, вы пользуетесь?
А.П.: Редактор и редактор научно-популярной статьи 
– это разные вещи. Если мы говорим о новостной 
заметке, то тут все просто – важно, чтобы у материала 
была соответствующая структура – перевернутая 
пирамида, в основе которой, естественно, лежит 
факт. А дальше ты стараешься сделать так, чтобы 
текст стал интересным. Так получилось, что я еще 
редактирую статьи коллег, которые гораздо менее 
опытные, чем я. Поэтому я добавляю в текст знания, 
которые у меня есть, чтобы сделать его насыщеннее, 
образнее. Условно говоря, их материал – это елка 
информации, а я вешаю на нее игрушки. 
Ж: Какие методы вы используете, чтобы этого 
сделать текст более интересным для читателя?
А.П.: Кроме метафор – ничего нет. Возможно, 
я сейчас скажу то, что вам никогда не скажут в 
вузе, и, возможно, все будут с этим спорить, но 
единственная вещь, которая является показателем 
профпригодности научного журналиста – это 
любопытство. Все остальные качества можно развить. 
Если вы не любопытны – уходите из профессии, 
потому что ничего не получится. Ваши тексты будут 
скучными. А зачем такие нужны?
Ж: То есть, необходим интерес к науке, интерес 
к жизни?
А.П.: А еще широкий кругозор и критическое 
мышление. 
Ж: Как можно человеку, который хочет писать о 
науке, получить работу?
А.П.: Просто прийти в редакцию и сказать: «Я 
хочу писать». Так происходит и у нас. Ко мне 

приходят люди говорят: «Леша, я хочу писать на 
«Нейроновости». Я им отвечаю: «Окей, вперед». 
И даю задание. До свободного поиска темы 
журналисту еще надо дорасти. Ему необходимо 
понять, как искать новости, где искать. Если же 
человек хочет начать самостоятельную карьеру, то 
возможностей для этого – куча. Мир стал гораздо 
проще. Сейчас каждый может сделать собственное 
СМИ, тем более что незаполненных ниш – огромное 
количество. Многие говорят, что один в поле не воин 
– все это ерунда. Вот вам один простой пример. Два 
года назад моя коллега спросила совета, о чем вести 
блог. Девушка – студентка четвертого-пятого курса, 
закончила медицинский, сказала, что хочет писать 
про историю медицины. Я думал, таких изданий 
и блогов уже много. Спросил старших коллег. 
Алексей Водовозов (прим. ред. – популяризатор 
науки) ответил, что если мы такой сделаем, будет 
очень круто. Мы запустили блог 15 июля 2016 года 
в ЖЖ. За сутки он набрал 500 посетителей. В июне 
количество посещений превысило 1 миллион. Блог 
мы ведем вдвоем. В современном мире вы сами себе 
СМИ. Не нужно бояться. Хостинг стоит копейки. 
Портал «Нейроновости» я создал сам, с помощью 
коллег. 
Ж: Как вы боретесь со лженаукой?
А.П.: Не  нужно с ней бороться. Когда вы это 
делаете, забываете изначальную цель, начинаете 
бороться просто ради борьбы. А это плохо, 
какой бы благородной не была цель. Когда это 
происходит, нужно остановиться и спросить себя: 
а не заболел ли я борьбой? Вместо того, чтоб 
бороться «с», надо бороться «за». Делать хорошие 
новостные сайты, писать статьи, которые заберут 
аудиторию у лженауки. Если заниматься только 
борьбой, например, с ГМО или гомеопатией, то 
есть риск наскучить аудитории. Ничего нового 
вы таким образом не скажете. Создавать новое 
информационное поле гораздо интереснее.

 ДЕНЬ ПРОФЕССИИ  ДЕНЬ ПРОФЕССИИ



◙  АНАСТАСИЯ ГРИДЧИНА

Возможно, сейчас вы даже и не задумываетесь о 
своих будущих детях и вас не особо волнует, как 
они будут расти, кто их будет учить. Но как 
показал опыт – жизнь штука коварная, бежит 
быстро, только поспевай за ней. Поэтому, мы 
хотим познакомить вас с вероятным педагогом 
по английскому языку ваших, пока еще чисто 
гипотетических, детей, – Марьяной Бажан.

Журналист: Марьяна, привет! Прежде всего, 
хотелось бы узнать, что подтолкнуло тебя 
стать именно учителем?
Марьяна Бажан: Учителем меня подтолкнуло 
стать желание работать по специальности и 
отсутствие других вакансий в моей сфере. Честно 
говоря, я всегда говорила, что никогда не буду 
преподавать, но в последний год неожиданно 
обнаружила для себя кайф в самом процессе 
передачи знаний. Потом, нашлась вакансия учи-
теля, и я подумала: «зря что ли 5 лет училась?». 
Вот и решила рискнуть и проверить себя на этом 
поприще.
Ж: Какие положительные и отрицательные 
стороны своей профессии ты бы выделила?
М.Б.: Явно положительным для меня стало 
глубокое понимание предмета. Правда ведь, что 
если хочешь в чем-то разобраться - начни это 
преподавать. Так что я неплохо прокачалась. Из 
минусов, наверно, соотношение физических и 
эмоциональных затрат и отдачи, как материаль-
ной, так и в плане результата. Я теперь понимаю 
преподавателей, которые считают, что их пред-
мет самый главный - они просто пытаются до-
биться видимого результата своей работы. А так 
как у многих в голове ничего не задерживается, 
ты начинаешь чувствовать собственную никчем-
ность, неопытность и склонность к депрессии (и 
репрессиям:)).
Ж: Насколько сложно молодому специалисту 
освоиться в сфере образования? 
М.Б.: Собственно, неопытность и есть основная 
сложность, когда рядом с тобой работают масто-
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донты с сорокалетним стажем. Им не надо так 
напрягаться, у них уже все идет по накатанной. 
Однако мне повезло с коллективом, который 
помогал мне в трудных ситуациях и поддержи-
вал мои инициативы. Поэтому, могу сказать, что 
мне было приятно адаптироваться. И, как ни 
странно, возраст не явился сложностью с точки 
зрения дистанции, а, напротив, оказался весо-
мым плюсом в восприятии.
Ж: Каким бы ты назвала идеального учителя 
нового поколения?
М.Б.: Сложный вопрос, ведь к каждому нужен 
свой подход, и что одному нравится, другому 
может быть противопоказано. Но, я думаю, что 
в основе должна лежать определенная гибкость 
и развитие, умение быть на одной волне с уче-
никами и преподнести материал эффективно и 
интересно. И модные рубашечки, конечно.
Ж: Расскажи, пожалуйста, о современных 
детях. 
М.Б.: Современные дети разные. Одни хотят 
учиться, другие балбесничать - как и все дети во 
все времена. За единственным исключением - 
эти особенно любят пялиться в свои гаджеты. Я 
люблю говорить о потребительском обществе и 
о том, что все сейчас думают, будто им все долж-
ны, но, как ни странно, именно в преподавании 
я с этим почти не сталкивалась. Так что дети как 
дети, что тут сказать?

