РЕАЛЬНАЯ
КУЛЬТУРА. РОССИЯ.
XXI ВЕК.

Выпуск 2.
2014 год.

1

СОДЕРЖАНИЕ

ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ ПОДАРОК

3

БРУНГИЛЬДА

5

ПАПИН АРМЕЙСКИЙ АЛЬБОМ

9

НЕОКОНЧЕННАЯ ИСТОРИЯ

13

ТЫ ОБЕЩАЛА КРИЧАТЬ

17

ФОТОГРАФИЯ

22

ИЛЛЮСТРАЦИЯ КАК ПРОРОЧЕСТВО

26

ВОЛШЕБНЫЙ АЛЬБОМ

33

ДРУГО- ТЕРАПИЯ

43

2

ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ ПОДАРОК
Студентка СПбГУКИ. Кафедра СКД
Кукушкина Ника, 2014 год.
«Наше прошлое всегда с нами, и всё, что мы собой представляем, всё,
что мы имеем, исходит из прошлого». Неру Д.
Подарки получать очень приятно, особенно от близких и любимых
людей.

Подарок всегда связан с позитивными эмоциями: радостью,

удовольствием, восторгом, интересом, приятными впечатлениями и
воспоминаниями.
Воспоминания о мгновениях, когда ты получаешь подарок – может
лучшие среди других. Они, кажется, не стираются, не ослабевают и не
исчезают. В них часть давнего и не остывшего во времени тепла, любви,
отблеск улыбки души.
У каждого человека своя история подарков и дарений. Я бы хотела
рассказать про Лучший Подарок, который мне посчастливилось получить
уже двадцать четыре раза! Мне необыкновенно повезло.
В тот теплый майский день, когда я появилась на свет, в первые
несколько часов своей жизни, я получила свой первый Лучший Подарок –
написанное моим дедушкой и посвященное мне стихотворение.
Посвящение – это такой жанр счастливых людей, которые могут
позволить себе сказать самые важные слова тем, кого они любят, кто им
дорог, с кем им хочется говорить и говорить. Это для тех, кто умеет
сказать невероятно интересно, красиво, такими словами, которые со
временем не обесценятся, не перестанет учить, согревать, давать
надежды и силы тому, кому они посвящаются.
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Посвящение внучке в день рождения дедушка сделал ежегодной
традицией. Каждый год я получала в подарок стихотворение. Я искренне
радовалась, но долго не осознавала ценность такого подарка. Сегодня
каждая строчка его стихотворений для меня очень дорога.
С дедушкой мы очень близки. Это самый дорогой для меня человек.
Мой дедушка - поэт и писатель. У него есть опубликованные сборники
стихов, где есть и те, что дедушка посвятил мне.
Но дороже всего остаются листы бумаги, где дедушкиной рукой,
написанные строчки. И с каждым годом они становятся мне все дороже!
Когда я беру их в руки, читаю, строчки стихотворений словно оживают,
рождая такие разные эмоции счастья: нежность, гордость, любовь.
Перечитывая написанные дедушкой дорогие сердцу строки, я иногда
плачу, а иногда смеюсь. И как-то обидно, неловко каждый раз убирать
исписанные листы. Как-то жаль не видеть их всегда, постоянно, в любую
минуту. Меня всегда не оставляло ощущение, что, убирая листы, я
обрекаю их на сон, лишаю возможности жить сейчас, в каждую минуту,
всегда…лишаю себя чего-то очень важного, ежеминутно нужного.
В этом году у нас в расписании появилось словосочетание
«Культурология быта». Это о чем? Студенту университета культуры и
искусств каждое слово понятно. Но что там, «внутри»? А там, космодром
и свистящий диапазон от теории до практики, от неандертальца до
меня… И звёздная россыпь полезных идей, которые легко реализовать. И
вот, прослушав курс лекций, я пришла к ответу на смутно мучающее меня
ощущение. Я задумалась о создании своего домашнего музея. Это одна из
тех идей, что, кажется, всегда была: кружила в воздухе, намекала и
настаивала и каким-то чудесным образом ускользая, терялась в
закоулках сознания.

Слушая лекцию, я словно проснулась: идея

домашнего музея была так естественна и так проста, что я и сегодня не
могу понять, почему он до сих пор не был создан?
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В этом году я обязательно получу Двадцать Пятый Лучший
подарок! В день, когда придут гости я

развешу на стене, в красивых

рамочках, все стихотворения, написанные рукой дедушки. Каждое из них
имеет не только посвящение мне, но и свою особую тему, которую
каждый год можно использовать как идею для праздника. День Рождения
– День Стихотворения! Я знаю, что дедушке будет очень приятно. Это
будет лучший домашний музей!
Моему дедушке 82 года. И больше всего на свете я хочу, чтобы
стихотворений, посвящённых мне и идей для праздника, подаренных
дедушкой, становилось всё больше.
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БРУНГИЛЬДА
Студентка СПбГУКИ. Кафедра СКД
Шарипова Дарья, 2014 г.
Вопрос есть ли у Вас какая-либо вещь, к которой Вы привязаны? Как
правило находит ответ. Люди охотно говорят: «Да есть!» и перечисляют
милые вещи: игрушки, сувениры, открытки. Плюшевые мишки, зайцы,
заводные

птички,

игровые

приставки,

виниловые

пластинки,

фарфоровые чашки, серебряные ложки…
У меня тоже есть любимая Вещь.

Это череп белой полярной

медведицы. Её зовут Брунгильда. Странная история. Неслучайное имя.
Брунгильда – реальная женщина. Она жила на рубеже IV-Vвеков и
была дочерью вестготского короля и женой короля Австразии, северовосточной части франкского государства Меровингов. Брунгильда имела
большую смелость и ум, прекрасно сочетающихся с ее холодной
жестокостью. Её имя так и переводится: «закованная в броню
воительница».
У черепа по имени Брунгильда давняя история.
Начинается она еще с моего прадеда – Михайлова Бориса
Михайлович, капитана дальнего плавания и заслуженного полярника
СССР.
После войны дед принимал участие в научных экспедициях по
созданию в заполярье станции «Северный Полюс-1», 2,3,4 и даже более,
чем….
В экспедиционном лагере палатки ставили далеко друг от друга, а
самая дальняя палатка – была баней. Однажды, возвращаясь из бани мой
дед и повар научной группы, увидели белую медведицу.
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Что такое Белый медведь?
Вечный скиталец среди льдов Северного Ледовитого океана. Самый
крупный из наземных хищников. Длина тела самки белого медведя
достигает двух с половиной метров! А её вес может быть более 250
килограмм. Белая медведица - крупный, энергичный, очень сильный и
далеко не всегда безобидный зверь.
Белоснежная, раздраженная медведица начала преследовать моего
деда и его спутника. Опытные полярники понимали, что бежать в такой
ситуации нельзя. Для дикого зверя это сигнал к немедленному
нападению. Поэтому мой дет и повар прибавили шаг и стали
выбрасывать верхнюю одежду, чтобы как-то отвлечь хищницу и
выиграть для себя время. Медведица останавливалась и быстро
обнюхивала выброшенные вещи. Видимо это было не то, в чем она
нуждалась.
До лагеря спутникам дойти так и не удалось – медведица нагнала
их. Рукопашный бой с медведем, тем более полярным, – верная смерть.
Силы были неравны. И даже остро наточенные финские ножи, которые
участники экспедиции всегда носили при себе, кажется уже не могли
помочь.
Повару повезло меньше. Медведица с диким ревом набросилась на
него и придавила к льдине. На отчаянные крики и рычание медведя из
палаток выбегали люди и стреляли в воздух. От резких звуков выстрелов
медведица отвлеклась, и, улучив момент, мой дед нанес ей точный удар
ножом в область шеи.
Все это повергло в шок всех участников и свидетелей этого
драматического события. Люди остались жить. Медведица погибла.
В целях безопасности, было решено исследовать периметр в
радиусе трех километров от поселка.
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Изучение местности дало результаты. Совсем близко от поселка
были найдены два белоснежных медвежонка: голодных и тощих.
Осиротевших зверенышей принесли в лагерь, откормили. Потом их
отправили в ленинградский зоопарк, где эти прекрасные звери жили до
конца своих дней.
А череп убитой белой медведицы дед сохранил. Так и передается он
из поколения в поколение.
С тех пор, как мне исполнилось 13 лет - Он мой. И имя Её –
Брунгильда.
Такая метаморфоза.
Череп стоит в моей
комнате, на журнальном
столике.

