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• В гостях у книги

Боги в библиотеке

Пятьдесят лет назад вышел в свет научно-фантастический роман-трилогия Сергея Снегова «Люди как боги». Это одно из самых
известных произведений нашего земляка. В 1984 году за этот роман
писатель получил престижную литературную премию в области фантастики «Аэлита».
Четвертого марта две библиотеки – Областная детская им.А.П. Гайдара и библиотека им. С. Снегова по-своему отметили это событие.
Видеопрезентация о жизни и творчестве писателя, подготовленная
нашей библиотекой, вызвала живой интерес у школьников, пришедших на встречу.
И.Г. Ермакова, зав. библиотекой им. С. Снегова

Хорошо ли быть занудой?

Моя мечта – чтобы меня перестали звать занудой. Скоро это слово напишут мне на лбу. Это
слишком обидное прозвище. Да и в последнее
время я вовсе не понимаю, заслуживаю ли я его.
Поэтому, чтобы разобраться, я предлагаю изучить несколько историй и сделать вывод. Действительно ли мир несправедлив, или же дело
во мне?
Пример первый. Сидишь, бывает, во дворе с
друзьями. О, что это шуршит? Кто-то взял с собой шоколад. Или даже печенье. Ну, замечательно же, можно всей компанией полакомиться. Но
в каждом ли дворе есть мусорный бак? Я думаю,
вы понимаете, что вопрос риторический. Решив
сменить обстановку, ваши друзья уходят. А фантики остаются. И стоит вдруг потянуться, чтобы
поднять их, как слышишь:
– Да пошли уже! Какая разница?!
Но есть разница… Почему она так незаметна?
Да, я тот вымирающий вид, который не поленится и поднимет за другими. Ведь мне не
сложно. Но тяжко осознавать, что это трудно для
других.

Дорога в библиотеку

«Очень важно человеку знать дорогу в библиотеку», – такие слова на входе в помещение
библиотеки встречают наших гостей. «Конечно,
важно!» – согласятся те, для кого эта дорога стала уже проторенной. Тем более что и находимся
мы в центре города (ул.9 Апреля, 5) и имя Сергея Снегова, что носит наша библиотека, это имя
личности яркой и талантливой!
Он был щедро одарён талантами: Сергей
Александрович был физиком-исследователем,
философом, поэтом, позже стал прозаиком,
настоящим живописцем слова. Издано около 2
миллионов экземпляров произведений Снегова,
его книги переведены на восемь языков.
Имя писателя было присвоено библиотеке 31
марта 2006 года во время книжного фестиваля
«С книгой в 21 век». В этом году библиотека отмечает свой небольшой юбилей – 45 лет со дня
открытия.
«Библиотеки должны превратиться в «полноценный просветительский и образовательный
центр, место культурного досуга людей» – сказал
министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский.
А вот ещё одна интересная цитата: «У человека есть два места в жизни: работа и дом. Третье
место – это пространство, где человеку хочется
быть в свободное от домашних забот и работы
время. Задача библиотеки – стать этим «третьим
местом», где комфортно и интересно, есть простор для фантазии и прекрасная развлекательная площадка. Библиотека – это открытая территория для общения, творчества, отдыха».
И эти два высказывания неслучайно вынесены
на первое место в плане
работы библиотеки им.
С. Снегова на ближайший
год. Это те приоритеты,
что выбрал коллектив библиотеки: концепт городской гостиной, третьего
места. Мы говорим о балансе между интеллектуальным досугом, работой
с информацией и библиотечным сервисом.
Мы стремимся, чтобы
читателю было уютно и познавательно в нашей библиотеке, чтобы он ушёл
от нас в хорошем настроении, и его тянуло зайти
«ещё разик». Каждый из
сотрудников
понимает,
как сложно в наше время
привлечь читателя, но ещё
сложнее его удержать.
Библиотека работает
с взрослыми читателями,
как правило, людьми уже с
устоявшимися интересами
и взглядами. И, тем не менее, мы пытаемся вызвать
их интерес к различным
видам деятельности, расширяющими их кругозор.
В библиотеке:
• постоянно проходят
выставки калининградских
живописцев – дружба би-

блиотеки с профессиональными художниками
становится одной из интересных и перспективных сторон работы библиотеки;
• проходят выставки и мастер-классы калининградских фотохудожников – еще одна сторона
привлечения людей к интересному досугу, так
как при современной доступности к фотографированию многие делают интересные снимки и с
удовольствием выставляются в библиотеке;
• проходят декоративно-прикладные выставки,
авторами которых являются наши читатели;
• составлена и работает программа так называемых «литературных мастер-классов», где
участники не только учатся делать что-то своими
руками, но и читают и разговаривают о прочитанном.
Начиная с 2015 года, в библиотеке работает Музыкальный салон, где каждый второй
вторник студенты музыкального колледжа
им.С.Рахманинова радуют наших читателей своими концертными программами.
Ещё одно из направлений в работе, выбранное на 2016 год – это семейное чтение. Выбрано
оно не случайно. В прошедший год мы активно
изучали, говорили и спорили – что такое семья
вообще и что такое современная семья? Потому
как семья во многом и определяет человека. Мы
хотим, чтобы библиотека стала тем местом, куда
можно прийти всей семьёй за хорошей книгой, за
интересным, познавательным общением, просто
отдохнуть.
И.Г. Ермакова,
зав. библиотекой им. С. Снегова

Другой пример: пешеходный переход. Ты находишься на перекрёстке в 20 метрах от зебры.
Ведёшь душевный разговор с другом, как вдруг
чувствуешь, что тебя тащат за руку: «Не тормози! Пошли быстрее, машин-то нет!» Я одёргиваю
руку и указываю на переход – тут же близко. Я
думаю, вам понятно, какой взгляд я получила в
ответ.
Да, ситуации бывают разные. Иногда зебры
нет в тех местах, где она необходима. Но ведь
многие даже не пытаются найти ближайший переход. А мне кажется, что лучше поискать, чем
бежать под колёса.
Я мечтаю, чтобы человек и природа жили
в гармонии в современном мире. Мы, наше
поколение, не знаем, какой была природа ещё
пару веков назад. Но,
тем не менее, мы можем
представить её благодаря пленительным пейзажам А. С. Пушкина, С. А.
Есенина, Ч. Айтматова.
Когда-то человек провозгласил себя «царём природы», и к каким плачевным результатам привело это.
Как же изменилась природа! Вырублены леса,
уничтожены многие виды растений, лес загрязнён, изрыт канавами, залитыми грязной, вонючей водой, а сколько животных попало в Красную
книгу по вине человека! Нет, это не природа изменилась, это мы, люди, сами её изменили. Потеряна связь между человеком и природой, порваны
те невидимые нити, которые когда-то связывали их. Человек поработил природу, заставил её
работать на себя. А это вызвало экологические
проблемы. Возник вопрос: как нам выжить?
Моя мечта, чтобы человечество избавилось от
экологических проблем. И я говорю не только об
экологии природы, но и об экологии души. Ведь
человек с чистой душой никогда не будет загрязнять природу, он будет стараться и её держать
в чистоте. Нам это под силу, просто остановитесь для начала, оглянитесь и посмотрите, что
мы сделали с природой, и вы поймёте, надеюсь,
что дальше так жить нельзя. Мы должны беречь
и уважать родную землю. Никакой человек не
может быть царём природы. Люди – это дети
матери-природы. И эти дети своими же руками
рушат многокрасочный и многонаселённый мир
природы. Бессмысленное истребление животных – угроза земному процветанию. Даже в школе на уроках обществознания нас учили, что ещё
люди древности всегда рассматривали человека
как часть сообщества – а сообщество считали
частью природы. Следует помнить, что человек
и природа – понятия, неотделимые друг от дру-

• Мечта

Да почему так трудно дойти до мусорки? Почему сложно избавить и так небезупречный участок земли от своего же мусора? Зачем рисковать своей жизнью, когда переход в шаге? Никто
никогда не ответит на этот вопрос. По крайней
мере, правдиво.

Мы любим говорить за других. Рассуждать о
бесчеловечности, кричать о том, что надо беречь
природу, соблюдать правила дорожного движения, быть хорошими. Мы будем бросаться громкими фразами, но можем не следовать своим же
правилам.
«Правила для неудачников и слабаков», – часто возражают. Но быть может, есть и те, которые
следует соблюдать? Те, что сделают лучше вашу
жизнь.
Знаете, если бы каждый человек следил за собой, менял себя, уважал правила … Да вы можете представить, что было бы! Дворы без окурков,
отсутствие ДТП, вечное спокойствие и счастье.
Нереалистично? Согласна. Но почему бы нам
не начать с себя и посмотреть?
Потому что именно тогда сбудется моя мечта.
Валентина Брылова

Как выжить?