ПЕРВЫЕ ШАГИ
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Журналист: Анастасия, расскажите, пожалуйста, как 
появилась идея создать фестиваль «Русские рифмы»? 
Анастасия Мохова: Идея создания Фестиваля появи-
лась в 2015 году на Всероссийском молодежном обра-
зовательном форуме «Таврида», одна из смен которого 
посвящена молодым писателям и поэтам. Тогда Фести-
валь собрал только поэтов, но уже в 2016 году к участию 
приглашались и авторы прозы.
Ж: В чем его особенность? 
АМ: Организаторами Фестиваля являются Федеральное 
агентство по делам молодежи и «Роспатриотцентр», 
партнером – издательство «Эксмо-АСТ». Благодаря та-
ким создателям лучшие финалисты и участники Русских 
рифм получают поддержку государства и издательского 
бизнеса. Традиционно мероприятие включает в себя 
проведение двух конкурсов: «Русские рифмы» и «Русское 
слово».  Хочется отметить, что Фестиваль проводится в 
рамках исполнения государственной программы «Патри-
отическое воспитание граждан Российской Федерации на 
2016-2020 годы».
Ж: Кто может стать участником «Русских рифм»?
АМ: Наши участники – это ребята от 18 до 30 лет, кото-
рые пишут стихотворения и прозу. В этом году поэты и 
прозаики свободны в выборе работы, которую отправят 
на суд аудитории. Военно-патриотические, социальные, 
любовные, философские произведения, басни, малая и 
большая прозы, очерки и другие жанры – все в ваших 
руках! 
Ж: Мы знаем, что уже начался прием заявок на 
«Русские рифмы 2017». Расскажите, пожалуйста, как 
фестиваль будет проходить в этом году?
АМ: На главном книжном фестивале России «Красная 
площадь» 4 июня мы запустили регистрацию, удачи 
участникам пожелал Владимир Вишневский, признан-
ный поэт и сатирик. До 15 сентября мы принимаем 
заявки на портале Росмолодежи (АИС «Молодежь Рос-
сии» - прим. редактора) от ребят со всех регионов нашей 
страны. Единственное и главное условие – это прикре-
пленный к анкете файл с авторским произведением 

участника.
Ж: Как происходит оценка и отбор работ?
АМ: Экспертная комиссия распределит произведения по 
номинациям, после чего отберет 70 лучших писателей 
в «лонг-лист» – список работ, уровень которых признан 
достаточным для участия в соревновании. Этих счастлив-
чиков мы попросим снять видеоролики на свое произве-
дение, для которых мы объявим зрительское голосование. 
Голоса будут учтены при отборе победителей на финале 
мероприятия, который пройдет в конце ноября в Екате-
ринбурге. Выбирать же финалистов и победителей будет 
компетентное жюри – литераторы, критики, признанные 
поэты и прозаики. Кроме того, к торжественному фина-
лу присоединятся участники конкурса «Русские рифмы. 
Дети». Главными наградами для лучших поэтов и про-
заиков станут публикации в традиционных сборниках 
«Русские Рифмы. Поэзия» и «Русское Слово. Проза» от 
издательства «Эксмо-АСТ», а также в толстых изданиях – 
«Литературной газете» и журнале «Юность». По произве-
дениям победителей мы снимем красивые видеоролики, 
которые те смогут использовать для продвижения своего 
творчества. 
Ж: На Ваш взгляд, почему сейчас необходимо прово-
дить такие фестивали среди юных поэтов и писате-
лей? 
АМ: Литература сейчас - не достаточно массовое явле-
ние. Очень малая часть молодежи сейчас знает своих 
писателей-современников. Спросите у своих друзей 
имена современных авторов. Уверена, что они назовут 
имена Акунина, Пелевина, Донцовой. Но современных 
талантливых писателей намного больше! Наша основная 
цель – дать молодым талантам с разных уголков России 
возможность быть услышанными, опубликованными, 
оценёнными. Даже те участники, которые приезжают 
на очный этап Фестиваля и не проходят в финал, уезжа-
ют с большим багажом новых знаний и вдохновения. А 
главное, с четким ощущением причастности к большой 
профессиональному сообществу молодых создателей 
поэзии и прозы.
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Мир в строках и образах
◙  ЕВГЕНИЯ ГУТОВА ◙  ФОТО: РУССКИЕ РИФМЫ

Ты поэт или прозаик? Мечтаешь о том, чтобы о твоём творчестве узнала вся страна? У тебя 
есть уникальная возможность сделать это! Всероссийский литературный фестиваль «Русские 
рифмы» - это конкурс, где каждый может заявить о себе. О том, как все начиналось и что ждет 
участников в этом году, нам рассказала Анастасия Мохова, координатор проекта.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Учительница 
первая моя

◙  ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ



◙ АНАСТАСИЯ ГРИДЧИНА

Все-таки дома...
В третьем номере нашего журнала  мы подробно рассмотрели все плюсы и минусы 
как постоянной работы в офисе, так и свободного плаванья под кодовым названием 
«фриланс». На этот раз мы расскажем, куда податься и с чего начать, если вы все-
таки решили отдаться на волю богов и попутного ветра и заняться удаленной 

работой.

Шаг 1. Решение

Для начала надо точно решить, стоит ли игра 
свеч лично для вас. Готовы ли вы к тому, что вся 
ответственность будет лежать только на ваших 
плечах. Не будет смешных тетечек из бухгалте-
рии, которые просчитают стоимость проекта и 
соотношение его с бюджетом, не будет старшего 
наставника, который поможет и направит на путь 
истинный. Даже серьезного дяди-начальника (и 
тети тоже) не случится в этой истории. Есть толь-
ко вы, ваши умения и заказчик. Испытание лицом 
к лицу поединком. Готовы? Действуйте.