Мои

гости

реагируют на по-разному.
Кто-то пугается. Другие –
недоумевают: зачем это?
Но это моя история. Моя
память.
медведицу.

Она

оказалась

хорошим,

Я

молчаливым

люблю
и

собеседником, верным хранителем тайн и маленьких секретов.
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эту

мудрым

ПАПИН АРМЕЙСКИЙ АЛЬБОМ.
Студентка СПбГУКИ. Кафедра СКД
Матвеева Ксения, 2014 г.
Каждого человека окружает невероятное количество вещей, без
которых невозможно представить жизнь. Это личные вещи, которые
человек носит или которыми пользуется, предметы быта, всевозможные
гаджеты (телефоны, планшеты, компьютеры, плееры и т.п.) и многие
другие. И каждый человек по-разному расставляет приоритеты для себя:
у одного любимой вещью является телефон, у другого диван, на котором
можно отдохнуть после трудного дня, у третьего вообще пишущая
машинка, оставшаяся на память от деда.
У меня же любимой вещью является фотоальбом. Возможно, это
многих удивит. Ведь великолепный век пленочных фотоаппаратов и
теплых, немного наивных альбомов прошел.
Сегодня другое время. Наши воспоминания мы поручили хранить
компьютерам и сети «Интернет». Мы все чаще ленимся создавать свою
живую историю.
Я не противница прогресса и техники, но бережно собираю и храню
в альбомах фотографии. Потому что для меня альбом со старыми
фотографиями – не просто рассказ или иллюстрация жизни, это машина
времени, которая может унести меня в далекое прошлое, туда, где было
так светло и счастливо.

Это прошлое, даже чёрно-белое, способно

хранить память о времени, о людях, о местах, о вещах и даже об эмоциях.
Я открываю альбом. И вся моя жизнь встает перед глазами в
картинках: первый год, первая и пока единственная свечка на торте, вся
семья собралась по такому поводу за большим праздничным столом.
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Я вглядываюсь в счастливые лица тех, кого уже нет с нами и
радуюсь этой возможности увидеть.
Увидеть в своих маленьких ладошках печеную в костре картошку и
восторг в своих глазах, или себя, малышку, стоящую на берегу реки с
удочкой, терпеливо и серьезно ожидающую, когда дернется поплавок и
вспомнить запах реки, звуки леса и аромат рыбацкой ухи.
Увидеть родных и близких, живых и красивых людей, и
непринужденную повседневную обстановку без гламурного пафоса. А
эти причёски, украшения и одежда из прошлого? Это история моды в
фотографиях. Это красиво, иногда забавно, а иногда страшно становится:
что надевали на себя люди! Что за мода такая и что за ткани! Вероятно,
когда-нибудь точно также мы будем думать, рассматривая наши
сегодняшние фотографии.
Среди многих фотоальбомов, которые хранятся в нашей семье есть
один – особенный, большой, тяжёлый, обитый бархатом красивый и
аккуратный альбом. Все фотографии в нем подписаны, на страницах
наклеены вырезки из открыток, или нарисованы иллюстрации. Каждый
лист альбома проложен калькой. Это папин армейский альбом. На старом
бархате обложки коваными металлическими цифрами обозначены годы
службы. .
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В альбоме собрана история армейской службы, где фотографии
хранят лица друзей и товарищей папы по роте, моменты из армейской
жизни и воспоминания о служебной собаке Найде.
Армейский альбом хранит уже тронутые временем, пожелтевшие
письма, написанные его мамой. В них теплые слова, признания и
обещания, любовь и печаль от разлуки. Я читаю старые письма и думаю о
том, что мне также хотелось бы хранить и иметь возможность брать в
руки письма, написанные мне тем, кто любит. Однако время диктует свои
условия. Собственноручно написанные, «бумажные» письма как-то
незаметно стали роскошью.
В альбом вложена и небольшая яркая поздравительная открытка с
изображением младенца. Это сообщение о том, что родилась моя старшая
сестра. Я держу в руках карточку и пытаюсь представить себе, что
чувствовал папа, когда узнал о рождении дочери.
Каждая страница семейного фотоальбома – это повод для многих
воспоминаний и интересных рассказов.

Я люблю перелистывать

страницы старых альбомов, которые хранят частичку молодости моих
родителей, моего детства, прошлого семьи. Фотографии, хранящиеся в
альбоме, переносят меня в те годы и в те прекрасные мгновения, когда
они были сделаны и я снова переживаю уже пережитое и увы, не всегда
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запечатленное памятью, я испытываю может быть уже забытые, или
забитые повседневностью эмоции.
Бывают моменты в жизни, когда эти эмоции особенно нужны. Когда
на душе скребут кошки, все не заладилось и как-то вдруг стало одиноко
без родных и близких людей. И тогда я беру в руки старый альбом с
фотографиями.

Я смотрю на фотографии и думаю о том, что она не

просто способна сохранить частичку души изображённого на ней
человека, дух местности, времени. Она создает эффект присутствия и
физической, осязаемой связи с прошлым. И пусть говорят, что
фотоальбом – это пережиток прошлого, но для меня он остается
спасением от грусти и неудач. Он помогает любить, не забыть, поверить
в себя и зарядиться силой истории моей семьи.
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НЕОКОНЧЕННАЯ ИСТОРИЯ
Студент СПбГУКИ. Кафедра СКД
Тимофей Степанов, 2014 год.
Я стоял на палубе корабля, неспешно плывущего к берегам
Финляндии.
В руке я держал старый кожаный портфель, в каких теперь хранят
потемневшие от времени фотографии, письма, записки, бывшие когда-то
важными документы.
В моих руках возможно, был весь смысл моего существования:
исписанные

листы

с

путевыми

заметками,

обрывочные,

непоследовательные записки, милые письма, формально составленные
документы.
завораживал

Среди

пожелтевших

зыбкостью

листков,

надежды,

был

один,

неуловимостью

который
истины,

неповторимыми всполохами в душе. Он требовал перемещения в
пространстве. Толкал в спину. Не давал успокоиться.
Города, страны и континенты. Где отыщется истина? Я искал её в
Лондоне, в Варшаве, в Праге, в Харбине, в Париже, в Петербурге. Я искал
её даже там, где было «до» и было «после»…
Эта записка в портфеле, как взрыв, который раздирает душу, но
который никто не слышит. Она, как захваченная в плен молния, сбивчиво
и опасно пульсирующая о том, что не удалось сказать и сделать вовремя.
В этой записке, как в ракушке сохранился звук морского прибоя, в ней
отсвет еле видимои тени, бегущеи по ночному берегу. В неи
воспоминание о встречах, о суете сборов, прощаниях и недосказанных
словах, которые застряли в горле, которые, не вымолвившись, горят и
жгут душу.
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Я