га (человек создан природой). Убивая природу,
человек обрекает себя на гибель. Люди должны
помнить, что они в ответе перед теми – кто будет
жить после них.
Ведь не так сложно бороться за чистоту в мире.
Главное – начать, пусть даже с самого малого.
Хотя бы выкинуть банку, валяющуюся на дороге. Иногда прохожу и вижу – на дороге бутылка
валяется, поднимаю её, прохожу, ну, максимум,
расстояние около метра и выкидываю в ближайшую мусорку, при этом ловлю себя на мысли:
«Неужели так сложно пройти эти 10-20 шагов и
выкинуть в мусорку?».
Новый год – самый светлый, весёлый, семейный праздник. Бесспорно, символом этого праздника является ёлка. И всё бы ничего, сейчас
легко можно купить искусственную, нарядить её
и пусть она стоит эти 10 с лишним дней, радует
глаз. Ведь она так же может создать впечатление
праздника, как и настоящая. А ещё её достоинство в том, что её можно убрать куда-нибудь и
через год снова достать. Но нет, есть те, которые
обязательно купят живую ёлку. К чему вырубать
деревья зря? Ведь леса
– это одна из главных
красот русской природы.
В книге Мишеля Монтеня «Об искусстве жить
достойно» есть такие
слова,
характеризующие наши взаимоотношения с природой: «Нет
причин, чтобы искусство
хоть в чём-нибудь превзошло нашу великую и
всемогущую мать-природу. Мы настолько загрузили красоту и богатство её творений своими
выдумками, что, можно сказать, едва не задушили её. Но всюду, где она приоткрывается нашему взору в своей чистоте, она с поразительной
силой посрамляет все наши пустые и дерзкие
притязания».
Аня Киселёва
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• Из жизни птиц

Большинство ворон – вовсе не вороны! Киви – три в одном
Птица или фрукт? У каждого своя ассоциация с этим словом. Читатели поделились на
тех, кто подумал о ягоде (да, киви – это ягода)
и о несуразной мохнатой птице. А может быть,
вы подумали о сервисе платежа киви-кошельке. И раз уж так случилось, то попробую угодить
всем. Поэтому встречайте заметку, похожую
на растворимый кофе: три в одном! О птицах,
фруктах и, может быть, кошельках.

Дорогие читатели! Этот материал вы
видели в предыдущем номере. Но, к сожалению, какая-то птица взмахнула крылом,
и фотографии перепутались. В прошлом
месяце галке было присвоено фото грача
и наоборот. А теперь перед вами «вороний
путеводитель»: исправленная версия!
Увидели ворону? Знаете, может быть, это и
не ворона вовсе! Тот, кого вы обзываете вороной... Зачастую грач или галка.
Так что за черные птицы под окном? Давайте
разбираться.

Ворона чёрная
Ворона чёрная. Шумная птица, вот именно
её вы слышите по утрам. Эти птицы живут поодиночке, что помогает отличить их от грачей.

Символика Новой Зеландии: марки и монеты
с киви.

Пушистые на первый взгляд птицы, очень агрессивные! Киви могут яро отстаивать свою
территорию – совсем не терпят чужаков.

Серая ворона

Новозеландская курица

Серая ворона. Её легко отличить хотя бы
потому, что она серая. Да, это стопроцентная
типичная ворона. Умная, хитрая, сообразительная. Способна запоминать обидчика и
даже мстить, поднимая шум и нападая.

Во́рон обыкновенный

Грач
Грач. С первого взгляда, чем не ворона? Но
легко заметить, что грач немного меньше вороны. А самое главное – клюв. У основания голый, да и вообще белый. Посмотришь в глаза
– не перепутаешь! К тому же, грачи гнездятся
стаями, крайне редко решаются отбиться от
нее. По интеллекту не уступают воронам, но
менее агрессивны. Исследования Кембриджского университета показали, что они могут
прекрасно владеть орудием труда, как шимпанзе.

Галка
Галка. Маленькая и милая, глядя на нее,
вспоминаешь галчонка из «Простоквашино».
У разных особей разный цвет глаз. Чаще всего
белый, но бывают и голубоглазые красавицы.
Намного меньше ворон и грачей!

Вот так встреча!
Суббота, 27 февраля, открытие магазина
Outpac: модные кроссовки, бесплатные напитки, раздача клубных карт, скидки, приятная музыка, в общем – отличная атмосфера,
чтобы провести вечер субботы, – именно так
подумали мои друзья и я. Однако спустя минут пятнадцать после нахождения там наше
мнение изменилось: цены, не радующие глаз,
шум, толкотня, давка, 3% скидки. Не решив, что
делать дальше, мы окружили одну из лавочек
перед ТЦ Европа. Именно здесь случилось то,
чего никто никак не ожидал.
К нам подошли двое мужчин с твёрдым намерением
поиграть и спеть для нас. Мы
были только за! Перед началом перфоманса один из них
еле слышно сказал: «Только не
эти Бедронки снова», – думаю,
услышала только я. И вот уже
звучит нашумевший хит группы
Ленинград «Экспонат», «Батарейка» легендарных Жуков и
бессмертная «Кукушка» Виктора Цоя. Все поют, смеются,
снимают, и вдруг один из участников музыкального дуэта засучивает рукав, подходит ко мне
и показывает свою татуировку
так, что больше никому не видно. На руке я увидела паровоз,

Во́рон обыкновенный. Это не самец вороны, это отдельный вид! Между прочим, это не
только самая большая птица в семействе, а
еще и самая умная. Ученые отмечают наличие
у них интеллекта, притом выдающегося для
птиц. Некоторые держат воронов как домашних животных. Их легко приручить в раннем
возрасте, но как показывает опыт – слишком
ревнивы. Могут причинить вред любому, кроме
хозяина. Отличить их можно по размеру и незаостренному большому клюву.
Хотя я утрирую. Не так уж страшно путать
птиц. Если вы назовете грача вороной – навряд
ли он обидится. И даже не потому, что не поймет. Просто даже грач – отчасти ворона. Думаю, хватит путать вас, перейду к делу.
Для того чтобы разобраться, вспомним урок
биологии. Есть такая вещь – систематика. Так
вот, существует царство животных, в нем есть
тип позвоночных животных, а в нем класс птиц.
Дальше же есть сотни семейств, и одно из них
семейство Вра́новые. Спускаясь по этакой цепочке, видим род Во́роны.
И всех, кто относится к этому семейству,
мы можем назвать во́ронами (а не воро́нами!).
Спорим, вы делали наоборот? Получается, назвать галчонка во́роном еще допустимо, а вот
воро́ной – уже непростительно!
Но ведь простой пример: пирожок и хлеб. Делаем из одного и того же теста, но никогда не перепутаем. Вы же не будете просить друга: «Передай хлебобулочное изделие, пожалуйста!»
Так зачем же обделять именем галку? Называйте вещи своими именами!
Права птиц защищала
Валентина Брылова

• Куда податься?
а под ним надпись «ПАРОВОЗ» – вот таким секретом со мной поделился этот весёлый мужчина. Да, радостная атмосфера, однозначно,
вернулась к нашей компании.
Приехав домой, я с улыбкой вспоминала об
этом вечере, и только одно не давало мне покоя: фраза, которую сказал один из уличных
музыкантов – «Только не эти Бедронки снова».
И вдруг я поняла: «За пивом с колбасой начинается гонка: здравствуй Лидл, здравствуй Бедронака!» Сегодня вечером мы пели песни с
солистами калининградской группы «Паровоз».
Вот так встреча!
Маргарита Сморчкова

Киви – странная птичка из Новой Зеландии.
Сравнение с курицей неслучайно! Эта птица
действительно размером с курицу. Вот только загвоздка в том, что она не очень-то похожа на птицу. Киви больше напоминает крота, эта мохнатая
птица умеет рыть норы. Притом неплохо, у некоторых видов (например, большой серый киви) эти
подземные ходы представляют целый лабиринт!
Киви – нелетающая птица, крылья у нее совсем маленькие и неразвитые. Чего не скажешь
о лапах (ими она-то и роет свои норы). Поэтому
киви можно сравнить с миниатюрным страусом: сильные ноги, практически отсутствующие
крылья и… огромное яйцо.
Яйцо киви примерно в 10 раз больше куриного, привычного для нас. До страусиного ещё,
конечно, очень далеко (оно равно 35 куриным),
но нельзя забывать, что киви – птичка миниатюрная. И всё же она вынашивает яйцо в полкилограмма, а это четверть её собственного веса.
Абсолютный птичий рекорд! Более тяжелого
яйца по отношению к весу матери в природе нет.

В прошлом поколении сложилась легенда
о том, что киви – крыжовник, скрещенный с
персиком. Это неправда. Хотя фрукт прослыл
«китайским крыжовником», но таковым не является. Точнее, он, безусловно, китайский, но
не крыжовник.
Киви не всегда был таким, какой он лежит на
полке магазина. Это довольно молодой искусственно выведенный фрукт, когда-то он был несъедобен. Актинидия китайская – так называлось
растение, подарившее нам эти плоды. Из названия понятно, что дикорастущий киви родом из
Китая. Этот кустарник (а точнее, кустарниковая
лиана) имел мелкие, невкусные плоды. Они действительно схожи с крыжовником, но всё-таки
Актинидия - это отдельный род растений. И селекционеры из Новой Зеландии в 20 веке решили создать из этих мелких ягод вкусные и сочные плоды. И как вы поняли, у них получилось.
И сейчас мы можем легко полакомиться киви
или использовать фрукт как укрепляющее иммунитет средство. Интересно, что витамина С
в нем больше, чем в лимоне (в киви 92 мг аскорбиновой кислоты, а в лимоне только 53 мг).
А исследования норвежских ученых показали,
что киви способен сжигать жиры, это снижает
риск образования тромбов. Да и к тому же он
малокалориен (всего 46 ккал). Полезная информация для любящих диеты девушек.
Хороший вопрос, что появилось раньше: курица или яйцо? Точнее, птица или фрукт?
Правильный ответ – птица. Из-за волосатой
шкурки новый, невероятно вкусный и полезный
фрукт назвали «киви», в честь той самой странной птицы. А теперь запатентованный продукт
«kiwifruit» известен по всему миру.

Скелет птицы и огромное яйцо в сравнении.
Но киви очень своеобразна, у нее много необычных качеств помимо умения рыть норы.