Шаг 2. Самоопределение

Решение принято. Определяем, каким «оружи-
ем будем драться». Что вы умеете? Писать статьи, 

переводить с русского на иврит, заниматься соц-
сетями и smm или только вышиваете крестиком? 
Применение найдется для любого таланта, глав-
ное – его обозначить. Не стоит исходить из мер-
кантильных соображений, исследовать рынок на 
предмет востребованности услуг и полагаться на 
принцип «за что больше золота дадут». Простая 
истина – делай то, к чему душа лежит – работает 
и здесь.

Шаг 3. Рабочее пространство

Купить новую кофеварку, чтобы наслаждаться 
вкусным напитком в процессе работе, и розовый 
степлер, чтобы ловить поток вдохновения – это, 
бесспорно, важно. Но без мощного ноутбука с 
необходимым набором программ и высокоско-
ростным Интернетом успеха не достичь. Боль-
шая часть проектов, которые ложатся на плечи 
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фрилансеров, так или иначе зависят от IT-техно-
логий. И еще. Заведите, наконец, рабочую элек-
тронную почту с нормальным взрослым адресом. 
Konffetca666 и voitel_goda должны остаться либо 
в прошлом, либо перейти в разряд очень личных 
моментов вашей жизни. 

Шаг 4. Чего я стою?

Рабовладельцы ушли в прошлое, крепостное пра-
во в России отменили в 1861 году, но все-таки за 
свою работу вы же хотите брать какие-то деньги? 
Проанализируйте предложения от фрилансеров, 
которые уже занимаются тем, что вы планируете 
начать. Составьте портфолио. Не грезьте о мил-
лионах на первых парах, но и не продешевите. 

Шаг 5. Поехали?

Зарегистрируйтесь на биржах фриланса. Грамот-
но и подробно заполните анкету. Необязательно 
указывать, что ваш любимый цвет синий, а в дет-
стве бабушка кормила вас на завтрак блинчиками 
с малиной. Но вполне уместным будет дополнить 
информацию, с которой в будущем познакомит-
ся заказчик, тем, что вы знаете норвежский и вла-
деете навыками скорочтения. Выбирайте только 
проверенные биржи, с большой базой и хороши-
ми отзывами. Первое время, пока не наработаете 
клиентскую базу, работа напрямую с заказчиком 
может быть небезопасна. Вам, например, могут 
предложить сделать бесплатное тестовое задание, 
а по его выполнению вполне может оказаться, что 
оно-то и было основным, только денег вам уже 
никто не заплатит.

Шаг 6. Поехали, говорю!

Самое сложное позади, теперь сидите себе и ра-
ботайте. Регулярно просматривайте выбранные 
биржи, беритесь за интересные вам проекты, вно-
сите их в своё портфолио по выполнению. Посте-
пенно, если вы зарекомендуете себя как хороший 
профессионал, который не филонит и представ-
ляет себе значение слова «дедлайн» без толкового 
словаря, начнет работать сарафанное радио. Одни 
заказчики начнут рекомендовать вас другим.

Шаг 7. Обманывать – это плохо.

Особенно государство, а особенно не выплачивать 
налоги. Не забывайте, что ими облагаются любые 
доходы. Поэтому зарегистрируйте ИП. Это по-
может минимизировать проблемы с налоговой. 
Кроме того, регистрация ИП даст возможность 
получить работу от крупных заказчиков, которые 
в большинстве своем предпочитают расплачи-
ваться по безналу. И приятный бонус – ваша мама 
не сможет сказать, что вы безработный иждиве-
нец! Потому что вы «работный» иждивенец с ИП.

P.S. для ленивых, но амбициозных 
(биржи фриланса):

work-zilla 
kwork.ru 

Weblancer.net 
Etxt.ru 

Freelancer.com 
Freelance.ru

 ПОДВОДНЫЕ КАМНИ
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◙ ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ: НАДЕЖДА ВЛАСОВА

Можно ли заслужить уважение всего города 
только за счёт своего таланта? В этом фильме всё 
не так-то просто. Главная героиня Тили Даннедж 
возвращается в свой родной город к матери, с ко-
торой ей пришлось разлучиться еще в детстве. 
А знаете почему пришлось?  Потому что она 
опасная личность для общества! Её обвинили в 
убийстве маленького мальчика. Тили приехала в 
город, чтобы выяснить, так ли это, и отомстить 
тем, кто её оклеветал. И мстить она собирается 
не просто так….а своим талантом к шитью. 
Действие фильма происходит в 1951 году, во вре-
мя развития модной индустрии. Здесь Тили нет 
равных! Она училась моде во Франции, и её вку-
су позавидуют лучшие модельеры даже нашего 
времени. Но, несмотря на её таланты, горожане 
встретили Тили не самым лучшим образом. Чего 
только стоит её мать, которая не только не одо-
бряет занятие дочери, но и даже не помнит её, 
принимая за чужестранку. Однако в фильме есть 
и хорошие моменты. В этом маленьком городке 
Тили смогла найти «своего человека». А какого? 
Узнаете только после просмотра фильма.
Отдельным пунктом хочется отметить антураж 
кадра картины, а также великолепие костюмов 
героинь, в которых отражается вся прелесть 
моды 50-х. А неожиданные сюжетные повороты 
приведут в восторг даже самых заядлых любите-
лей кинематографа, а фанаты психологии отме-
тят эксцентричные характеры героев. Так что, все 
бегом смотреть этот высокоэстетический фильм, 
подготовка к съемкам которого велась целых 13 
лет!