покидал

Россию

с

мыслями

о

невозвратимости

и

неотвратимости, «с печатью на сердце «навсегда», с защелкнутым замком
на моём портфеле. За моей спиной остались мои лучшие годы,
поседевшая молодость.
Корабль шёл к берегам Финляндии, разбивая темную, холодную
воду моря, окутанного холодным и рваным плащом Арктики. На хмуром
небе среди мечущихся туч иногда выглядывали звезды, лениво мигая
мне, обманывая, давали надежду.
Из ресторана доносились звуки цыганской гитары и почти русского
романса, растворялись в сырости ночи.
Очи черные, очи страстные!
Очи жгучие и прекрасные!
Как люблю я вас! Как боюсь я вас!
Знать, увидел вас я в недобрый час!
Я подумал, что оригинальный текст песни куда более подходит моему
положению
Очи черные, очи страстные!
Очи жгучие и прекрасные!
Как люблю я вас! Как боюсь я вас!
Знать, увидел вас я в недобрый час!
Ох, недаром вы глубины темней!
Вижу траур в вас по душе моей.
Вижу пламя в вас я победное:
Сожжено на нем сердце бедное.
Но не грустен я, не печален я, Утешительна мне судьба моя:
Все, что лучшего в жизни Бог дал нам,
В жертву отдал я огневым глазам!
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«Очи черные», вечный напев скитания и пути. То неистовое веселье,
то плач навзрыд.
Мне казалось, что эти разные люди - пассажиры морского лайнера,
не случайно собрались на его палубе. Они хотели, отстранившись от
суетной жизни, провести эту ночь, забыв проблемы, зависть, печали,
потери. Ночь, где теряется всё, но находится истина…
В эту ночь, медленно, но неотвратимо меняющую их жизни, все
изменяется, приобретает совсем иной оттенок, ведь с рассветом
продолжится поворот к неизведанному новому. Может, в ком-то еще
теплилась надежда, что к лучшему. Но думать о перемене «навсегда»,
которая уже происходила, не хотел никто. Веселье спасало этих людей.
Я же стоял на палубе. От пьяного, беспамятно угара меня ограждало
какое-то невозмутимое спокойствие, которое вдруг так внезапно стало
частью моего существования. И вдруг ко мне пришло осознание, что все
написанное в записке, все что есть в душе – это тишина.
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«Тайную религиозность» этой ночи рождало единение черневшего
моря и бездонного неба. Две темноты, столь разные, убаюкивали и все же
немного щемили душу. Тихой тоской отзывались в душе затихающие
звуки музыки, рыдающих волн, рвущихся черных туч. Тоска проникала в
мою душу и в моё тело, звала, тянула за собой, пробуждала осознание
непереходности этого мгновения. Нет пути назад. Нет пути вперед.
Вперед? Назад? Потеря, пустота.
Но корабль плыл. И я был на нём. Нужность и движение. Далее от
черты, что разделила меня с Родиной.
Я посмотрел на часы. Почти три ночи. Я спустился в каюту.
Заснул я сразу. Ранним утром нас встречала чужая земля… Я сходил
с корабля на берег. Под дождь.
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«ТЫ ОБЕЩАЛА КРИЧАТЬ»
или Мой первый в жизни марафон
Студентка СПбГУКИ. кафедра СКД
Степанец М., 2014 г.
Карельская брусчатка Дворцовой площади шепчет моим уставшим
ногам: «Скоро финиш! Держись!». Мои силы уже на пределе, зрение
уходит в минус, но внутреннее «Я» настаивает: «Беги, не сдавайся!»
Из толпы людей, стоящих за ограждением, слышу громкий возглас:
«Ты обещала кричать!».
Это был конец. Но у него было начало.
Всё началось, что называется «само собой».
День 29 июня 2014 года запомнился утренней жарой, ароматом
горячего кофе и состоянием загадочной рассеянности.
Тревожило слово «Марафон».
По дороге на регистрацию участников забега я была одержима
панической идеей, которую можно выразить словами: «Боже, да я такая
слабая. Нет, я точно не побегу. Мне ли соревноваться с опытными
участниками!? Мне не справится. Я просто посмотрю…»
На месте регистрации я увидела огромное количество счастливых
людей, которых называют марафонцами. Они - духовные потомки
спортивных гениев античности. Они приехали из разных стран, говорили
на разных языках, но были словно заражены одним культурноспортивным вирусом, который понемногу проникал и в мое сознание. Он
помогал справится с паникой.
Поводов для неё было достаточно.
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Этот день был не из удачных. Каждое, даже совсем незначительное
событие, происходившее в последние сутки, было назначено для того,
чтобы спихнуть пониже мою самооценку. Началось все накануне вечером,
когда

я,

вернувшись

домой,

поссорилась

с

лучшей

подругой.

«Оскорблённая» и «униженная», нацепив на себя «загадочное и
принципиальное» лицо я погрузилась в переживания. Моя душа и мое
сознание были полны нехорошими мыслями, а душа – обидами и
дурными предчувствиями. И это тогда, когда нужно было морально
готовится к марафону!
В десять часов вечера, накануне, я обнаружила, что беговой
спортивный костюм я забыла в танцевальной студии, которая может
быть уже в это время закрыта. И тут началась физкультурная подготовка
к марафону. Я, взмыленная, нервная, злая бежала в студию, сокращая
расстояние дворами. На финише я плакала от счастья: студия была
открыта, а мой костюм спокойно ожидал моего возращения. Этот забег не
был зачтен.
Везение, улыбнувшись из-за угла, снова спряталось в сумеречных
переулках большого города. В полночь остановились мои спортивные
часы. Это была еще одна горькая капля, которую я должна была принять.
Спать оставалось шесть часов. Они пролетели с жесткой скоростью
фотовспышки.
Раннее утро подтвердило горячий тренд: акробатический подскок
с кровати обернулся разбитой рукой.
Порция боли и досады - отличное начало дня!
Волнение. Хочется спать. Болит рука. Стоят часы.
Из хорошего - спортивный завтрак - йогурт, два банана, овсянка и
чашка кофе.
И мой внутренний полицейский, опасаясь дезертирства говорит:
«Не вздумай отказываться! Обратного пути нет!»
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В сонном пустом трамвае я встретила человека преклонных лет,
которого обозначила как «дедуля». Он, одетый в спортивный костюм,
взглянул на меня продолжительным, сильным и уверенным взглядом
бывалого марафонца. Ко мне начало приходить осознание того, что пути
назад нет. Это еще не уверенность. Но уже что-то.
Войдя в метро, я, неуверенная, с липким ужасом в душе, вспоминала
слова моего деда: «Хорош настрой, когда идешь на Берлин!». Но здесь я
увидела сотни жизнерадостных людей в спортивных костюмах с
логотипами марафона. Они, говорящие на разных языках, сильные и
красивые, ехали на главную площадь города.
И вдруг возникло удивительное чувство: я одна из них. И какая
ерунда, что у меня за плечами совсем небольшой спортивный опыт:
несколько прыжков с кровати, пробежек до метро, немного коротких и
еще более «немного» - больших забегов.
Мои метания, воспоминания, страдания закончились коротким
словом «старт!».
Под радостные возгласы тысячи людей, под вспышки фотокамер,
всполохи плакатов, они отпустили меня. Моё сознание подключилось к
небу. Мое тело захлестнул общий поток. Дыхание стало ровным. Улыбка
и чувство полёта были выражением состояния счастья.
Улыбка сияла на моем лице первые пять километров. Я бежала
очень быстро, скакала через бордюры, обгоняя опытных спортсменов. На
десятом километре я начала понимать, в какую ловушку попала. и
прыжки – были не единственным излишеством, которое я себе
позволила. Я дала себе свободу побеседовать со всеми, кто двигался
параллельно, а также морально поддержать падающих, или уже падших
марафонцев.
При этом я активно поддерживала водный баланс в организме с
помощью воды, которую организаторы ловко подкидывали бегущим.
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Каждые пять километров я выпивала по бутылке воды, пока не думая о
последствиях. От предлагаемых углеводов в виде изюма, бананов, сахара
и хлеба мой организм отказывался. На пятнадцатом километре, подавая
мне воду, молодой тренер сказал: «Не останавливайся, не иди пешком,
иначе после тридцатого километра ноги просто встанут и идти не
сможешь!» И я бежала.
Я уже не улыбалась. Но ещё могла слышать. А слышала я уже только
свои ноги. Они стонали: «Остановись! Мы очень устали!»
На восемнадцатом километре я познакомилась с молодым
человеком. Это, конечно, не любовь, но….
Мы долго с ним бежали вместе. Но на двадцать пятом километре
мы расстались. Я ушла вперед. Так бывает в жизни. Я думала о нем еще на
тридцать восьмом километре: «Что же с ним стало? Не сошел ли он с
дистанции…?».
Мои ноги требовали остановиться. Они не хотели больше меня
слушаться. Но я спорила. Я понимала, что если сдамся, то не прощу этого
себе никогда. Идея – превыше всего!
После 30-го километра бежать было тяжело. Но в основном от
монотонности, от того, что уже надоело и уже лень.