Киви – смесь многих животных
Её недаром прозвали «почетным млекопитающим». До того, как в Новой Зеландии (а киви
водится только там) появился человек, птицы
занимали место млекопитающих в экосистеме. Так вот киви вобрала в себя черты самых
разных животных. Она, словно кошка, ведёт
ночной образ жизни, поэтому даже жители Новой Зеландии не могут увидеть её на воле. Но
зрение у птички оставляет желать лучшего. В
темноте его компенсирует хороший слух и обоняние: ноздри находятся у нее на самом кончике клюва, а не как у обычных птиц. Хотя странно сравнивать киви с обычной птицей, когда мы
сопоставили её уже с двумя млекопитающими.
И кстати, вдобавок ко всему, у нее есть усики,
как у кошек, енотов, лисиц и других зверей. Но,
правда, правильно называть их вибриссы. Как
скажет вам любой биолог, усы у дяденьки. А у
млекопитающих – именно вибриссы, они выполняют функцию осязания.
Нам есть чему поучиться у этой птички: быть
разносторонним и ценить свою уникальность.

Символ Новой Зеландии
Жители этой страны очень гордятся своей
уникальной птичкой. Существуют марки, монеты с изображением киви. И кстати, прозвали
так птицу из-за её крика. «Киви», – такой звук
издает самец во время брачного сезона. Вот он
– невероятно оригинальный, негласный символ Новой Зеландии.

Мохнатая ягода, но не крыжовник
Быть может, вы проголодались, пока изучали
историю птицы? Если да, то попробую насытить вас историей о кислом, но очень полезном
экзотическом фрукте.
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http://jurn39.wix.com/liga

Минутка черного юмора.

«Сладкий» или «сладкое» киви?

Если вы говорили, что киви «вкусное», а не
«вкусный», то не ошиблись. Иностранные слова
– беда для русского человека, потому что у них
очень трудно определить род. Розенталь писал,
что у заимствованных несклоняемых существительных средний род, если они означают неодушевленные предметы: пожарное депо, новое
пальто… Поэтому киви должно быть вкусным! Но
и другое правило: если у слова есть устоявшийся
синоним, то отнести его нужно к роду заменяемого слова. Так поступили с птицей киви. Ведь у
нас даже не возникает сомнений, что она милая,
забавная. И я сейчас не о признаке, а о роде существительного: мы решили, что «киви» женского рода из-за того, что она птица (так же поступили с капустой кольраби, мухой цеце). И нельзя
забывать, что киви (в другом, съедобном значении), помимо того, что неодушевленный предмет,
еще и фрукт. Так что говорите, как вам нравится!
Хоть «вкусный», хоть «вкусное», ошибки не будет.
Если фрукт не переспел, конечно.
А про киви-кошелёк говорить – смысла нет. Вы
вспомните о нём сами, когда захотите положить
деньги на телефон. А вот о птице вы, наверняка, не
услышали бы в ближайшее время. Так что можете
смело рассказывать о ней своим друзьям! Просвещайте народ. Как говорится, день прожит не зря,
если ты узнал что-то новое. Надеюсь, что я смогла
наполнить ваш сегодняшний день смыслом.
В очередной раз ударилась в орнитологию
Валентина Брылова
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Моя вторая мама

С детства мы начинаем называть нашу маму
мамой не, потому что она нас родила, а потому что мы понимаем, что это тот человек, который будет с нами рядом, которая будет помогать нам. Для любой мамы всегда здоровье
и благополучие ребёнка было важнее, чем её
собственное. Она посвящает всю себя вашему воспитанию. Именно поэтому я не согласна с названием этого сочинения, моя мама, которая родила меня, не любила так, как любит
нынешняя мама. Она совершила огромный подвиг, взяла меня и моего брата к себе под крыло. Она воспитала, вырастила нас и заботится
обо мне с братом, как о своих собственных детях, поэтому я считаю её одной единственной
моей мамочкой.
Я очень люблю свою маму. У неё есть свой
собственный сын Володя, он старше меня и
брата и трое приёмных. И мы все живём очень
дружно. Мама любит всех совершенно одинаково и не выделяет кого-то из нас. Я точно знаю,
что мама не жалеет, что забрала нас к себе домой. Я помню, как она готовилась нас забрать,
как она приходила к нам и дарила мыльные пузыри, а мы с братом их пускали, как она утешала нас и говорила, что любит. Я помню наш приезд домой, все очень ждали нас и приняли, как
своих родных. И не смотря на то, что в семье
целых 4 ребёнка, я совсем не ревную, потому
что мама старается помочь всем.
Может быть, моя мама такая же, как и все
мамы. Но для меня она особенная толькопотому, что она у меня есть, ведь никто не знает,
как бы повернулась моя жизнь с братом, если
бы она тогда, пару лет назад не захотела нас
взять к себе. Я очень благодарна маме за это
и стараюсь её меньше расстраивать, помогать
по квартире, учится хорошо, конечно же, бывают какие-то ссоры, но как же без них. Но знаете, не упрямитесь и если надо, подойдите, и
извинитесь перед мамой. И вам и ей спокойнее. Вы себе представить не можете, как она
волнуется, когда вы стали хуже учится, когда у
вас что то случилось. Она не спит всю ночь, а
утром не может ничего нормально делать. Но
ведь вы, подумайте, какая это нагрузка на здоровье, бессонные ночи, вечная работа и уборка. Как я уже, говорила мамы, ставят здоровье
ребёнка превыше своего и сделают всё ради
того, чтобы были счастливы их дети.
Мама бывает одна и на всю жизнь так, что
берегите своих мам, навещайте, общайтесь,
гуляйте, балуйте подарками их. Ведь никто не
вечен, и всё когда-либо заканчивается. Маме
не нужно много золота или бриллиантов, просто нарисуйте красивую открытку от себя, приберитесь дома. И, когда мама всё это увидит, то
будет очень счастлива, улыбнётся и в таком настроение пробудет весь день. Многого ведь не
надо, просто любите своих мам!
Зарина Громыко
Меня зовут Алиса Дозорова. Я – самый
младший автор газеты «Журналистика для
всех», учусь в третьем классе. Я решила создать свою рубрику и назвала её «Серебряный павлин». Во-первых, мне нравится серебро, почему-то даже больше, чем золото.
Во-вторых, павлин – по моему мнению – самая красивая птица. У него большой хвост,
даже больше, чем он сам, он разноцветный
и слегка переливается орнаментами. В-третьих, я очень люблю волшебство и сказки и
потому решила назвать свою рубрику какнибудь сказочно. Вот так и получился «Серебряный павлин».
В этой рубрике вы будете читать мои заметки и интервью. Недавно, например, я
побывала в гостях у одного калининградца,
который разводит тарантулов и птицеедов.
Зовут его Олег Саввин. Он арахнокипер, то
есть заводчик пауков.

– С чего началось ваше увлечение пауками?
– Пауки меня привлекали ещё с детства, когда я отлавливал разных паучков и рассаживал
по банкам. А где-то года три назад мне попались фотографии пауков-птицеедов в интернете, что и вдохновило меня на их приобретение.
Как-то раз мне даже приснилось, как они ползают у меня по квартире. К тому же я подумал,
что заводить для себя, например, рыбок или
других распространённых домашних животных
немного банально. Так я пришёл к тому, чтобы
завести именно пауков-птицеедов, они мне
понравились, и теперь у меня их живёт целых
пять, а скоро, может, будет и больше.
– Что говорят ваши друзья, когда видят
банки с живыми пауками?
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Стремиться к познании Истины

В любом уголке Земли можно получить нужную информацию и любое образование. Быт в
любой точке планеты прост и экологичен. Солнечная, ветровая энергия, утилизация отходов,

• Взгляд

прозрачные дома, монтируемые на заводах,
переносятся в любое место или эвакуируются
вместе с жильцом и имуществом. Небольшие
поселения писателей, художников, ученых…
Такие поселения уже есть. Но их должно быть
больше.
Военные должны стать гарантами мира, гарантами «не убий». Их цели должны быть самыми мирными и добрыми: не допускать убийств
никого и никогда. Для этого по-другому их надо
учить и воспитывать свободных мыслителей и
благотворителей, а не трусов, видящих угрозу
от всего живого на Земле.
Надо переориентировать себя на эволюцию
и на Законы Космоса, познавать тонкие и огненные миры. Надо перестать зацикливаться
на отживших социальных и экономических отношениях, нужно хотя бы попробовать отойти
от суеты повседневности.
Что объединяет сейчас человечество? Наука, искусство, спорт, путешествия, переселение народов, открытие границ, образование,
литература. Надо работать на Единство человечества. Стремиться к познанию Истины, к
прекрасному Добру, к гармонии...
Инга Любимая

Только подвиг во имя Добра…

Вселенная очень сложна. Мир Земли тоже
весьма непрост. Познание так же бесконечно, как и Вселенная. Все возможно во времени и пространстве. Есть миры более тонкие,
чем физический. Этот мир неощущаем и невидим, но мы не сомневаемся в нем. Есть
мнение, что мы живем во всем бесконечном
множестве миров одновременно. Мир – это
открытая вечная система, а значит, ничего
нельзя отрицать, можно только изучать и
бесконечно познавать действительность.
Сейчас много пособий на тему: как стать
успешным, богатым, счастливым. Это заведомо ложные цели. Там нет ответа, зачем быть
богатым и успешным; напротив, вся история
человечества показывает, что ни успешность,
ни богатство не приносят счастья.
Только жизнь во благо человечества,
только подвиг во имя Добра делает человека по-настоящему счастливым. Эти люди
умирают со счастливой улыбкой, потому что
они смогли сделать мир добрее и светлее. И
помнит История этих великих людей, которые жили не для себя любимых. Эгоистов не
любили ни при жизни, ни после.