Франция, 1994
ЖАНР: триллер, драма, криминал

«Месть от кутюр»
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Эта картина Люка Бессонна стала одной из 
самых лучших в его фильмографии. При 
первом ее просмотре понимаешь, что 

сейчас такого кино не снимают. Это до крайно-
сти оригинальный сценарий. А ведь Люк Бессон 
сочинил его всего за 30 дней. Это не та история, 
которая состоит из уже давно известных, со вре-
мен создания Голливуда, сюжетных поворотов 
и клишированных персонажей. Здесь всё иначе. 
Эта история довольно грустная и показывает всю 
жестокость мира, но в то же время она крайне 
трогательная.
Леон – главный герой фильма, в честь которого 
он и был назван, работает киллером, или как его 
называют «чистильщиком» (именно так перво-
начально и хотели назвать картину). Он жил от-
шельником, был полностью предан своему боссу 
и интересовался только работой. Но, неожидан-
но, по воле трагических обстоятельств, судьба 
свела его с маленькой девочкой по имени Ма-
тильда, роль которой сыграла Натали Портман. 
Люк Бессон не хотел изначально брать её на эту 
роль, но настойчивость молодой актрисы, вскоре 

ЛЕСТНИЦА

покорившей миллионы сердец, сразила режис-
сера, и он не прогадал.
Город главных героев пропитан алкоголем, нар-
котиками и убийствами. Но, несмотря на это, и 
Леон, и Матильда остаются людьми со своими 
непоколебимыми принципами. И это нисколь-
ко не противоречит тому, что они оба не прочь 
убить парочку людей.
Что касается исполнения фильма, то он выдер-
жан в одном колорите и антураже, что, несо-
мненно, придаёт ему своеобразный характер. 
Отдельным пунктом стоит выделить стиль Ма-
тильды и Леона, которые покорили многих зри-
телей и стали примером для подражания. 
«Леон» кроме своего самобытного сюжета и 
своеобразных героев запоминается своим музы-
кальным сопровождением. Песня Стинга «Shape 
of my hard» стала безумно популярной именно 
благодаря этой картине, а её мелодия стала ас-
социироваться с фигурами киллера в чёрном и 
маленькой девочкой с фикусом подмышкой.  

Леон

 НА ЧУЖИХ ОШИБКАХ

АКТЕРЫ: Жан Рено, Гари Олдман, Натали 
Портман и др. 

Австралия, 2015
ЖАНР: драма, комедия

АКТЕРЫ: Кейт Уинслейт, Джуди Дэвис, Лиам 
Хемсворт, Хьюго Уивинг и др.

«Большие глаза»
США, КАНАДА, 2014

ЖАНР: драма, мелодрама, биография
АКТЕРЫ: Эмми Адамс, Кристоф Вальц, Дэнни 

Хьюстон, Кристен Риттен и др.

Фильмы-биографии – не редкость в наше вре-
мя. Многие сценаристы и авторы играют на все-
общей любви к каким-либо персонажам. Этот 
фильм не исключение. Здесь главная героиня 
– американская художница Маргарет Кин, ко-
торая стала феноменально успешна в конце 50-х 
годов прошлого века. 
Отличительной чертой ее творчества были боль-
шие глаза у изображенных на полотнах людей. 
Эта особенность не сразу пришлась по душе 
общественности, но спустя время люди просто 
разрывали художественные выставки с целью 
купить картины Маргарет за любые деньги. Но 
это не просто история успеха…здесь нет како-
го-то человека со стороны, который бы хотел по-
мешать молодой художнице. В судьбе героини 
роковую роль сыграл тот, кто, на первый взгляд, 
должен только помогать.
Что касается визуальной составляющей карти-
ны, это довольно интересный стиль Тима Бёрто-
на. Обычно он отличается, как бы это ни было 
парадоксально, своей обычностью. Многие ки-
номаны знают об особенностях картин Бёртона. 
Здесь же перед зрителями предстает совершен-
но обыкновенный на первый взгляд фильм. Но 
в этой обычности присутствует шарм, яркость 
и антураж картины, сделанной с высоким про-
фессионализмом. Кроме того, стоит отметить, 
что сама художница, судьбу которой описали 
в фильме, Маргарет Кин, появилась в одной из 
сцен фильма, в роли дамы на скамейке в парке. 
 

 НА ЧУЖИХ ОШИБКАХ

И
ЗО

БР
А

Ж
ЕН

И
Е:

 K
IN

O
PO

IS
K.

R
U



ЛЮДИ ИСКУССТВА

Мама, я не буду менеджером
◙ АНАСТАСИЯ ГРИДЧИНА ◙ ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ

Традиционно работники музея ассоциируются со спящей на стуле у картины 
бабушкой. Мы же хотим познакомить вас с искусствоведом нового формата 
– Марией Орлинской, бывшей студенткой Филологического факультета 
Университета Лобачевского, а ныне организатором и куратором выставок в 

Государственном музее городской скульптуры. 
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Журналист: Маша, привет! Насколько я 
знаю, сейчас ты работаешь в музее. А с 
чего начиналась твоя история «человека 
искусства»?
Мария Орлинская: История «человека 
искусства» началась давным-давно, еще в 
школе. Театральные кружки, изрисованные 
учебники, поездки на всевозможные 
фестивали и вообще любой «движ», лишь 
бы на физику не ходить. Потом все это 
усугубилось нижегородским «Циферблатом» 
и САФФ (Прим. ред. - Студенческий актив 
Филологического факультета). Курсу ко 

второму поняла, что хожу на филфак ради 
студвесны, и перестала сопротивляться 
творческим порывам. 
Ж.: Какую выставку, на которой тебе 
пришлось работать, ты бы назвала самой 
запоминающейся и почему?
М.О.: Выставка «Шедевры российского 
кинематографа глазами современных 
художников». Это была не первая выставка, 
которую я делала, но она очень запала мне 
в душу. Мы с коллегами вложили все силы в 
этот проект, проводили в музее по 14 часов, 
доводили все до ума и совершенства. Было 
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очень круто отбирать работы и общаться с 
художниками. Тогда я поняла, что фраза «я 
помогу вам монтировать» на языке художника 
значит «я приду и буду тебе мешать». А еще в 
графе «над этой выставкой работали» первый 
раз появилось мое имя, это очень щекочет 
самолюбие. 
Ж.: Насколько был тернист путь от 
филолога к искусствоведу?
М.О.: Да не особенно. Просто уезжаешь в другой 
город, поступаешь на другую специальность, 
наверстываешь всю программу бакалавриата 
искусствоведения за год, перестаешь общаться 
с теми, с кем общался последние несколько 
лет, и пашешь в музее 24\7. Ничего такого. 
Ж.: Ты сейчас продолжаешь своё 
образование?
М.О.: Я учусь в магистратуре Института 