И тот молодой

человек отстал. И никто уже не знакомится….
На 35 километре, вдыхая свежий запах Невы, я прекрасно понимала,
что бежать еще могу. Но предпочла компанию марафонцев, идущих не
спеша и рассказывающих друг другу увлекательные истории. Потом
была

компания

лыжников,

которые

оказались

интересными

собеседниками.
Вдруг я поняла, что меня многие уже обогнали. И за светской,
неспешной беседой я потеряла смысл участия в марафоне.
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И тут я дала жару. На 37 километре я снова вышла на передовую. Я
видела, как жизнерадостные, абсолютно посторонние люди махали
руками, выкрикивали: «Давай! Молодец! Ты сможешь!».
Эрго Белые ночи. Дворцовая площадь. Я пересекла эту линию. Я
среди победителей. Финиш. Выполнено.
Мне вешают на шею медаль. Я падаю на асфальт. Я начинаю рыдать.

Из толпы людей, стоящих за ограждением, слышу громкий возглас:
«Ты же обещала кричать!».
Поднимаю голову и вижу: улыбающийся парень на велосипеде. Мы
встречались раньше. На 15-м километре.
- «Ты же обещала кричать!?»
И я, уже не своим голосом начала прыгать и кричать, кричать…
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ФОТОГРАФИЯ
Студентка СПбГУКИ. Кафедра СКД
Вешкина Татьяна2014 год.

Я не люблю подглядывать за обычными людьми. Их жизнь мне не
интересна. Так легко встать за спиной и смотреть… Кажется, сейчас
человек почувствует моё дыхание, испытает неловкость, или страх и
быстро обернется…Но, ничего не увидев, найдёт повод успокоиться.
Люди так хорошо научились находить их. Но когда я встречаю Личность,
мне трудно не остановиться. Мне становится безудержно интересно…
Разрешите представиться:
- Смерть.
И если у Вас возникает чувство, что кто-то стоит за Вашей спиной и
внимательно наблюдает за Вами – не пугайтесь. Я пришла потому что мне
интересно. Но не для того, чтобы уйти с Вами. Я ничего не делаю зря и
раньше срока.

И если что-то Вас встревожит – обратитесь к опыту

обывателя – найдите повод успокоится.
Я не Мрачный Жнец с окровавленной косой, не костлявая седая
сумасшедшая Старуха с клюкой. Я не косая босоногая Равнодушная Рвань
в черном балахоне. Я Немного Уставшая Странница, которая видела в
своей жизни всё: первого человека в последний день его жизни, падение
царств и целых империй, гибель религий, агонию на пирах и войнах.
Видела всё. И помню всё. Но Человек не перестал меня удивлять.
Вот история одного Человека. Я видела его три раза. В первый раз я
встретила его около фотоателье, куда он пришел со своей любимой, где в
те далёкие времена по технологии бромсеребряной печати делали
удивительные

фотографии,

где
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лица

людей

кажутся

более

одухотворёнными,

возвышенными.

Это

было

время

«большой

выдержки», когда люди готовились к визиту в фотоателье очень
внимательно: красиво одевались, делали прически, старались выразить
свои лучшие качества, понимая, что после моего визита, останется
фотография.
Саша сжимал тонкие и нежные пальцы девушки в своей большой
руке. Этот уверенный, обещающий, что все будет хорошо жест,
заинтересовал меня. Почему-то мне показалось, что в этом жесте была не
только уверенность, но и ощущение большой опасности, желание
защитить Любовь, отвести Беду. Может быть он почувствовал мою
близость? В тот день у меня было мало дел, и я ещё подслушала разговор,
который показался мне странным:
- Мы сделаем себе фотокарточки на память. Я буду смотреть на неё и
охранять тебя, что бы ни случилось. А ты будешь смотреть и вспоминать
меня.
Это показалось странным и девушке. Она была красивой и чуткой.
Лучик заходящего солнца заглядывал в её нежные глаза, яркими
всполохами метался в её черной длинной косе.
- Тебя что-то гложет? Думаешь, что-то может пойти не так? Ведь скоро
наша свадьба….
Он чуть крепче и увереннее обхватил куку девушки и ответил:
-

Все у нас будет хорошо.
Так

и

должно

Возлюбленные

было

быть.

сфотографировались

Ничто

не

и

через

предвещало

беды.