Развитие – закон
Космической жизни

Самые важные вопросы, на которые мы
ищем ответы всю жизнь – для чего я живу?
Какова цель жизни? И многие находят ответы
в конце жизни. Но чтобы понять цель и смысл
жизни, надо сначала понять мироздание, а
миропонимание приходит только в результате
глубоких размышлений при постоянной огромной и напряженной умственной работе. Не все
к этому готовы.
Прежде всего, цель жизни – это учеба, совершенствование, эволюция бессмертной сущности, то есть души. Ведь душа рождается вместе
со Вселенной и умирает вместе с ней. За это
почти бесконечное время она воплощается в
разных телах, на разных планетах, чтобы испытать как можно больше уроков и стать просвещенной. Развитие – это закон Космической
жизни.
Инга Любимая

Инга Любимая
Рис. Ярослава Степанова

Если у тебя живёт паук…

– Восторгаются: «О, пауки! Интересно!» Они
нравятся и детям, и взрослым. Начинаю рассказывать, объясняю, как их содержать, чем
кормить, какой характер они имеют. Кто-то после этого даже решается завести паука и для
себя.
– Что вы посоветуете тем людям, которые
решат последовать вашему примеру?
– Сначала решите, какой вид вам нужен, в
социальных сетях есть специальные группы,
посвящённые паукам-птицеедам, их много разных видов, каких только не предлагают! Начните с самых тихих и спокойных, например, заведите милую самочку южноамериканского вида.
Они к вам привыкнут, и ни разу вас не укусят,
не проявят агрессию. Правда, дрессировать
их или приручить, в привычном понимании этого слова, не получится. Стоимость птицеедов
зависит от вида, размера и от линьки (возраст
паука). Если вы берёте маленького паучка, то
они могут вам обойтись где-то в 400-450 руб., а
есть и такие, которые стоят по 9 000. Лучше покупать самок, они дольше живут, как кошка или
собака, и приносят потомство. Но для разведения самцы вам понадобятся в любом случае.
Определите место, где будут жить ваши питомцы – оно должно подходить по влажности
и температуре (пауки не любят холод нашего
умеренного климата, что им нужно тепло). Зависит также и от того, норный это паук, наземный или древесный. Есть агрессивные виды
(азиатские, африканские), которые боятся
вторжения на свою территорию, поэтому лучше
их не беспокоить. Большинство видов пауковптицеедов вместе держать не следует. У них,
конечно, хорошие способности к самовосстановлению, но лучше обращаться с ними бережно и аккуратно, чтобы не навредить им.
Вообще я считаю, что если вы решите себе
завести паука-птицееда, вам они определённо
должны понравиться, и вы со временем захотите купить ещё одного.
– Вы прямо руками их берете?
– Да, спокойно. Это же мои пауки. Люди
боятся того, чего не знают. Хотя пишут, что
этого делать не рекомендуется. Пауки-птицееды бывают разных размеров и расцветок.
У меня, к примеру, живут большие пауки таких видов, как Grammostolaaureostriata или

• Серебряный павлин

Lasiodoraparahybana, но ни один меня никогда не кусал. Их яд человеку не опасен, и совершенно точно – не смертелен. Да и кусать
человека и впрыскивать яд для них – это не
рационально, человек слишком большой для
добычи, а пауки своему яду могут найти и
лучшее применение. Хотя южноамериканские
виды, скорее, будут стряхивать свои защитные
волоски, некоторые в теории могут укусить без
яда. Ни один человек ещё не умер от их укуса.

– А чем питаются пауки?
– Им нужен специальный корм, который я
для них покупаю: тараканы, зофобасы… Кормить насекомыми с улицы не следует, у них
могут быть болезни, из-за которых паук даже
может умереть. Некоторые особи больше любят мучных червей – личинок мучного хрущака,
которых они откапывают, если те зарываются
в грунт. Корм недорогой, его хватает надолго. Каждый день их не обязательно кормить,
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можно раз в неделю, полторы. Когда питомец
голодный, он как бы даёт вам об этом знать, активно начиная искать свой корм.
Взрослые пауки могут съесть лягушку, мышку и даже хомяка, это очень эффективные охотники. Они сразу кидаются, знают, как укусить,
так, чтобы долго с добычей не возиться. Что
касаемо самого названия «птицееды», то больших птиц они точно не едят.
– Каков размер пауков, и при какой температуре они живут?
– В основном, от 10 до 25 см. Птицееды – это
мигаломорфные пауки. Они теплолюбивые, потому что в естественных условиях в большинстве своём живут в тропиках или пустынях, и
там могут вырасти до больших размеров.
– Насколько прочна паутина?
– Она довольно прочная, и не такая, как у
квартирных пауков. Чтобы ее разорвать, надо
постараться. Норные пауки плетут довольно
много паутины. Кстати, изучение её свойств
используется в текстильной промышленности.
Проводят даже различные эксперименты, к
примеру, какое количество паутины и при какой
её плотности понадобится, чтобы удержать в
воздухе человека.
В пауках разбиралась Алиса Дозорова
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• Чему учат в школе

Расплатись за учёбу нервами

Ох, посмотрите! Что это там? Экзамены надвигаются… Стрессы, превращающиеся в лавины, которые погребают всех старшеклассников, не давая надежды на спасение.

Многие из нас проходят это испытание, и ещё
столько же пройдёт его. Все понимают, что дойти до 11-го класса в наше время – это уже подвиг. ОГЭ или ГИА, как его называли недавно,
оставляет лишь плохие воспоминания. А что
ещё нам может оставить беспрерывное заучивание информации? Интерес пропадает, все
же это понимают! Хотя нет, не все. Если бы все
понимали, то я бы не сидел, нервно перелистывая страницы «любимой» тригонометрии,
попутно набирая этот текст. А ведь так хочется
дать полёт фантазии! Жаль, что нас подгоняют
под систему, которую побороть невозможно.
Все обязаны быть серой массой, из которой

выделиться трудно. Лишь зазубривая всё «от
и до», можно поступить в высшее учебное заведение, или вы можете «платить дань ханам».
Выбор за нами!
Жаль, что я – не очень-то способный ученик, да и не так богат, чтобы потянуть всё это,
поэтому вряд ли смогу вкусить столь непозволительную роскошь, как бы ни хотел. И мне по
большей части жаль тех, кто поистине желает
поступить, но не может. Столько талантливых
людей, которых губит непозволительная система. Разве ЕГЭ является показателем знания?
Как мне кажется, мы стали забывать, что люди
индивидуальны. И вновь смотря на правила
дифференцирования, невольно задумываешься о том, что это не пригодится в жизни. Трачу
время на это всё, а так хочется почитать Лермонтова, сходить в театр… Куда время деваю
– непонятно. Кажется, что только сел, а уже вечер на дворе. Когда мои родители сейчас путешествуют по Польше, я дома, за уроками. Сижу,
попивая холодный кофе, и строчу текст под
«Сплин»… Глаза смыкаются, а надо готовиться и рассказывать вам будни обычного школьника. Да кому это интересно? Уж точно не тем,
кто считает детей полноценными работниками.
Приходится быть частью системы, из которой
не выбраться.
И так день за днём… А вы как, дорогие читатели? Не расплатились своими нервами?
Николай Киселёв

Идеальная школа: реальность или сказка?

С проблемами образования мы сталкиваемся всё чаще и чаще. Банальными стали утверждения, что существующая система обучения
не может удовлетворить возросшие требования производства, науки и всей непрерывно
усложняющейся социальной жизни. Ученики не
могут найти компромиссов, жалуются на слишком усложненную программу и экзамены. Многие не могут справиться с такой нагрузкой. Так
можно ли решить все эти проблемы и создать
идеальную школу? Попробуем разобраться…
Действительно, новая программа немного не удачная. В учебниках мало теории, они
ориентированы на самостоятельный поиск информации и использование её на практике. Самообразование, конечно, полезно. Многие выдающиеся люди именно так и получали знания
– часами сидели за книгами. Но современному
поколению нужна помощь в получении знаний.
Было бы неплохо, если бы в учебниках были и
практические задания, которые надо подтверждать своими исследованиями и дополнительными источниками информации.
Теперь об уроках. Школьникам чаще всего скучно просто сидеть, слушать учителя и
делать записи в тетрадях. На мой взгляд, на
уроках не хватает оживленности, споров и обсуждений. Было бы потрясающе, если бы учитель заранее давал тему будущего урока, и все

В весёлой и непринужденной обстановке
на главной базе Балтийского флота – в Доме
офицеров Балтийска – прошёл 7-й «большой
сбор» выпускников Киевского высшего военно-морского политического училища разных
годов. Встреча была посвящена подготовке к
50-летию со дня основания училища и 15-летию создания Калининградской общественной
организации (КОО) выпускников, командиров и
преподавателей КВВМПУ.
Встречу открыл председатель КОО КВВМПУ
Михаил Писарев (1983 г. выпуска). Он напомнил, что именно здесь, в этой кают-компании
Дома офицеров, 15 лет назад выпускники разных годов первый раз встретились и решили
объединиться. То собрание было объявлено
учредительным. Участники встречи выбрали
совет общественной организации КВВМПУ и
приняли учредительную декларацию. За 15 лет
многое удалось сделать, ещё больше великого
предстоит совершить...
С приветственными речами к нашему «большому сбору» обратились председатели общественных организаций Новосибирского ВВПОУ
Александр Бусыгин и Свердловского ВВПТАУ
Владимир Гаврилов. Оказывается, все эти училища, как и «Киевский морполит», были созданы 21 января 1967 года. Поэтому к юбилею будем готовиться вместе. Писатель и поэт Юрий
Шевченко (1979 г. выпуска) в знак благодарности подарил нашим коллегам-политработникам свою последнюю книгу.
Самым эмоциональным на встрече стало выступление Михаила Пузика (1976 г. выпуска). Он
рассказал о работе организации ветеранов Анголы, где является заместителем председателя. Торжественно вручили медали нескольким
участникам боевых служб в Анголе. В числе
награждённых были Виталий Волошин (1988 г.
выпуска) и Георгий Машкаренко (1972 г. выпуска).
От имени председателя комитета по обороне
Госдумы РФ адмирала Владимира Комоедова
поздравил собравшихся с юбилеями экс-мэр
Калининграда Юрий Савенко (1985 г. выпуска).