культуры. Не могу сказать, что это образование 
полностью меня устраивает, я ожидала 
гораздо большего. Но тут вопрос, скорее, в 
моем неправильном выборе ВУЗа, нежели чем 
к образовательной программе. Магистратура 
нужна, если у вас есть интересные планы 
на жизнь. И на мой взгляд, лучше выбирать 
столичную магистратуру. Здесь совсем другой 
научный подход и отношение к студентам. 
Полезно сравнить. 
Ж.: Человек искусства – кто он, по-твоему?
М.О.: Человек искусства – это тот, который 
осознал, что не сможет работать менеджером.
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Добролюбов аплодирует стоя
◙ НАДЕЖДА ВЛАСОВА ◙ ФОТО: ДМИТРИЙ ГУСЬКОВ, ЛИЧНЫЙ АРХИВ

В Нижнем Новгороде очень много одаренных людей. Здесь есть и художники, и архитекторы, и 
певцы, и музыканты. Но хочется отдельно отметить наших поэтов и писателей. Как моло-
дые таланты могут выразить себя, вырасти в известных литераторов? Например, с помо-
щью НРОО Литературный клуб «Добро и любовь». Мы задали несколько вопросов его руково-

дителям, которые, к тому же, являются и талантливыми авторами!
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Официально клуб существует с августа 2015 го-
да,ведь именно тогда прошли самые первые чтения. 
Однако за месяц до этого яркого события появи-
лось сообщество клуба «Вконтакте», где начали на-
бираться авторы и читатели. Изначально объедине-
ние молодых поэтов носило название «Dobrolubov 
club», спустя год оно сменилось на «Литературный 
клуб «Добролюбов». Сейчас в связи с юридической 
регистрацией в качестве некоммерческой органи-
зации клуб называется «Добро и любовь». Хотя, все 
продолжают звать его по привычке «Добролюбо-
вым».30 августа клубу исполняется 2 года, в течение 
которых он продолжает успешно реализовывать 
свою главную цель – объединять молодых авторов 
нашего края. 

Кстати, авторы приглашаются абсолютно любые: 
это могут быть как начинающие, так и уже «матё-
рые» поэты. Один из ярких примеров – Илья Бала-
шов – номинант различных премий, имеет награ-
ды, выпускает свои книги. Чтобы вступить в клуб, 
автору необходимо заплатить членский взнос – 200 
рублей в год. Цена совсем небольшая, и к тому же 
автор получает ряд преимуществ: доступ к беседе 
«Вконтакте», где появляется актуальная инфор-
мация о событиях и конкурсах, скидки у компа-
ний-партнёров, выступление на городских чтениях: 
фестиваль «ЧитайГорький», День Нижнего Новго-
рода, фестиваль «Горьковская ёлка», мероприятия 
в городских и районных библиотеках. 
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НебоГлубина (Максим 
Булаев), редактор 

сообщества Dobro_lubov club 
«Вконтакте», помощник 

руководителя клуба. 

Журналист: Как ты считаешь, 
может ли в наше время, по-на-
стоящему «глубокий» в своих 

размышлениях поэт стать знаменитым? И до-
стичь признания при жизни, как старый-до-
брый Александр Сергеевич?
НебоГлубина: Знаменитым стать может, благо тех-
нологии позволяют, а вот достичь уровня Пушки-
на вряд ли. Ибо гении рождаются редко, а гением 
надо родиться. Стать им невозможно.
Ж: Как «старожил» «Добролюбова», скажи, по-
жалуйста, есть ли у вас цензура? И, по твоему 
мнению, нужна ли она?
НГ: Цензура есть, так как мы против призывов к на-
силию, к нетерпимости. Нужна ли она? Да! Так же, 
как нужны принципы верности, чести и добра.
Ж: Как вы выбираете места для чтения? Есть ли 
какие-то критерии?
НГ: Выбираем по принципу дружбы. Мы поддер-
живаем хорошие отношения с некоторыми заведе-
ниями Нижнего и выступаем у них. Но особенно 
любим Кофейню «КОФЕТАЙМ», за удивительно 
тёплую атмосферу и вкусный кофе.
Ж: Какова цель клуба на данный момент: при-
влечь больше талантливых поэтов или популя-
ризировать стихи в массах? Что приоритетнее?
НГ: Оказание всесторонней поддержки писате-
лям, пишущим на русском и иностранных языках 
и публикующим свои произведения, расширение 
возможностей их творческого роста, повышение 
профессионального мастерства, а также публика-
ции их произведений в литературных печатных из-
даниях. Кроме того, мы стремимся добиться закре-
пления за ними статуса полноправных субъектов 
современного литературного процесса, защиты их 
авторских и иных прав и интересов.

Илья Балашов,  
координатор

Координационного 
совета клуба.

Журналист: Как выделится 
в наше время в своем твор-
честве? Ведь сейчас столь-
ко разных направлений и 

изобрести нечто новое всё сложнее и сложнее? 
Илья Балашов: Возможно, странно прозвучит, но 
для того, чтобы выделиться, нужно писать хоро-
шие и правильные вещи. Мир пресытился грязью 
и развратом. К сожалению, эта участь не миновала 
и литературу.
Поэтому я самая настоящая белая ворона 21-го 
века. Эдакий ревнитель традиционных ценностей. 
Но, знаете, я даже горжусь этим. Так что, не надо 
изобретать велосипед. Равняйтесь на классиков! 
Это и станет вашей отличительной особенностью в 
наше нелёгкое время.
Ж: Назови, пожалуйста, три негласных правила 
поэта клуба Dobro_lubov.
ИБ: Довольно сложно ответить, так как подобных 
правил попросту не существует. Мы даём шанс и 
предоставляем площадку абсолютно всем. Не сто-
ит забывать, что мы ведь сами точно такие же по-
эты, которые как никто другой понимают, как хо-
чется порой высказаться, выплеснуть эмоции через 
стихи. Но, если, опять же, озвучить моё видение 
этих негласных правил, то, пожалуй, это дружелю-
бие, дисциплинированность и самокритика. Пото-
му что наш клуб - это большая семья, в которой по-
просту не уживёшься без наличия данных качеств.

А познакомиться с творчеством ребят и най-
ти информацию о вступлении в клуб можно 
здесь: https://vk.com/dobrolubov_club

Дмитрий Евдокимов, 
руководитель литературного 

клуба «Добро и любовь»

Журналист: Чем «Добролюбов» 
отличается от других 

литературных клубов в нашей 
стране?