несколько

дней

торжественно обменялись снимками.
Шел високосный 1936 год. Лето было жарким и обновило семь
температурных рекордов. Дым полыхающих лесных пожаров накрыл
Москву, Свердловск, Рязань….
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Ещё работавший в МХАТе М.А. Булгаков написал: В тот час, когда уж,
кажется, и сил не было дышать, когда солнце, раскалив Москву, в сухом
тумане валилось куда-то за Садовое кольцо, – никто не пришел под липы,
никто не сел на скамейку, пуста была аллея».
У меня было много работы. Горели целые посёлки, болел Н.А.
Островский, автор романов «Как закалялась сталь», «Рождённые бурей»,
а ещё дожидались меня бывшие «лидеры партии» Г.Е. Зиновьев, Л.Б.
Каменев и целые народы….
Спустя семь лет я снова увидела Сашу. Шла Великая война для почти
210 миллионов советских людей, которые ещё были живы 22 июня 1091
года. Я тогда собирала души букетами. И частенько вспоминала Сашу,
искала среди шедших ко мне, Родины. Я нашла его среди грязных,
обессиливших от голода и боя, едва дышащих солдат. В нём трудно было
найти черты прежнего, красивого, яркого и уверенного человека. Война
обострила черты его лица. В его руках была снова фотография, на обороте
которой он писал: «На добрую память жене Рите от мужа Саши. Пусть эта
фотокарточка послужит некоторым облегчением нашей временной
разлуки, и будет залогом моего скорого возвращения…». В конверт он
вложил письмо, где, словно отринув от ужаса окружающего его, от грязи
окопов, от уставших, измождённых солдат, от охрипших офицеров, писал
эти слова жене и трём маленьким дочерям, о том, как ужасно лицо войны,
как не принимает войну его душа, о том, как не хочется воевать и о том,
что такое долг и обязанность защищать свою Родину.
Меня ждали другие. Я покинула своего старого знакомого, понимая,
что новая встреча неизбежна.
Она произошла позже. Был 1945 год. Он ничего не боялся, но не
искал меня. Я сама нашла его в Берлине. Помогла шальная пуля,
пробившая его ногу. Он не молил, не торговался и не гнал меня прочь. Он
смотрел на меня долгим взглядом и думал совсем не обо мне.
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Когда я забирала его светлую душу, Он думал о своей жене и своих
девочках. Я пообещала ему, что у них всё будет хорошо.
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ КАК ПРОРОЧЕСТВО.
(воспоминания)
Студентка СПбГУКИ кафедра СКД
Павлова Л. А., 2014
Для чего и ради чего покупают книги? Что вообще есть книга в
философском смысле? Каждый ответит на этот вопрос по-разному,
исходя из своего жизненного опыта, представлений и желаний. Для
большинства книга нужна в качестве упакованной информации. В
меньшинстве остаются эстеты, для которых книга – это еще и визуальное
наслаждение. Себя я гордо отношу ко второй категории.
Что нас сформировало в большей степени? Что повлияло на вкус и
увлечения? По каким критериями мы оцениваем настоящее и
предполагаем будущее? В ответ на эти вопросы хочется сказать: все мы
родом из детства.
Мое детство прошло в маленьком провинциальном городке,
попасть в который можно было только на самолете. В нем не было
театров, музеев, но был книжный магазин и библиотека.
Моя мама - художник с профессиональным образованием, волею
судьбы, именуемой «распределение» оказавшийся в этом захолустье.
Само слово «художник» притягивает к себе прилагательные: необычный,
странный. Это оправдывает стиль и образ жизни такого человека.
Мама покупала для меня книги в первую очередь ради
высокохудожественных иллюстраций, во вторую – ради содержания.
Конечно, в доме находились интересные книги и без иллюстраций, но
запомнились гораздо меньше. Рассматривание «картинок» было и
остается одним из моих любимых занятий. Весь мир, от мифов Древней
Греции до фантазий о будущем твой. Любимые экземпляры были всегда
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с собой. Портфель выдерживал все: уникальные наборы открыток,
красивых фантиков, книги сказок, и наконец, учебники. Все это богатство
представлялось

одноклассникам

на

переменах,

и

тогда

импровизированная коллекция могла пополниться за счет обмена. В
общем иллюстрации были частью моего существования.
Случалось, что иллюстрации начинали жить своей собственной
жизнью, выходили за рамки отведенной им роли украшения книги и
расцвечивания ее содержания.
Жила вот так одна из муз на странице в книге, пока ее не заметили,
оценили и перенесли на огромный стенд, украшающий здание детской
музыкальной школы. Теперь она точно богиня! Ей любуется проходящий
народ, а она смотрит на них свысока, с легкой усмешкой на губах.
Восседает на камне, изящно держа в руках лиру. Сидит год, другой,
третий, пока ее не списали как нечто устаревшее. Можно было
предположить, что на этом

жизнь закончилась. Но случилось чудо

помилования, ее перевезли к нам в квартиру. В качестве благодарности
за спасение она обогревала самую холодную стену в доме (стендом
банально обили угол квартиры). Теперь взгляд ее не был так горделив и
неприступен и лира, казалось, пела умиротворяющую мелодию.
Некоторые иллюстрации переезжали из книг, чтобы составить одну
большую картину. В нашей комнате висел гобелен длиной 5 и шириной
2,5 метра. Его ткала моя мама в течение трех лет. Сюжетной линией стала
жизнь одного выдающегося человека, вернее мест его яркого
пребывания: Ленинград, Москва, Кинталь. Коллаж, созданный по
иллюстрациям исторических книг, состоял из зданий, архитектурный
ансамблей. Золотисто-красная гамма лишь подчеркивала их величие и
красоту. Для создания куполов мама использовала блестящие конфетные
обертки, нарезала их тонкими полосками и вплетала как драгоценные
золотые нити. Нужно отметить, что и конфеты покупались ради этих
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блестящих фантиков, а не сладкой начинки. Дорогое удовольствие в то
время, красота требует жертв.
Благодаря Музе, сидящей на камне и великолепному гобелену,
наше жилище имело свое лицо, было уникальным, несколько
изысканным и помпезным. В свою очередь и мы чувствовали себя
особами некоего высшего мира, отличного от окружающей серости. Даже
присутствие дровяной печи не могло нас в этом разуверить.
Сыграли иллюстрации в моей жизни и пророческую роль. После
окончания школы я подрабатывала художником-оформителем в детском
саду. Нужно было нарисовать панно, величиной во всю стену актового
зала. Мама, как профессионал, периодически следила за результатом, а я
рисовала. Поскольку главные зрители – маленькие дети, нами были
выбраны иллюстрации из детской книги. Составили композицию,
разместили персонажей. Это были сцены из деревенской сказочной
жизни. Девушки в веночках, домики, рассыпанные вдалеке. Центральная
фигура - голубоглазый белокурый молодец с гармошкой. Мы прозвали
его Иванушка. Полевые цветочки и березки обрамляли картину.
Получилось весело, нарядно, заказчики довольны.
Вся эта история должна была остаться приятным воспоминанием о
хорошо выполненной работе. Но прошел год, я познакомилась с молодым
человеком. Его лицо оказалось очень похожим на того Иванушку со стены
детского сада. Голубые глаза, светлые волосы. А потом еще выяснилось,
что он окончил музыкальную школу по классу баяна. Это судьба! Теперь
этот Иванушка, правда, с другим именем, играет мне на баяне по
праздникам. Если уж зашла речь о пророческом влиянии искусства, стоит
упомянуть, что этот Иванушка в четырехлетнем возрасте зарабатывал
конфеты на свадьбах и других праздниках. В силу молодости, малого
роста его ставили на табурет, и он громко распевал куплеты популярной
в те годы песни «Вологда»: «Где ж ты моя темноглазая, где? …В Вологде28