готовились бы к нему, как к возможности показать себя. Чтобы ученики сами рассказывали
всё, что им удалось узнать, а учитель дополнял
их, отвечал на вопросы «почему» и «зачем».
Ребята бы чувствовали себя раскрепощенней,
и получать знания им было бы приятнее и эффективнее.
Про экзамены. С каждым годом появляется
всё больше обязательных для сдачи предметов. Усложняется форма испытаний и сами задания. Ученики всё больше их боятся, новые
правила действуют на них как психологическое
давление. Из-за стресса, нагрузки и страха
многие способные молодые люди не могут хорошо сдать экзамен, хотя имеют достаточно
знаний для получения хорошего балла. Мне
кажется, все эти реформы не нужны. Без них
спокойно бы сдавали экзамены, и, возможно,
было бы гораздо больше способных людей, добившихся своей изначальной цели.
Идеальной школы без проблем, конечно, не
может быть, но, на мой взгляд, не так сложно
приблизить её к желаемому. Стоит лишь задуматься и учитывать не только пожелания
учителей, но и учеников. А пока – всем удачи и
терпения, скорейшего исполнения всех поставленных целей.
Марина Урбанович

Liberal Arts и real life problems

Хорошее образование – это то, без чего сейчас сложно прожить. В последнее время всё
чаще ссылаются на американскую систему
образования как на образец, которому надлежит следовать при реформировании нашей
системы образования. Да, процесс получения
высшего образования в США и России действительно разный. Об этом нам рассказали на
одном из уроков, когда к нам в гости пришла координатор Американского университета в Болгарии (АУБГ) Александра Донина.

Это университет, работающий по программам «Liberal Arts», где студент сам строит своё
расписание, активно учится, реализует свою
креативность и изобретательность. В этом ему
помогают опытные профессоры со всех пяти
континентов. Более 90% студентов получают
финансовую помощь в различных формах и
объёмах. Выпускники университета получат
два диплома: американский и европейский, которые признаются во всём мире и открывают
двери к бесконечным академическим и профес-

Анна Киселёва

• Глазами дальтоника

Мир в других цветах

Каким видят мир люди, которые не различают цвета? Это очень давит, и чувствуешь себя
неуверенно. Особенно, когда тебе задают вопросы о том, какой цвет лучше, или смеются,
когда ошибаешься.
Как свидетельствует статистика, дальтонизмом в основном страдают мужчины. Почему
именно на них обрушилась эта напасть? Генетики утверждают, что данные нарушения обусловлены дефектом в гене, отвечающем за
восприятие красной части спектра. Этот ген
находится в Х-хромосоме и отвечает за выработку пигмента, чувствительного к этой части
спектра.
Да, я – парень, и у меня такая проблема. Но
знаете, я вижу мир немного по-другому, и мне
это придаёт бодрости.
Некоторые спрашивают меня:
– А какой это цвет?
Иногда приятно рассказать, что я вижу. Однажды по моим словам нарисовали картину,
получилось довольно-таки красиво, как сказали зрители.
Так что если на вопрос: «Дорогой, как тебе

Возвратились в курсантскую юность

Он приехал для этого из Москвы. Юрий сказал,
что всегда с теплотой вспоминает о годах учёбы в КВВМПУ и считает, что нашим выпускникам есть, кем и чем гордиться!
«Большой сбор» тепло приветствовал председатель Общероссийского общественного
движения поддержки флота Михаил Ненашев
(1983 г. выпуска). Об этом послании рассказал
Юрий Куроедов (1986 г. выпуска). Также он передал «приветы» от «казахского адмирала» из
Алма-Аты (в недавнем прошлом – управдела-

сиональным возможностям.
Кампус (студенческий городок) АУБГ расположен в городе Благоевград, всего в часе езды
от Софии. Этот уникальный современный комплекс предоставляет множество возможностей
для различных видов обучения и самовыражения. Здесь работают 40 студенческих клубов и
творческих объединений на любой вкус: спорт,
музыка, мультимедиа, танцы, предпринимательство – возможностям нет предела!
В России акцент делается на преподавании
теории и фактического материала. Студентам
предлагается теорема и способ её доказательства, а для умственной деятельности – задачи
и примеры. Американцы же считают более важным привить навыки решения сугубо практических задач – real life problems. Если студент
умеет решать поставленные задачи, то фактический материал всегда можно найти в литературе.
Есть и другие отличия. Американская школа
подразумевает 12 лет обучения, а российская
– 11. В США предоставляются более широкие
возможности для развития личности студента и
его критического мышления и умения выражать
свои мысли. Студенты приобретают не специализацию в узкой области, а обширные знания
в рамках выбранного набора. Такое образование готовит к возможности изменения своего
профессионального выбора в течение жизни.
С одной стороны, узкая специализация – вроде
бы польза, но как быть тем, кто не определился
до конца с профессией или интересуется сразу
несколькими?

ми Минобороны Казахстана) Купесбая Жампиисова (1975 г. выпуска), экс-замкомандующего
ДКБФ по воспитательной работе контр-адмирала Виталия Фещенко (1978 г. выпуска) и других «квумпарей», которые не смогли прибыть на
встречу... А таковых оказалось довольно много!
Всего три наших выпускника всё еще служат
на ДКБФ. О таком интересном факте поведал
нам заместитель командира главной базы
Балтфлота по работе с личным составом капитан 1 ранга Олег Сывук (1988 г. выпуска). Он
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нравится моё новое розовое платье?» – вы
услышите в ответ: «Тебе очень к лицу красненькое», не обижайтесь. Я не хочу вас обидеть или
подшутить.
Но самое необычное, что я узнал это совсем недавно. А до этого жил-поживал, даже не
знал. Поэтому готовьтесь к неожиданностям в
своей жизни, пусть и не к таким.
Антон Гордеев

• Боевой листок

рассказал о сегодняшних боевых буднях и планах военных моряков.
Свою книгу «Люди былой империи» выпускникам подарил Анвар Исмагилов(1978 г. выпуска). Специально на эту встречу наш гость прилетел из Тюмени... Известный бард, журналист,
писатель и поэт Анвар Исмагилов впервые приехал на Балтийский флот и в Калининградскую
область. Ему всё у нас понравилось. Анвар
сказал, что не зря проехал в два конца почти
10.000 км. Позже наш почётный гость подарил
нам свои лучшие песни!
Оргкомитет по подготовке к 50-летию КВВМПУ предложил создать Леонид Донских (1973 г.
выпуска). Он и был выбран его председателем.
В оргкомитет вошло 7 уважаемых «квумпарей».
После «большого сбора» было проведено его
первое заседание. Работа по подготовке к
празднованию началась.
Единогласно все участники юбилейного собрания приняли решение первыми начать отмечать наш славный юбилей в Калининграде
точно в день 50-летия создания КВВМПУ – 21
января 2017 года. На это торжество мы от души
и вполне серьёзно приглашаем всех выпускников, командиров и преподавателей КВВМПУ со
всего мира! Приезжайте, будет весело!..
Под конец встречи был показан документальный фильм о КВВМПУ «Ждут их океаны»
(«Укртелефильм», 1975 г.).
С учётом предыдущих «малых сборов» в Зеленоградске, Калининграде и Пионерском курорте» и большого сбора» в Балтийске, всего
в праздновании 15-летнего юбилея КОО КВВМПУ и обсуждении подготовки к 50-летию нашего училища приняло участие 97 квумпарей и
гостей. Все участники этих встреч соприкоснулись душами, вспомнив курсантскую юность и
ненадолго туда вернувшись. Мы пообещали не
забывать наше училищное братство.
Олег Журавлев
Фото на добрую память о юбилейной встрече
выпускников Киевского высшего военно-морского политического училища (в центре – Анвар
Исмагилов)
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НУЖНА ЛИ СВОБОДА, ЧТОБЫ БЫТЬ СВОБОДНЫМ?
Разрушим жестокие стереотипы о СССР!
«Шаг влево – расстрел»,
«слово против – высылка»
Вот он, СССР во всей красе. Так говорят родители, подобное мы слышим в школе. Но от этой
части нашей истории никуда не деться. Рассказывают нам о ней по-разному, но чаще пугают
историями из серии «жизнь моя – жестянка» или
«как хорошо, что мы живем в 21 веке!»
Нам, юнцам, никогда не увидеть своими глазами того, что было на самом деле 30 или 40 лет
назад.
Свобода печати необходима! Так же, как и
свобода слова.
Вот она, аксиома 21 века. И, правда, как самовыражаться без свободы? Что делать искателям
справедливости, творческим людям? Но даже
сейчас уровень свободы СМИ далек от совершенства. Особенно в нашей стране. По данным
исследования FreedomHouse, в рейтинге свободы печати Россия занимает 181 место из 199. Но
иногда мы устаём ругать такую обстановку дел.
Да, такое иногда случается. И тогда мы начинаем
радоваться, что свобода в стране вообще существует. Какая уж есть, зато своя!
Если мысли дорогого читателя схожи с моими,
то он легко представит мир без двух свобод. Мир
режима, строгости, единообразия и единомыслия. И назовёт его четырьмя буквами: СССР.
Если названия всех тогдашних газет состояли
из пяти слов – «Ленин», «коммунизм», «путь»,
«заря» и «знамя», то о чем вообще можно было

писать, если не о партии?
Но парадокс: о тех же восьмидесятых многие
вспоминают, как о самом романтичном времени
в истории. И я хочу рассказать вам о том, как
жить без свободы печати, как творить, не имея
на это разрешения, как вдохновляться вопреки
запретам.
Здесь собраны отрывки историй реальных людей, писателей, журналистов, любителей неразрешённой музыки. С одной стороны, эти истории
развеивают стереотипы молодых людей, а с другой... Судите сами. Предлагаю вам маленькое путешествие в конец прошлого века, в невероятно
суровый, но в то же время волшебный период.
Айда разрушать легенды!