Дмитрий Евдокимов: С клубами в 
других городах сравнивать пока нет смысла: еще 
рано замахиваться на Россию. От других клубов 
нашего города «Добролюбов» отличается своими 
ценностями - это, прежде всего, доброта и любовь, 

царящие в объединении. Также, у нас есть своя 
беседа, в которой могут общаться резиденты, клуб 
официально зарегистрирован как юридическое 
лицо, у авторов имеются соответствующее 
удостоверение члена клуба, по которому он может 
получать скидки у компаний-партнёров. Даже 
срок, в течение которого мы существуем (2 года) 
говорит о серьёзных намерениях.
Ж: Какие, на твой взгляд, у клуба есть 
перспективы?
ДЕ: В планах у нас расширение сферы влияния 
клуба, увеличение числа авторов, повышение 
активности. Возможно, открытие офиса.



ОКНО В МИР

Все свои
◙ ВЕРОНИКА СМЕРТИНА ◙ ФОТО: ГРУППЫ ПЛОЩАДОК

Каждый из нас по-своему талантлив: кто-то пишет музыку, кто-то читает стихи, 
кто-то вышивает, рисует и т.д. И абсолютно каждому из нас нужна поддержка близ-
ких людей, а именно тех, кто знает толк в этом деле. Но где найти своих единомыш-
ленников? В данной статье мы расскажем вам о площадках, где молодые поэты, писа-

тели и драматурги могут заявить о себе.
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«Шарф» – это площадка в Нижнем Новго-
роде, где поэты и просто чтецы могут вы-
ступить, заявить о себе, найти свою аудито-
рию и поделиться своим творчеством. Это 
место, где слушатели узнают и знакомятся 
с нижегородской поэзией и теми, кто ее 
создает. Данное мероприятие проходит в 
форме открытого микрофона. Для участия 
нужно зарегистрироваться в обсуждении 
группы, пройди простейший отбор и по-
лучить возможность выйти на сцену самого 
массового поэтического вечера в городе. 
Организаторы вечера совсем скоро анон-
сируют десятый, юбилейный, «Шарф», и  
гарантируют, что это будет нечто особен-
ное. Так что, не пропустите шанс принять 
участие в этом событии!

Следите за новостями в группе VK:
https://vk.com/sharf_poem

«Суперстихи» – это творческое мероприя-
тие, целью которого является предоставить 
возможность уличным талантам выступить 
на большой публике. Каждый участник мо-
жет проявить себя в любом интересном ему 
стиле, будь это андеграунд поэзия, ради-
кальная поэзия или же классическая. Для 
участия в вечере необходимо прислать адми-
нистратору свои данные и несколько произ-
ведений для примера. У «Суперстихов» есть 
одно правило — творчество должно быть 
свое. Место проведения меняется каждый 
раз, поэтому следите за новостями в груп-
пе события. Самым большим результатом 
данного мероприятия стало выступление на 
проекте Александры Степановой – репера 
ST. Данное мероприятие вдохновляет как са-
мих писателей творить, так и читателей от-

крывать что-то новое. 
Следите за новостями в группе VK:

https://vk.com/superstikhinn

ФОТО: СЕРГЕЙ КОРОТКОВ

«Автор» – это группа «Вконтакте», создан-
ная для диалога с творческими и яркими 
людьми о важном, сложном и разном. Анне 
Сеничевой, создателю проекта, пришла 
идея зарегистрировать такую группу после 
интервью, где приходилось отвечать на от-
влеченные вопросы, когда хотелось говорить 
только об особенностях современной поэ-
зии, о том, что важно в стихосложении и о 
роли Слова в жизни человека. Ей интересно 
узнать, что волнует писателя современности, 
о чем он думает, как он пишет, как влияют 
на него выходы на сцену и насколько это вол-
нительно и впечатляюще. Затем передать 
эти эмоции читателям.
В группе каждый автор может самостоятель-
но опубликовать свои работы: тексты, видео 
и аудиозаписи; рассказать о любимых писа-
телях и поэтах. Существует рубрика: «Что 
сейчас читаете?», где участники делятся ин-
тересной литературой. Обычно героя для 
беседы выбирает сам создатель группы. «Я 
достаточно хорошо знаю этот мир изнутри 
и чувствую, кого и о чём нужно спросить», – 
считает Анна Сеничева. Иногда авторы сами 
находят проект и с радостью принимают 
участие в нем, ведь особых требований для 
участия нет. Каждый автор должен быть ус-
лышан, если ему есть, что сказать. 

Следите за новостями в группе VK:
https://vk.com/club146917215

«Мы не гении слова и не литературные экс-
перты. Мы не написали ни одной поэмы и 
не претендуем на лауреата Нобелевской 
премии в литературе. Но мы любим поэ-
зию, прозу и искренне верим словам Джоан 
Роулинг: тот, кто не любит читать – ещё не 
нашёл своей книги. Ещё больше мы верим 
в то, что современная литература жива и 
живёт», – с большим энтузиазмом говорят 
о себе организаторы и создатели портала 
«Чамбер». Каждый день в торговых центрах, 
на пешеходных переходах и в вагонах метро 
мы встречаем будущих Ахматовых и Досто-
евских, мы наталкиваемся на того, кто почти 
стал Тургеневым, и задеваем плечом ещё не 
сбывшегося Есенина.
И не узнаём их в лицо — будущая Цветаева 
сидит в блоге на три тысячи читателей и не 
выкладывает ссылку.
«Чамбер»— литературный онлайн-портал, 
платформа для молодых прозаиков и поэ-
тов, пишущих на русском языке. Мы соби-
раем на единой площадке молодых авторов, 
их стихи и тексты.«Пора выходить из блогов, 
телеграм-каналов и сообществ «ВКонтак-
те»! Пора собираться вместе! Те, кто пишет, 
должны быть известны тем, кто читает!». 
Проект создан командой энтузиастов на 
грантовые средства Федерального агентства 
по делам молодёжи.»
Чтобы попасть к ним, нужно прислать свою 
прозу или поэзию на почту, указанную на 
странице, а команда всё-всё рассмотрит и 
обязательно ответит. Все результаты творче-
ства видны на сайте: прекрасные светлячки 
собраны вместе, а читатель может зайти и 
окунуться в этот поэтически-прозаический 
омут!