где…». Что называется – «допелся», я темноглазая и из Вологды. Велика
сила Искусства!
Часто дети продолжают или мечтают продолжить профессию своих
родителей. Поскольку моя мама художник, я тоже мечтала стать
художником, вернее не просто художником, а оформителем книг (не
считая желания стать стюардессой и пожарником). Что делает художник
– рисует, и я рисовала, рисовала… Любимыми персонажами в младшем
школьном возрасте стали «Скрипачка» и «Балерина». К какой книге они
могли принадлежать, было не важно. Вариантов «Скрипачек» и
«Балерин» было много. Дело в том, что настоящих скрипачек и балерин в
маленьком провинциальном городке можно было увидеть только по
черно-белому телевизору. Но представить, как они выглядят, никто не
запрещал. Конечно, в итоге художником не стала. Только спустя много
лет я вспомнила эти «будущие иллюстрации». Они воплотились в моих
детях. Обе дочери окончили музыкальную школу по классу скрипки и
много лет занимались хореографией.
Большое влияние оказали на мою жизнь репродукции картин в
книгах и журналах. Ежедневно рассматривая, в них незаметно
влюбляешься, они становятся частью жизни. В нашей художественной
школе репродукциями картин были оформлены кабинеты. Экспозиция
периодически менялась. То на тебя смотрела «Дама с горностаем»
Леонардо да Винчи, то девушка с прозрачной кистью винограда
Брюллова. Листая альбомы по искусству, переносишься из эпохи в эпоху,
из века в век или наслаждаешься чем-то родным и знакомым.
«Масленица» Б. Кустодиева (1916 г.) пахнет морозным снегом. Розовожелтое небо покажется декоративным, только тем, кто никогда не видел
зимней природы нашего русского севера. От передачи света в картине К.
Коровина «В саду. Гурзуф» возникает ощущение «бабочек в животе». А
глядя на картины И. Левитана, слышишь вечернюю трель сверчка.
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Мне кажется, мы подсознательно выбираем свое настоящее и
будущее, которое тем или иным образом воплощено и отображено в
произведениях искусства. Почему та или иная репродукция так трогает,
а всемирно признанный шедевр иногда оставляет равнодушным?
Возможно, не мы их выбираем, а они нас.
О важности художественного развития детей написано много
научных работ. Неоспорим тот факт, что вкладывать в детей нужно самое
лучшее. Это как первое кормление ребенка, от него зависит будущий
иммунитет, и как следствие сопротивляемость организма. В раннем
возрасте особенно важно содержание получаемой информации. Задача
родителей найти это «целебное молоко», выбрать зерно, удалить
плевелы.
Однажды в телевизионном интервью известной актрисы Светланы
Крючковой

я

услышала

гениальную,

на

мой

взгляд,

идею

художественного развития ребенка. Она рассказывала свой опыт: когда
ее младший сын был совсем маленьким, и еще не умел ходить, она
развешивала репродукции полотен великих мастеров на доступном
ребенку уровне, т.е. очень низко. Ползающий ребенок впитывал красоту.
Изобразительное искусство становилось ему «своим» ненавязчиво и
легко. Какая это великолепная база развития вкуса и интеллекта.
Остается только выбрать материал, благо сейчас для этого существуют
неограниченные возможности. Очень жаль, что я узнала об этом слишком
поздно. То, что не успели воплотить в детях, есть надежда успеть дать
внукам.
Книжные магазины изобилуют яркими изданиями. Книги кричат:
«Я самая лучшая!». Как не запутаться в этом многообразии? Классические
сказки

переиздаются,

появляются

новые

имена

авторов.

С

иллюстрациями современных детских книг просто беда! Складывается
впечатление, что художники преднамеренно травмируют психику
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ребенка флуоресцентными красками, раздражающими неокрепшую
нервную систему. Гостов, регулирующих такие «тонкости» нет. Вот и
выбирают несведущие родители книги для своих детей под лозунгом
«Ярко – значит красиво!». В будущем такие дети с большой степенью
вероятности могут выбирать соответствующую запрограммированным
нормам красоты одежду, макияж и следовать другим «модным
тенденциям» при виде которых возникает чувство неловкости и стыда. О
какой эстетике в этом случае может идти речь. А ведь нужно так мало! Не
стоит большого труда и финансовых вложений внимательный отбор
приобретаемых книг. Существуют весьма достойные бюджетные
экземпляры.
Наша

книжная

история

невероятно

богата

талантливыми

художниками: Тамара Юфа, Сутеев, Васнецов, Герман Огородников,
братья Траугот, Татьяна Маврина и многие-многие другие. Некоторые
издательства взяли на себя миссию возрождения золотого фонда детских
книг с иллюстрациями выдающихся художников. Конечно в какой-то
степени это ностальгия по детству. Пусть так! Каждый выберет для
ребенка или внука свой «золотой фонд». Среди современных молодых
талантливых художников так же много имен, но это отдельная история,
не относящаяся к воспоминаниям.
Я в свои неполные сорок уже начала собирать «Библиотеку для
внуков». В ней только самые лучшие образцы по содержанию и конечно
по оформлению. И как бы не стремился технический и информационный
прогресс вытеснить бумажное воплощение, всегда будет приятно сесть
вечером пролистать любимую книгу, особенно, если в ней прекрасные
иллюстрации.
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Пророческая роль иллюстраций:
«Иванушка» - будущий муж»
Фотография оформления стены по мотивам иллюстраций
в детском саду «Березка»
(Вологодская обл.)
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ВОЛШЕБНЫЙ АЛЬБОМ.
Студентка СПбГУКИ. Кафедра СКД
Белякова М.И., 2014

У многих людей дома хранятся альбомы со старыми фотографиями.
Раньше такой альбом был обязательным атрибутом. Он был отличным и
нужным подарком.
А что с ним теперь?
Полупустые или заполненные они лежат в дальнем ящике, либо
пылятся на полке.
В XXI веке фотоальбом, как вещь материальная, стал практически
никому не нужен. Цифровые технологии и интернет сделали свое дело,
теперь альбомы с фотографиями создаются в виртуальном мире. Там они
«живут»

полной

жизнью,

пополняются

новыми

фотографиями,

просматриваются друзьями и т.п.
Даже не знаю, кто сейчас ходит и печатает фотографии как раньше,
сразу пачкой, чтобы вставить потом их в альбом? Наверное, мало таких
людей осталось. Да и традиция просмотра фотоальбома с друзьями или
родственниками тоже исчезает.
Однако у меня появилась другая традиция, связанная с
фотоальбомом. Несколько изменился его функционал, а именно, вместо
фотокарточек я вставляю в него билеты с концертов, на которых
побывала. Здесь они не мнутся, не выцветают, не теряются. И если ко мне
приходят друзья, то мы всегда с удовольствием просматриваем этот
альбом, обсуждаем, вспоминаем.
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В 2007 году мне подарили альбом для фотографий. Тогда я еще и не
задумывалась, что он может стать последним и пролежать пустым. Все
больше и больше погружаясь в новшества интернета и социальные сети,
я со временем перестала печатать фотографии. Конечно мне, думаю, как
и всем, было интересно размещать какие-либо фотографии у себя на
странице в социальной сети, получать комментарии друзей и
родственников, обсуждать все в режиме он-лайн. По началу, это
вызывало восторг и очень веселило.
О подаренном фотоальбоме я забыла.
Как и любая фотография, билет на концерт может стать причиной
для воспоминаний о прошедших днях и событиях. Я не могу выбросить
такой билет, для меня он превращается из простого кусочка бумаги в
нечто большее, и даже сакральное. Потом, снова беря билет в руки,
чувствуешь причастность к чему - то масштабному, яркому, вспоминаешь
и радуешься. Поэтому все билеты я собираю и храню.
Поначалу стала сканировать и также выкладывать билеты на своей
странице. Мне хотелось их увековечить, ведь тут они точно никуда не
пропадут и не потеряются. Но почему-то удовлетворения и радости мне
этот процесс не особо приносил, что-то не то было. К тому же билетов
довольно много накопилось, и переносить их в интернет стало
затянувшимся делом. Все это надоело мне, и такое ощущение, что моим
подписчиками тоже, так как никто не комментировал появление того
или иного билета. Большинство, наверное, думали: «Опять она билет
выложила с непонятного концерта непонятной группы, сколько
можно?!» Да, не все друзья и знакомые разделяют мои музыкальные
предпочтения. Кто-то не знает исполнителя или группу, кто-то не любит.
Поэтому я пришла к выводу, что комментариев нет, дабы не обидеть
меня, это раз. И два – просто возиться надоело.
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Гораздо позже стало легче делать публикации в интернете, но это
уже не особо интересно. Потому что у меня появился кое-что другое.
Идея разложить все билеты в альбом вместо фотографий пришла
неожиданно. Помню, разбирала на полке и наткнулась на тот самый
подаренный альбом. Он так и лежал пустым. Когда еще печатала снимки,
то в основном это были фотографии с концертов. Зная об этом, подруга и
подарила фотоальбом. И вот, спустя несколько лет, я взяла его в руки и
вдруг – эврика! Я тут же стала вытаскивать все билеты из разных папок,
файлов, ящиков. Где только они не лежали! Приличная стопка
получилась. Стала их вкладывать в альбом, начиная с билета с моего
самого первого концерта. Скажу честно, это занятие меня настолько
увлекло, что прошло несколько часов. Чем-то было похоже на пасьянс,
только я пыталась разложить билеты в хронологическом порядке. А
сколько воспоминаний нахлынуло! Это был бешеный водоворот эмоций
и чувств! Ко мне с удовольствием присоединилась сестра, так как
разделяет музыкальные предпочтения, трепетное отношение к билетам,
как к чему-то особенному, и почти всегда мы с ней вместе посещали
концерты.
И вот, альбом готов! Открываю его и первая история связана с
билетом на концерт Darren Hayes – моего любимого исполнителя того
периода. 25 октября 2002 год, Ледовый дворец. Никогда до этого я не
ходила на большие концерты, к тому же иностранных звезд. На тот
момент это было самое потрясающее событие моей жизни! Цена билета
340 рублей - самый дешевый билет, но совсем недешевым он казался
тогда для меня. Финансовое положение нашей семьи было не очень
хорошим, но, учитывая, что 23 октября у меня был день рождение, мама
разрешила пойти и дала денег. Сестра со мной не смогла пойти - уж очень
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дорого получалось. Я должна была найти себе компанию, это также было
маминым условием. В итоге со мной пошла подружка - соседка по
деревне. Она как раз в городе жила рядом с Ледовым дворцом. У неё же я
осталась ночевать после концерта.
Но уснуть мы конечно не могли
после увиденного. Эмоции били
через край.
И так на каждый билет своя
уникальная история. Все друзья,
кому показываю данный альбом,
всегда