Самиздат – дорожка в мир свободы
На помощь желанию записывать свою музыку,
печатать свои журналы и газеты пришел великолепный и неподражаемый самиздат. О значении
этого слова можно догадаться без всяких объяснений. Но на всякий случай уточню: самиздат
– это возможность создания различных текстов,
собраний или музыки без разрешения властей.
Благодаря ему люди узнали о Высоцком и Окуджаве.
В этом и есть ответ на вопрос, как можно было
самовыражаться – обходить цензуру. Импровизированный девиз: «Пусть нелегально, но не
так уж противозаконно». Конечно, если вас разоблачили в распространении антикоммунистических текстов, то вам несдобровать. А если речь
идёт о чем-то более безобидном, творческом, не
противоречащем власти, то отношение к этому
могло быть компромиссное.
Самиздат был необходим. Многие кружки,
клубы (тайные и не только) пытались издавать
собственные СМИ. Их издатели выкручивались,
как могли. Журналы, газеты тайком печатались
или даже перефотографировались в невероятно
маленьком тираже (около 3-5 экземпляров, реже
20-30) и передавались из рук в руки. Предлагаю
вам яркую историю о калининградском самиздотовском журнале!

объясняет всю суть самиздата: «Издавать клубу
собственный журнал не разрешили. Но и не
запретили».
Похожая ситуация была по всей стране. И конечно, надеяться на крупный тираж и сотрудничество издательства не приходилось. Но тут-то
творческий подход был как нельзя кстати: журналы приходилось печатать, скреплять, иллюстрировать самим.
Таким был и калининградский журнал «Рот».
Основателем его стал Андрей Коломыцев, яркий
участник рок-клуба. Помимо журнального самиздата Андрей занимался организацией концертов, записью песен. Можно сказать, что благодаря ему мы знаем о творчестве калининградской
группы под названием «Комитет охраны тепла».

лист бумаги. Затем из этого воска нужно изготовить форму, то есть выковырять буквы для вашего издания. После этого выдуваем из ручки
чернила и смешиваем с кремом для рук. И заключительный этап – заливаем чернила в форму
из воска и обкатываем скалкой по бумаге. И так,
страничка за страничкой, рождается газета. Длительно, но с душой!

Задом наперёд
Интересный факт: тогдашние газеты можно
было читать с конца!
В те годы газета была пропитана духом партии, это правда. Об этом говорят все, кто хоть раз
держал её в руках. Средства массовой информации были в первую очередь инструментом пропаганды. Но газеты читать можно было! С конца.
Традиция выносить на главную полосу сенсацию сохранилась по сей день. Но только 30 лет
назад на первой странице мы видели «новости
партии», а на последней что-то менее интересное государству, но более близкое обычному
человеку. Рассказы о простых людях, происшествиях находились на обратной стороне газеты.
Поэтому решение читать газету задом наперёд
вполне обосновано.

Самое прогрессивное издание
Но не всех интересовали газеты. Как оказалось, было что почитать, и даже детям. Речь идёт
о знаменитейшем журнале «Юность», который
стал не простым чтивом, а эталоном. Многие отзываются о нем, как о самом прогрессивном издании.
Журнал «Юность» был литературным «от» и
«до», именно поэтому его так ценили.

Но речь о свободном творчестве! Один юный
журналист принимал участие в создании этого
журнала. Мальчик делился своим увлечением
рок-музыкой с читателями. Это был Станислав
Свиридов, 14-летний парнишка, который сейчас
известен как преподаватель БФУ имени Канта и
кандидат филологических наук.
Вот и пример искренней любви к своему делу!
По сути, на грани закона юный Станислав посвящал себя музыке и журналистике. И не нужно
было официального разрешения, чтобы создать
свое собственное печатное издание на тонкой
бумаге, печатной машинке и с вклеенными фотографиями.
Яркий и бунтарский стиль, текст и настроение
– вот он, дух, который несет нам «Рот».

Как создать типографию дома?
Забавная история, Сергей Большаков (ни много ни мало – главный редактор этой газеты) рассказал нам о том, как сделать собственную типографию у себя в квартире.
Нам понадобится:
1. Воск
2. Скалка
3. Лист бумаги
4. Ручка
5. Крем для рук
6. Бумага для вашей газеты или журнала.
Необходимо растопить свечу и пропитать ей

«Вычитать что-либо из «Юности» было самым
настоящим показателем эрудиции»,– говорит
Лариса Рубцова, старший преподаватель БФУ
имени Канта.

О чем писали
в нетематических журналах?
Итак, попробуем подтвердить или опровергнуть гипотезу о «поглощении партией СМИ».
Перед вами журнал с интересным названием
«Настольный календарь». Толстенький, он действительно является календарём со списком значимых в стране дат и выходит ежегодно тиражом
2 миллиона экземпляров.
В выходных данных направленность указана
как «общественно-политическая».
Но этот журнал оказался большим, чем скучное партийное чтиво. Он практически целиком
состоит из маленьких рассказов, иногда рассуждений или заметок, материалов под названием
«сделай своими руками», загадок и интересных
задач. И знаете, несмотря на то, что рассказы посвящены советской жизни, полны любви к труду,
к Родине, они не перестают быть занимательными.
Читая эти истории, можно проникнуться духом
того времени. И советская тематика никак не
может сделать этих героев другими: например,
менее яркими, менее простыми или непонятными для нас. Люди остаются людьми, со своими
индивидуальными особенностями, земными желаниями, с блеском в глазах, и кудрявыми фантазиями.
Советский Союз со своим тоталитарным режимом может создать странное впечатление для
тех, кто не видел его своими глазами. Советские
люди могут нам представляться одинаковыми, с
гимном, выжженным на руках и с перекрещённым серпом и молотом вместо зрачков.
Но я думаю, вы и сами поняли, что это не так.
Вот она – романтика: стоять с ночи в очереди
за книгами (а такое было, когда появлялось чтото новаторское), передавать тайком журнал из
рук в руки, слушать Высоцкого на магнитофоне,
завешивая окна шторой. Вот оно – вдохновение,
и никакой запрет не помеха.

Кёнигсбергский бунтарский
рок-журнал «Рот»
Среди молодёжи рок-музыка стремительно набирала популярность. И если в 60-70-х годах она была
в полуподпольном состоянии, то к 80-м настали лучшие времена: стали появляться рок-клубы, притом
официальные. И казалось бы, вот он – долгожданный глоток свободы. Власть не против, есть единомышленники... Но тут уж как сказать. В эти времена
появилось странное негласное правило, которое

Пример
печатного
издания.
Помимо
политических заметок в журнале можно
найти выкройки, сатиру, размышления и
зарисовки.
Журнал «Настольный календарь». Обложка,
выкройки в этом же номере, сатирический
разворот.

Завершить это сообщение хочу интересным высказыванием, оставленным на просторах Интернета Сергеем Фединым:
«По-настоящему свободным можно быть
только в сумасшедшем доме».

Душевное слово редактора журнала «Рот».

Занятия по журналистике +79520531808 (Сергей), +79005687179 ( (Екатерина), e-mail: jurn39@mail.ru

http://jurn39.wix.com/liga

Надеюсь, вы смогли попутешествовать со
мной. А если не получилось, то устройте своё путешествие сами. Не пожалеете.
Валентина Брылова
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Новая профессия – педагог-библиотекарь

Грандиозный проект – всероссийский марафон, который стартовал 29 октября 2015 года
на калининградской земле, «прокатится» региональными форумами школьных библиотекарей
через всю страну и финиширует всероссийским
форумом в Москве в 2016 году.

Первый Региональный форум марафона прошел в Калининграде с 29-31 октября 2015 года.
Организаторами мероприятия стала Русская
школьная библиотечная ассоциация (РШБА) и
Межрегиональный общественный фонд «Центр
развития межличностных коммуникаций» при
поддержке Минобрнауки России и правительства
Калининградской области. За три дня работы в
работе форума участвовало 200 человек, из них
120 – школьные библиотекари.
Основная цель форума – вовлечение школьных библиотекарей региона в процесс совместного проектирования будущего профессии «Педагог-библиотекарь», а также будущего самой
Ассоциации.
Основное внимание было уделено икоуч-сессиям Сергея Бехтерева – управляющего партнера консалтинговой компании «Правила игры»;
Виктории Бехтеревой, старшего партнера компании «Правила игры» и Михаила Кларина, доктора педагогических наук, ведущего научного
сотрудника института стратегии развития образования РАО, председателя правления Ассоциации русскоязычных коучей. Инкоуч-сессия – это
интенсивная работа с получением конкретного
результата. Проходит в форме диалога между
ведущим – коучем и остальными участниками
сессии.
В рамках Форума 31 октября прошел круглый
стол «Развитие образования в Калининградской
области: роль школьных библиотек», участниками которого стали представители министерства
образования Калининградского области во главе
с министром Светланой Трусенёвой, Президент
РШБА Татьяна Жукова, члены регионального отделения ассоциации и директора школ.