Главный сайт http://chamberproject.ru/
Группа VK  https://vk.com/chamberproject
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О науке с интересом
◙ НИКИТА РАДЧЕНКО ◙ ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ

Корреспондент журнала «Лестница» побеседовал с Яковом Мацкевичем, 
организатором нижегородской «Курилки Гутенберга» – научно-популярного 
лектория, который охватывает несколько десятков городов России, Белоруссии 
и Чехии. Этот проект заинтересовал тысячи слушателей самыми разными 
тематиками: от классической философии и до квантовой механики и проблем 
Вселенной. Спикерами здесь выступают и обычные студенты (как мы с вами), и 
доктора наук! В 2016 году подобная площадка появилась и в Нижнем Новгороде, и 
сразу же обзавелась постоянными слушателями. В чем же секрет успеха «Курилки 

Гутенберга, читайте в интервью!
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Журналист: Расскажите, пожалуйста, как Вы 
организовали «Курилку Гутенберга»? Как 
появилась идея? Был ли конкурсный отбор? 
Яков Мацкевич:  Следует сказать, что «Курилка 
Гутенберга» – это самый посещаемый лекторий 
в стране, который проводится более чем в 
30 городах. Проект находится в постоянном 
поиске организаторов, волонтеров и спикеров. 
В определенный момент мы решили: зачем 
ждать, когда кто-то организует лекторий в 
нашем городе, это можно сделать самим. Путь 
был тернистым, к счастью, жизнь свела меня с 
Анной Лазаревой и Лидой Кравченко из «Парка 

науки ННГУ», а также с Мариной Башировой, 
которая помогла с помещением. Вместе у нас 
все получилось. 
Ж: В чем особенность вашего проекта? 
Чем он отличается от других научно-
популярных проектов, например, от 
«Фениста» и«Научного слэма»? 
ЯМ: Это замечательные проекты, но наши 
целевые аудитории немного отличаются. 
«Фенист» — это академический фестиваль, 
поэтому лекции, которые проходят под его 
эгидой, требуют определенной подготовки у 
слушателей. «Научный слэм» — напротив, более 
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развлекательный проект, своего рода научный 
стендап. Наш проект демократичен как с точки 
зрения лекторов, которых мы приглашаем, так 
и с точки зрения освещаемых тем. Например, 
на второй «Курилке» выступали три доктора 
наук из очень разных областей: врач, физик и 
лингвист. Темы могут быть любыми, главное, 
чтобы было интересно.
Ж: Как происходит поиск лекторов? Бывают 
ли сложности с поиском спикеров, которые 
могут рассказать о науке интересно и 
познавательно? 
ЯМ:  Поиск лекторов — одна из самых 
непростых задач. Хороших популяризаторов 
мало, но к счастью они есть. На первых порах 
нам очень помог Владимир Николаевич 
Чувильдеев (директор НИФТИ ННГУ) и Юрий 
Баевский (руководитель фестиваля «Фенист»). 
Нам пригодился их опыт проведения подобных 
мероприятий. 
Ж: Какие моменты существования проекта 
стали для Вас самыми яркими, самыми 
запоминающимися? 
ЯМ: Самым ярким и самым волнительным 
стал, конечно, первый лекторий. Сначала мы 
очень переживали, что придет мало людей. 
Но потом мы начали переживать, смогут 
ли все поместиться. В итоге был идеально 
заполненный зал, все прошло прекрасно. 
Ж: Если бы Вам представилась возможность 
рассказать людям о чём-либо в рамках 
вашего проекта, о чём бы поведали? 
ЯМ: Мысль о создании собственной лекции 
пришла одновременно с мыслью об организации 
лектория. Поэтому я, разумеется, планирую в 
будущем выступить в качестве лектора. Не буду 
пока забегать вперед, скажу только, что лекция 
будет о некоторых фантастических концепциях, 
взятых из популярной культуры, с точки зрения 
современной науки. 

Ж: Какие изменения ждут «Курилку 
Гутенберга» в будущем? 
ЯМ: Мы будем стараться привлекать на наши 
мероприятия больше молодежи, и планируем 
затрагивать темы, которые интересны людям 
разных возрастов. Иными словами, попытаемся 
наладить диалог поколений в рамках нашего 
просветительского проекта. 
Ж: На Ваш взгляд, как можно привлечь 
внимание массовой аудитории к науке? 
ЯМ: Популяризация науки в настоящее время 
– это вдвойне тяжелая задача, поскольку 
требуется не только увлечь человека, 
завоевать его внимание, но и столкнуться с 
противодействием со стороны лженаучного 
сообщества и различных организаций. 
Наука – это потрясающе интересно. Это одна из 
самых увлекательных вещей на свете. И мы живем 
в прекрасное время: каждый день появляются 
новости об очередных научных достижениях. 
Любой футуролог, попав в наш век, умер бы от 
восторга. Поэтому особенно печально видеть 
засилье лженауки, процветающую ГМО-
фобию, боязнь вакцинации и т.д. 
Чтобы люди больше интересовались наукой, 
нужен комплексный подход: например, 
внести изменения в систему образования. Но 
самое главное, нужна воля, чтобы пресечь 
повсеместное распространение воинственной 
лженауки. А мы будем продолжать свою 
деятельность. Потому что мы знаем, как 
рассказывать о науке интересно и доступно.

P.S. Посмотреть видео с уже прошедших 
лекториев и найти информацию о грядущих 
можно здесь: https://vk.com/kurilka_nnov
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◙ ЕВГЕНИЯ ГУТОВА

 Чтение – самый результативный способ самообразования человека, это источник 
полезной и интересной информации. Мы читаем, чтобы занять время, получить 
знания, окунуться в новые переживания или найти ответы на вопросы. Но какие книги 
выбрать, чтобы расширить свой словарный запас и говорить красиво и грамотно? Мы 
подготовили для вас топ-5 книг, которые помогут усовершенствовать речь, мышление 

и стать грамотным специалистом своего дела.
Н. Галь,

«Слово живое и 
мертвое» 

  Книга переводчицы Норы Галь 
написана более 40 лет назад, од-
нако она ничуть не устарела и 
даже обрела новое дыхание с 
приходом Интернета, потому 
что все принципы «живого сло-
ва» стали снова актуальными. 
Чтобы стать хорошим перевод-
чиком, недостаточно знать ино-
странный язык на пятерку, нуж-
но также блестяще чувствовать 
все тонкости родного. Нора Галь 
– великолепная переводчица, так 
что все ее советы по обогащению 
собственной речи и избавлению 
от словесного мусора остаются 