с

интересом

и

с

удовольствием смотрят. Находят для
себя что-то, что затрагивает их
чувства, делятся этим со мной,
рассказывают свои истории. Бывает
даже, что сами просят посмотреть
альбом с вопросом: «Ну, что там у
тебя новенького?».
Получив невероятный заряд
эмоций на несколько месяцев после
первого в жизни концерта, я решила,
что по возможности буду стараться
ходить на все концерты любимых мною групп и исполнителей. Ведь это
приносит столько радости и позитивных чувств!
Некоторые концерты превращались в приключения. Со временем я
стала ездить в разные города и страны. Встречала любимых звезд,
фотографировалась с ними, общалась, получала автографы. С друзьями
мы попадали в разные истории, о которых теперь со смехом вспоминаем.
Все это так приятно ощущать вновь и вновь, листая альбом. Он
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действительно волшебный! Словно машина времени переносит тебя
снова к тем событиям.
Вот, например, билет на Billy Idol 03.06.2006 и невероятная история
об удаче и везении. У нас с сестрой не было возможности пойти на
концерт, но очень хотелось. Поэтому мы просто поехали к Ледовому
дворцу в надежде на чудо. Одна знакомая говорила, что иногда
организаторы раздают оставшиеся билеты.
И вот, концерт начался, нам предлагали перекупить билеты
подешевле, но денег все равно не хватало на двоих. Как вдруг человек
протягивает 2 билета: «Бегите скорее!» - говорит он. Что?! Как?! Почему?!
Мы не до конца поняли, но побежали. В такие моменты веришь в добрых
людей и чудеса. Но на этом удивительный вечер не закончился. Я
поймала ударную палочку музыканта. А такой концертный трофей очень
ценен, даже бесценен!
После концерта, счастливые и воодушевленные, мы с сестрой шли и
не верили в произошедшее. К нам подошел мужчина лет 50-ти. Он увидел
барабанную палочку в моих руках и стал просить продать ее ему,
объясняя, что Billy кумир его молодости и т.д. Он буквально умолял! Но
такое не продается! Мы растерялись, но не соглашались. Мужчина не
отставал.

В итоге решили разломать палочку пополам. У нас был

счастливый день, надо поделиться счастьем с другими, тем более с таким
отчаянным поклонником. На удивление он все же дал денег за свою
половинку палочки, чем поверг нас в состояние шока. Возражений не
принимал, а только рассыпался в благодарностях и чуть ли не плакал от
радости.
Еще одна из самых ярких для меня историй связана с концертом
моей любимой группы Nightwish в Хельсинки 19.09.2009. Сейчас
вспоминаем ее со смехом. Тогда я получила травму ноги во время
концерта. Из толпы меня вытащили и повезли в медпункт, специально
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оборудованный в концертном зале. Ситуация сложилась экстремальная
и болезненная. Но события очень смешно развивались. Во-первых, мне
пришлось с финскими врачами изъясняться на английском. Каким-то
чудом я вдруг заговорила на иностранном языке и пыталась объяснит им,
где и что у меня болит. Нога, конечно, опухла и посинела, но перелома не
было. Во-вторых, за пару недель до концерта, я растянула связки на
другой ноге, играя в бадминтон. И поэтому поехала в фиксаторе на всякий
случай. Врачи увидели его и стали расспрашивать, что это такое, когда
повредила, чем пользуюсь для обезболивания. Над тем, как я пыталась
объяснить им, что такое «Фастум-гель», смеялся весь медпункт.
Итак, получив медицинскую помощь и окончательно придя в себя,
я решила вернуться на концерт. Врачи любезно согласились и отвезли
меня в каталке прямо к сцене и уложили на скамейку. Там я
расположилась как в вип-ложе и досмотрела концерт. Эмоции
зашкаливали, я расплакалась, сама не знаю от чего, наверное, от счастья.
Чувствовала себя окрыленной. Позже друзья нашли меня и были в шоке
от увиденного. А я смеялась и плакала одновременно.
Когда мы уезжали на следующий день, то оказалось, что музыканты
жили в отеле рядом автобусным терминалом. Мы их увидели и подошли.
Я рассказала солистке свою историю, на что получила крепкие объятия и
слова поддержки, которые грели меня все два месяца, что я пролежала
дома в гипсе, и греют до сих пор. На обеих ногах у меня были порваны
связки. Поэтому эту историю я весело называю «История порванных
ног».
Когда я выздоровела и получила страховое возмещение, то на
полученные деньги поехала снова на концерт за новыми эмоциями.
Отмечу, что я не дикий фанат, как это может показаться. Я не
гоняюсь за звездами, не караулю их специально. Мне неловко, когда
вдруг получается, кого-то увидеть. Неловко просить автограф или
38

фотографироваться. Но если все случается само собой, почему бы и нет?
Те билеты, которые подписаны музыкантами, для меня бесценны. Как, в
общем-то, и одним из самых дорогих во всех смыслах стал подаренный
фотоальбом, в котором теперь храню билеты.
Так простые предметы наполняются смыслами, становятся для нас
важными, живут и пишут историю вместе с нами. Затем покажут и
расскажут детям о приключениях родителей, и мы все вместе посмеемся
и порадуемся жизни.
Когда-то я начала вести дневник. К этому меня подтолкнул все тот
же самый первый концерт Darren Hayes’а. Но сегодня дневника уже нет. Я
не пишу уже лет пять примерно. Лишь стопки тетрадей лежат далеко на
полке, зато альбом с билетами всегда под рукой. Он живет уже несколько
лет, «толстеет» и доставляет радость мне, родным и друзьям.
Существует феномен личного дневника. Можно проследить, как он
эволюционировал от судового журнала Колумба до современных блогов
[1]. Возможно, таким образом, и мой дневник переродился в новой
форме?
Только теперь он не прячется от других, а наоборот, хочет
раскрыться и показать весь свой внутренний мир, рассказать истории?
Так или иначе, но мой волшебный альбом, как ни крути, является
заявкой на продолжение разговора с потомками и инструментом
коммуникации с современниками. Что свойственно и дневнику, и блогу в
интернете.
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1. Фотоальбом