Министр образования Калининградской области С. Трусенёва и Президент РШБА Т.Д. Жукова
Результатом стало подписание соглашения о
сотрудничестве между министерством образования области и Русской школьной библиотечной
ассоциацией, которое предусматривает совместное проектирование и разработку механизмов
для усовершенствования школьных библиотек,
их модернизацию с учетом потребностей современного общества.
Благодаря соглашению о сотрудничестве, у
РШБА появилась возможность выстроить систему взаимоотношений между органами управления образованием и профессиональным сообществом библиотекарей Калининградской области.
На протяжении всех дней работы Форума работала выставка книжной и медиапродукции
для школьных библиотек, на которой были представлены издательства «Луч», «Мнемозина» и
«Дрофа». На выставке был презентован стенд
Регионального представительства РШБА и инновационного опыта школьных библиотек области.
Калининградский региональный форум школь-

ных библиотекарей – это старт годового марафона, который проходит в разных регионах страны.
Следующим регионами, которые открыли свои
двери для Регионального форума школьных библиотекарей, стали Псковская, Калужская, Курская область, Ижевск.
Для школьных библиотекарей этот Форум
уже четвёртый, который прошёл в здании Калининградского представительства МОФ «Центр
развития межличностных коммуникаций». На
Первом форуме в 2010 году было решено учредить региональное отделения РШБА, куда вошли
более 100 членов. Его председателем была выбрана школьный библиотековед, член стратегкомитета, региональный представитель РШБА в
Калининграде Виктория Штаненеко.
В 2015 году Калининградскому РО РШБА исполнилось пять лет. К этому профессиональному юбилею региональная ассоциация получила
подарок от учредителей – свой оборудованный
офис в «Центре развития межличностных коммуникаций». За это школьные библиотекари безмерно благодарны своим руководителям: президенту РШБА Татьяне Жуковой и председателю
правления МОФ «ЦРМК» Артуру Очеретному.
Надо сказать, что «Центр развития межличностных коммуникаций» ещё со времён Регионального
фестиваля-конкурса «БиблиОбраз 2009», который проходил под патронатом Людмилы Путиной,
всегда тепло принимал школьных библиотекарей,
предоставляя своё красивейшее здание для различных мероприятий. Здесь на протяжении пяти
лет Калининградское РО РШБА при поддержке министерства образования совместно с Калининградским областным институтом развития образования
проводило Региональные форумы, профессиональные конкурсы школьных библиотекарей, торжественные встречи, посвящённые Международным и Всероссийским библиотечным праздникам.

Региональный Форум школьных библиотекарей 2015 года инициировал Проекты развития
региональных отделений РШБА и профессии педагог-библиотекарь на 2016 год, чем в настоящее
время и занимается профессиональное сообщество школьных библиотекарей. Впереди – конгресс Российской библиотечной ассоциации, где
будет представлен опыт работы региона.
Региональная ассоциация как общественная
профессиональная организация призвана помогать школьным библиотекарям и органам управления образования решать важные задачи становления профессии и деятельности школьных
библиотек. Надеемся, что наша ассоциация займёт достойное место в новой парадигме общественно-государственного управления системы образования региона. Наш девиз: «Библиотечный
лидер – каждой школе».
История становления Калининградского РО
РШБА:
1. Представительство РШБА в Калининградском регионе учреждено 2 июня 2009 года;
2. Калининградское РО РШБА учреждено 25
октября 2010 года в составе 102 человек;
3. Инициативы Калининградского представительства РШБА:
• Всероссийский конкурс «Школьный библиотекарь года»;
• Всероссийские Web-конференции РШБА;
• предложения региональным органам законодательной и исполнительной власти по развитию
школьных библиотек;
• создание региональных ресурсных центров
школьных библиотек;
• ежегодный обмен опытом работы школьных
библиотекарей на региональном, всероссийском
и международном уровне;
• создание регионального электронного каталога школьных библиотек.
4. Задачи КРО РШБА в контексте миссии и
целей Ассоциации:
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• Школьная библиотечная ассоциация

• создание условий профессиональной поддержки процессов развития школьных библиотек
Калининградского региона.
• содействие региональной политике в области
школьных библиотек и реализации программ любого уровня.
• влияние на региональную политику в области
развития школьных библиотек и установления
достойного статуса школьного библиотекаря;
• социальная и профессиональная защита
школьных библиотекарей;
• корпоративное сотрудничество и организация
совместных проектов с библиотеками Министерства культуры.
• организация обмена опытом работы школьных библиотекарей.
• разработка и внедрение регионального пакета нормативных документов в области школьных
библиотек.
• разработка региональных программ развития
библиотечного дела в общеобразовательных учреждениях и др.
Главная задача нашего профессионального сообщества сегодня – научить наших детей
учиться.
5. Проекты Калининградского РО РШБА:
• ежегодное Торжественное мероприятие в
честь Международного дня школьных библиотек.
• День открытых дверей школьных библиотек
Калининградского региона;
• ежегодный Интернет – марафон «Время читать!», посвящённый месячнику школьных библиотек;
• ежегодная акция «Книги для школьной библиотеки!;
• совместный проект РШБА и КРО РШБА
«Юный краевед Янтарного края»;
• ежегодный межкорпоративный круглый стол
детских и школьных библиотек «Чтение – как альтернатива бездуховности», посвящённый Всероссийскому Дню библиотек;
• Ежегодный региональный конкурс школьных
библиотекарей «БиблиОбраз»;
• ежегодный «Форум школьных библиотекарей
Янтарного края»;
• рекомендации «Форума школьных библиотекарей Янтарного края – 2010»по развитию
школьных библиотек Калининградского региона;
• методическая мастерская школьного библиотекаря;
• литературное объединение КРО РШБА.
• библиотечная школа «Интерактивные технологии в работе школьной библиотеки»;
• библиотечная школа «АИБС 1С: Школьная
библиотека»;
• региональный проект «Создание новых моделей библиотечного обслуживания в общеобразовательных учреждениях»;
• интернет-сайт «Школьные библиотеки Янтарного края»;
• региональный электронный реестр школьных
библиотек;

• представление членов КРО РШБА для награждения правительственными наградами.
6. Участие КРО РШБА в международных
проектах:
• Международный проект Министерства северных стран «Содействие развитию органов
местного самоуправления в Калининградской
области посредством сотрудничества между муниципалитетами и регионами Северных стран и
России» (Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия);
• Международный семинар ВГИБЛ «Рудомино» 2009 г. Москва;
• IX Международная конференция по образованию в г. Калининград, секция «Школьные библиотеки»;
• Балтийский образовательный форум 2010;
• Международный поэтический фестиваль
«СЛОWWWО»;
• Международный библиотечный фестивальконкурс «БиблиОбраз-2009»;
• ежегодная Международная выставка в БалтЭкспоЦентре «Образование – XXI век».
7. Участие КРО РШБА в межкорпоративных
проектах:
• программа по поддержке и развитию чтения в
Калининградской области на 2009 – 2013 гг.;
• разработка концепции поддержки детскоюношеского чтения в Калининградском регионе;
• издательская программа Правительства Ка-
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лининградской области;
• разработка системы проведения открытых
уроков чтения, внеклассных мероприятий, ежегодных школьных конкурсов «Читаем все!»;
• творческие конкурсы: «Как хорошо уметь читать…» (начальная школа), «Лучший читатель
книг» (основная школа), «С книгой по жизни»
(средняя кола), «Семейная полка», «Самая читающая семья»;
• «Недели детской и юношеской книги» в дни
весенних школьных каникул;
• конкурс «Лучшая музыкальная иллюстрация
художественных произведений»;
• детский конкурс рисунка и художественной
фотографии «Читаем всей семьей!»;
• издание книги – подарка школьникам от имени Правительства Калининграда;
• конкурс плакатов на тему «Папа, мама, я – читающая семья», выпуск плакатов-победителей и
размещение их в образовательных учреждениях,
учреждениях здравоохранения, социальной защиты населения, торговых точках города;
• развитие сети реализации книг и другой печатной продукции на базе городских и школьных
библиотек, книжных киосков в образовательных
учреждениях города;
• литературный Совет Калининградской области;
• фестиваль «Дни литературы в Калининградской области;
• книжный фестиваль «С книгой в ХХI век»;
• литературная гостиная для учителей и библиотекарей;
• реализация программ непрерывного профессионального образования и повышения квалификации специалистов библиотек (в т.ч. – школьных);
• фестиваль «Дни славянской письменности и
культуры»;
• благотворительные акции «Прочитай сам и
подари другим» (сбор книг для детских домов,
колоний, малоимущим семьям);
• Пушкинский бал (парад литературных героев,
чтение стихов и прозы А.С. Пушкина; конкурсы и
викторины) и др.;
8. Инициативы будущего КРО РШБА:
• создание региональной автоматизированной
информационно-библиотечной системы школьных библиотек;
• организация регионального электронного каталога учебной литературы и образовательных
ресурсов школьных библиотек;
• ежегодный региональный конкурс школьных
библиотекарей «Лучший мастер-класс»;
• внедрение новой инновационной формы планирования и отчётности школьных библиотек;
• проект «Интеллектуальное Чтение Будущего
Поколения»;
• создание пресс-службы и печатного органа
Калининградского РО РШБА;
9. За пять лет работы Калининградского РО
РШБА:
• организовано, проведено и принято участие в
более 100 мероприятиях;

• победителями Всероссийских библиотечных
конкурсов стали 2 школьных библиотекаря;
• победителями Региональных библиотечных
конкурсов стали 34 школьных библиотекаря;
• 16 школьных библиотекарей награждены Почётной Грамотой Министерства образования РФ;
• 37 школьных библиотекарей награждены Почётной Грамотой Министерства образования Калининградской области;
• 2 школьных библиотекаря получили Благодарственное письмо от губернатора Калининградской области Николая Цуканова в 2015 году.
В.А. Штаненеко,
председатель Калининградского РО РШБА
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Любомудры или о знаменитых философах Греции