бесценными спустя 40 лет.
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Найти цель в жизни
◙ НАДЕЖДА ВЛАСОВА

1. Чем вам нравится заниматься? 
Жить нужно в радость и главную цель ставить ту, 

которая по душе. Все самые известные люди зани-
маются именно любимым делом: Билл Гейтс  – фа-
нат компьютеров, Опра Уинфри – филантроп, а 
товарищ Эдисон любил что-то изобретать. Это мо-
жет быть что угодно: спорт, творчество, семья, дети, 
бизнес.  Для поиска ответа на вопрос не потребуется 
много времени, и в результате будете знать в каком 
направлении двигаться.
2. Чем вы занимаетесь в свободное время? 
Возможно, вы сейчас скажете, что этот вопрос по-

вторяет первый пункт. Но это не так! Ведь, может 
быть, вам нравится гулять в лесу, но свободное время 
вы составляете цветочные композиции. Это может 
быть своеобразным знаком, что это дело и есть ваша 
жизненная цель. Самое главное – не упустить и заме-
тить эту предрасположенность.
3. На что вы обращаете внимание? 
Художник сразу поймёт, сочетаются эти цвета или 

нет, повар знает, будет ли это блюдо вкусным, про-
сто посмотрев на его состав, психолог замечает раз-
личные «знаки» вашего тела, указывающие на ваше 
истинное душевное состояние. Проследите за своим 
поведением. В чем же ваша «суперспособность»? 
4. О чем вам нравится узнавать, и что вы 

предпочитаете изучать? 
«Скажи мне что ты читаешь, и я скажу – кто ты». 

Очень многие люди определяют круг общения 
именно по книжным интересам. Может, вы читаете 

журналы о бизнесе, или прессу о музыке и искус-
стве? Кто знает, может вы неосознанно останавлива-
ете свой взгляд на колонке с модой или с кулинарны-
ми рецептами? А может вы увлекаетесь книгами по 
саморазвитию и психологии? 
5. Что пробуждает в вас желание заниматься 

творчеством? 
Может быть, во время готовки вы чувствуете себя 

магистром зельеварения или шеф-поваром итальян-
ского ресторана? Или красивую спортивную экипи-
ровку воспринимаете как повод заняться горными 
лыжами? Творчество – это создание чего-то нового, 
но не обязательно это искусство. Им может быть всё, 
что угодно!
6. Что другим людям нравиться в вас? 
Скорее всего, есть люди, которые восхищаются ка-

ким-то вашим талантом или способностью. Возмож-
но, у вас нет особой любви к этому занятию, но оно у 
вас получается лучше всего. Задумайтесь: может, это 
и есть ваш скрытый талант?
7. Если бы вы знали заранее, что добьетесь 

успеха, чем бы вы занялись? 
В одном старом комиксе был герой – преподаватель 

в университете, который спрашивал у своих студен-
тов: «Чем бы вы занимались, если бы деньги не были 
важны, и вы были бы успешны?». Каждый из героев 
нашёл себе занятие по душе. Многие из нас просто 
боятся заняться любимым делом, потому что боятся 
неудачи.
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Многие философы веками гадают: «В чем жизненное предназначение человека?». И из 
всех этих дискуссий давно понятно, что у каждого цель своя. Но как её определить? 

Психологи считают, что для этого достаточно ответить всего на 7 вопросов.

 САМООБРАЗОВАНИЕ

М. Кронгауз,
«Русский язык на грани 

нервного срыва»

  «Русский язык на грани нерв-
ного срыва» – научно-популяр-
ная книга лингвиста Максима 
Кронгауза, рассказывающая об 
изменениях, которые происхо-
дят с русским языком в XXI веке. 
Расшатывание орфографических 
и орфоэпических норм, смеше-
ние стилей, ошибки в лексике и 
грамматике – явления, которые 
рассматривает автор в своем тру-
де. Если вам интересно, что такое 

процесс «отмирания», какие сло-
ва входят в «группу риска», в чем 
заключаются особенности языка 
гламурных изданий и где приме-
няется интернет-сленг, то смело 
вносите эту книгу в список обяза-

тельных к прочтению!  

Н.Ром, «Хочу говорить 
красиво! Техники речи. 

Техники общения»
Хорошо поставленный голос, яс-
ная и правильная речь – это за-
лог нашего успешного общения. 
Они оказывают очень сильное 
влияние не только на разум, но 
и на чувства собеседника. Владе-
ние искусством речи поможет 
вам найти общий язык и взаимо-
понимание с любым человеком. 
Наталья Ром разделила свою 
книгу на две части, в каждой из 
которых вы найдете упражнения 
на дыхание, голос, дикцию, а так-
же информацию про разные тех-

ники общения.

В поисках слов

И.Голуб, Д. Розенталь,
«Книга о хорошей речи»

«Слово – дело великое, – писал 
Лев Толстой. – Великое потому, 
что словом можно соединить 
людей, словом можно и разъе-
динить их, словом служить люб-
ви, словом же можно служить 
вражде и ненависти». Но только 

в том случае, – добавим мы, – 
если владеешь словом. К сожа-
лению, в наше время это удается 
немногим… «Книга о хорошей 
речи» расскажет об особенностях 
русского языка и поможет избе-
жать распространенных речевых 
ошибок.  Авторы также пока-
зывают разнообразные приемы 
усиления выразительности речи 
на примерах из произведений 

признанных мастеров слова.

Л.Кинг, 
«Как разговаривать с 
кем угодно, когда угодно 

и где угодно»

«Дорога к успеху – в быту или в 
профессиональной деятельно-
сти – вымощена разговорами, и, 
если вам недостает уверенности 
в общении, дорога эта может 
оказаться ухабистой. Чтобы сде-
лать эту дорогу ровнее, я и на-
писал свою книгу». Это книга не 
про русский язык и не про речь 
как лингвистическое явление. И 
даже не про технику речи или 
ораторское искусство. Это уни-
кальный опыт человека, который 
хочет научить нас говорить, а не 
молчать, не стесняться и не туше-
ваться, при этом говорить краси-

во, разумно и хорошо. 
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