Рисунок 2. Самый первый билет на концерт
Список литературы:
1. Колезев Д.Е. Эволюция дневника: от судового журнала Колумба до
современных блогов [Электронный ресурс] / Д.Е. Колезев // elar.urfu.ru : Уральский
федеральный
университет.
–
2010.
–
25
сент.
–
URL
:
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/18826/1/iurp-2010-81-17.pdf
40

Страницы альбома

41

3. Билет с автографом

4. «История порванных ног»
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ДРУГО- ТЕРАПИЯ
Студентка СПбГУКИ кафедра СКД
Силантьева Е.А., 2014
В одной очень светлой книге Д.С. Лихачева «Письма о добром и
прекрасном» есть рассуждения о друзьях – что друзья молодости
остаются самыми верными и «всегдашними». Действительно, время
летит, а рядом люди, которых мы знали с детства.
А как часто мы можем проводить беззаботные встречи, как в
детстве? С легкостью, без будничной суеты и бытовых разговоров,
смеяться, выдумывать, приносить друг другу радость. Это радость не
имеет материальной цены, ее невозможно потрогать и, самое главное,
она достается просто так, ничего не требуя взамен. А если это друзья с
раннего детства, с которыми мы на протяжении многих лет всегда были
рядом? Как хочется вернуться в ту беззаботную пору, где все имело
легкость. Кажется, это невозможно. Вернуть время никому не удавалось,
а вот воссоздать хотя бы несколько часов – это возможно!
Середина лета этого года, оказалась для круга близких подруг
весьма долгожданной. Одна из них собралась замуж, (следует внести
поправку свадьба в их девичьем кругу была не первой, несколько из них
были замужними). И как принято по традиции нельзя было обойтись без
девичника. Сейчас без труда в любом месте и в любое время можно
провести, как говорят организаторы праздничных услуг: «праздник под
ключ», да это так, но хотелось чего-то иного более теплого, окрыленного
с лёгкой ностальгией.
Нельзя сказать, что мы придумали что – то сверхъестественное, как
говорят «все новое – хорошо забыто старое». Вот и мы решили взять все
это на заметку и немного покопаться в старом, чтобы придумать что – то
новенькое. Думать долго не пришлось, в основу было положено
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путешествие во времени. Организация процесса также не составила
труда, благо что для этого есть все средства коммуникации и контактные
адреса друзей, несколько фото снимков из жизни, коробка в которой
сохранились знакомые каждой девочки вещи: анкеты, журналы, плакаты.
Итак, пристегните ремни, мы отправляемся!
Воскресным утром, неожиданно для невесты в дом ее родителей
пришли подруги детства. Да совсем как 20 лет назад… Летним утром,
тишину разбивал привычный громкий крик детей, с предложение
погулять. Так и на этот раз, спустя не один десяток лет выкрикивая имя
подруги, мы настойчиво звали ее погулять. В это раз крик был не детский,
но рычаги и шестеренки путешествия завертелись. Выйдя на улицу,
невеста была приятна удивлена встречи, совершенно не догадываясь, что
ее ожидает. На предложение погулять на улице она робко, но согласилась,
и мы вручили ей первый кусок карты сокровищ (выполняя задания
составленных из детских игр, ей предстояло найти самое главное).
Около часа мы играли в игры знакомые нам с детства, вспоминали
песни, которые пели хором на домашних концертах, путешествовали по
тем же местам, переулкам, потайным уголкам. Когда карта была собрана
мы отыскали заветную коробку, как раз в том месте где в детстве
устраивали пикник. Что же за сокровища были? Девичьи, анкеты,
плакаты из комнаты, дневник с секретами, а главное мечта –
газированная вода в жестяной банке. Только в детстве можно так
искренне радоваться газированной воде!
С трепетом и тревогой пролистав записи, немного погрустив и от
души посмеявшись, мы отправились дальше в путь. Из детства, веселого
и беззаботного, во времена первых душевных переживаний и песен под
гитару - во время ранней юности. Немного прогулявшись, мы заглянули
в те места, где были долгие посиделки с нежеланием возвращаться домой
в назначенное родителями время. К великому удивлению нашей подруги,
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мы повстречались с друзьями из детства, которые были в нашей памяти
пятнадцатилетними подростками, но перед нами стояли взрослые
мужчины.

Встреча

превзошла

все

ожидания.

Яркие

эмоции,

воспоминания закружили голову. Мы снова пели песни, но уже песни
нашей юности, которые мы пели под гитару.
Сделав несколько кадров на память, мы продолжили путешествие
по нашей юности, но уже другой - это другой круг общения, другие
друзья, которые находились не вблизи родной улицы, а друзья из
«внешнего мира» - когда тебе 15 лет у тебя появляются новые знакомые
и той круг общения расширяется. Мы ехали в загородный лагерь, где
отдыхали вместе с подругами, там, вдали от родителей и привычного нам
круга общения у нас появлялись новые друзья. Повторюсь, но для
невесты то было полной неожиданностью. Не ориентируясь в пути, она
задавала вопросы. Тут появилась знакомая табличка,

и сразу

догадавшись о маршруте следования, она ожидала новый сюрприз.
Сюрприз действительно удался. Лагерь на протяжении нескольких
последних лет был закрыт, но отзывчивый сторож позволил нам
прогуляться по опустевшей территории. Отдыхая в этом лагере, мы подруги детства, познакомились с девчонкой, которая вошла в наш узкий
круг лучших подруг, именно она встречала нас лагере.
Прогуливаясь по заросшим тропинкам, заглядывая в пустые
комнаты жилых корпусов казалось, что время словно остановилось. В
воздухе так и летала атмосфера прошлых лет. А что было в те годы? Это
первая самостоятельность, волнение от первой влюбленности, вечерние
дискотеки и, конечно же, карнавальная ночь. И вот, спустя 12 лет, мы
снова там… Вряд ли будет еще такая встреча.
Переезд из юности в молодость стартовал. Нас закружил водоворот
воспоминаний молодежных забав, танцев, клубов и новых встреч, новых
друзей.
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Приближаясь к поре молодости и студенчества, мы догоняли
настоящее… Раздался телефонный звонок – это звонила подруга,
однокурсница. Именно она познакомила молодожёнов…
Вот как в жизни важны друзья. Они нас объединяют и связывают,
вдохновляют и утешают. Путешествие, которое подошло к концу, можно
назвать «друго - терапия». Без сомнения, праздник, организованный для
невесты – стал событием для каждого, кто принимал в нем участие, так
как то и его теплые воспоминания о детстве, юности и молодости.
Друзья – это повод для встречи, встречи которая не требует
посторонних вмешательств. Это теплые чувства, которые есть в каждом.
Главное это не забывать и научиться радоваться мелочам.
И хочется закончить снова словами Д.С. Лихачева «большое в
малом». Большое счастье всегда рядом, нужно только внимательно
приглядеться, оно в тихих разговорах с близкими, в теплых
воспоминаниях и конечно же в настоящей дружбе.
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