Сегодня я немного погружу вас в мир философии и познакомлю с некоторыми титанами греческой философии.
Для начала нам необходимо разобраться с самим понятием «философия», что же это означает?
В дословном переводе с греческого языка: «любить
мудрость». Люди в Древней Греции, занимавшиеся
философией, называли себя «философами» или
«любомудрами». Звучит интересно, не правда ли?
Вот и пошло от этих людей в массы имя великой
науки «философия». Переходим к истории.
Зарождаться философия начала в VII – VI веках до нашей эры, причём одновременно в разных концах земного шара. В Китае, Индии и греческих колониях на берегах средиземного моря.
Зарождаться-то зарождалась, но развивалась
по-разному и, в конечном итоге, сформировались самобытные и неповторимые философские
школы, ставшие мировым достоянием и до сих
пор восхищающие многие просветлённые умы
планеты.
На сегодняшний день самой известной является греческая ветка философии и её гиганты:
Сократ, Аристотель и Платон. У каждого из них
была своя школа, своё учение и свой, порою,
тернистый путь к достижению просветления.
Сократ, например, вёл практически аскетический образ жизни: ограничивал себя в питании,
сне и красоте одежд, единственное, от чего он не
отказался, так это от семьи. Аристотель же, по
свидетельствам многих его современников, вовсе не гнушался пышных нарядов. Он, говорят,
даже носил множество перстней с драгоценными
камнями на пальцах. Платон же придерживался
во всём меры, но никогда не старался причинить
себе больше неудобств, чем уже имеет, также
не стремился заполучить больше удовольствий,
считая, что всё посылается Богами: нет богатств
– значит, тебе они не нужны. Давайте рассмотрим философов поближе.
Сократ родился в семье скульптора и повитуПредставим, что вы попали на шоу «Кто хочет
стать миллионером?» Перед вами сидит ведущий в жёлтом галстуке, после бурных аплодисментов настало угнетающее молчание. У вас
есть шанс выиграть всё или же остаться ни с
чем. Вы пытаетесь побороть своё волнение,
чудесным образом отогнать ком от горла, но
тщетно. И пот резко выступил на вашем лбу
всего от одной фразы: «Внимание, вопрос!» Ну
же, соберитесь!
Какая из этих настольных игр появилась
раньше всех?
а) Шахматы
б) Нарды
в) Шашки
г) Го
Если вы выбрали это странное сочетание
букв, то я Вас поздравляю! И речь не о шахматах, а о звучном слове из одного слога – го.
Если этот вариант ответа – значит, вы потенциальный миллионер!

Сократ

Платон

хи, нередко в своих сочинениях философ сравнивал своё ремесло с двумя этими профессиями, утверждая: «Я преследую ту же цель, что
и повивальная бабка – мать моя. Моя задача:
дать мысли родиться», «Я, словно скульптор,
творю из человеческой мысли многое». Сократ
участвовал в Пелопоннесской войне – ужасной
гражданской войне, на ней же отличился верностью и покорностью командованию, храбростью
и самоотверженностью в сражениях. Был женат дважды, от второго брака имел нескольких
детей, младшему из которых на момент смерти
отца было семь лет отроду. Философ прославился как нищий-мудрец, никогда не бравший
денег за свои услуги. Здесь стоит упомянуть то,
что в те далёкие для нас времена существовала
такая профессия, как «софист». Софисты преподавали людям различные науки, считая себя
философами, и не гнушались брать деньги за
свой труд. Вот Сократ не относился к софистам,
а предпочитал просвещать людей бесплатно,
думая, что каждый достоин учения. Он был учителем Платона, блюстителем справедливости и
честности. Первый в истории греческой мудрости начал размышлять о человеке, как таковом,

Аристотель

а не о природе, совершив переворот в первичных устоях философии. А смерть принял в окружении преданных учеников своей школы от яда
цикуты. Приговорил его к этому афинский суд
ареопаг, поверивший не великому и достойному
человеку, а жалкому клеветнику – юноше. Хотя
Сократ и был образован, умел читать и писать,
он не оставил ни единой письменной памяти своего слова. Мы никогда так и не узнаем, как думал
великий мыслитель наедине с собой, не мучаясь
попытками вытянуть хотя бы одну связную фразу
из уст своих учеников.
Платон родился в зажиточной семье аристократов, имел известные и почитаемые по тем
временам корни: считалось, что ведёт он свой
род от афинского законодателя Солона. По словам Диогена Лаэртского, Платон был зачат непорочно. Пришёл на свет будущий философ в
разгар войны, в которой участвовал его будущий
учитель – Сократ. Детство любомудра прошло несколько беззаботно и спокойно, родители угождали ему, и всё, что только мог желать маленький
Платон, было у его ног. Настоящее его имя – Аристокл, а «Платон» – прозвище, данное Сократом
за широкоплечность юноши (Πλατο – широта).

Го: как шахматы, только лучше!

поставленный камень не передвигается». Фишка, которую вы поставили на поле, нельзя передвинуть!
И самое главное: Го – единственная стратегическая игра, где компьютер не может
обыграть реального соперника. А всё из-за
огромного количества ходов, которые может проанализировать только человек. По
крайней мере, пока.

Когда заканчиваются выгодные ходы, а территория разграничена, противники объявляют
конец игры и считают очки. Результаты подсчитываются по количеству территории и захваченных камней. Победитель тот, у кого больше
очков.
В двух словах: вы ставите камни на поле, пытаясь окружить камни соперника и ограничить
свою территорию доски. Необычно и просто
– вот главная характеристика го. Вот только
благодаря большой доске, большой вариативности ходов она позволяет не только выстраивать стратегии, но и формировать творческое
мышление.

• Личности
Именно Артисток записывал за своим учителем
практически всё, что тот произносил, оставив
нам достояние своего и нашего времени: «Диалоги», «Апологию Сократа». После смерти учителя Платон уезжает в Мегару, посещает Кирену
и Египет, Южную Италию и Сицилию, общается
с пифагорейцами, кстати, тоже последователями
философского учения. После возвращается в
Афины, где основывает свою школу. После ещё
раз уезжает в Сицилию. Умирает в день своего
рождения.
Аристотель – ребёнок из семьи династических
лекарей. В раннем возрасте потерял родителей и был отдан опекуну, который души не чаял
в мальчике. Он покупал ему даже самые редкие
книги, а по тем временам самая обычная книжка
была доступна немногим людям. С самого детства Аристотель пристрастился к чтению, в те же
времена познакомился с Филиппом – будущим
отцом Александра Великого Македонского, чьим
воспитателем философ станет впоследствии, но
перед этим ему необходимо было ещё самому научиться понимать суть вещей. Образовываться он
направился к Платону. Ученик вскоре стал вести
беседы на равных со своим преподавателем, нам
известно содержание их частых споров. После назначения наставником юного Александра Аристотель уезжает Афины, основывает свою философскую школу – Лицей, – и уезжает обратно. Умирает
великий философ спустя год после смерти своего
любимого ученика. Любомудр оставил нам огромное количество интеллектуального труда под названием «Аристотелев Корпус».
Вот так вот интересно всё получается. Сократ – учитель Платона, Платон – учитель Аристотеля. Эти три человека связаны на вековечные неразрывными узами философии. Все они
объединились под эгидой своего верховного
божества – мудрости.
Маргарита Мешкова

• Поиграем?

фессионалов, так и из новичков, тренируется
или же учится играть в го. Вас ждёт не только
философия камней, но и дружелюбная атмосфера, вкусный китайский чай. Проверено
корреспондентом газеты! Так что если вас заинтересовало, вы всегда можете заглянуть в
библиотеку имени С. Снегова!

Легенды об игре
Го называют самой пленительной в мире игрой. Это связано с красивой, пропитанной восточной философией, легенде о сгнившем топорище. Предлагаю её вашему вниманию.

Го в мультфильме и в интернете
Немного о правилах игры

Го – одна из самых распространённых настольных игр в мире. Но не в России. К сожалению, у нас в стране она появилась около 50 лет
назад. Но сейчас всё меняется. Создана спортивная Федерация го, и даже в Калининграде
проводятся турниры. И игра не зря набирает
популярность! Японскими учёными подтверждено, что играть в го даже полезнее, чем в
шахматы. Дело в том, что, посвящая себя этому
занятию, человек задействует сразу несколько
видов интеллектуальной деятельности. Иными
словами, развивает и логику, и творческие навыки. А самое интересное, что правила игры в
разы проще, чем у шахмат или нард!

Игра начинается с пустой доски. За стол
садятся два человека, играющих, соответственно, разными цветами камней: белыми и
черными. Первый ход делает игрок с черными
камнями, а дальше по очереди. Как уже говорили, камень ставится на пересечение линий
доски. И если он (камень) оказался на поле,
то передвинуть его уже нельзя. Цель игры –
окружить камни соперника, то есть захватить
их. Захваченный камень или целая группа снимаются с поля. Но только не всегда можно захватить камни соперника, ведь хороший игрок
будет защищаться. Вот тут-то и раскрывается
главная особенность го: основная цель состоит
не в захвате фишек соперника, а в разделении
территории.

Что ж за игра такая?
Для игры в го вам потребуется исчерченная
на клетки игровая доска и камни. Именно так
называются необходимые фишки. И знаете, наличие камней – не самая главная необычность
го! Предлагаю вам маленький список того, чем
го не похожа на другую игру.
1. Для партии нужна доска 19х19 клеток (для
новичков можно меньше, но традиционная имеет именно такой размер).
2. Камни нужно ставить не внутрь квадратов,
а на линии их пересечения. То есть партия играется вообще вне клеток!
3. Игра зародилась примерно в 2300 году до
нашей эры в Китае (по некоторым версиям все
же в Индии). То есть ей более 4000 лет. Китайская История гласит, что император Яо создал
эту игру, чтобы занять своего сына, развить его
способности логически мыслить.
4. Красивое правило этой игры: «Однажды

Однажды, некий дровосек отправился в лес.
Он заплутал и стал бояться, что не сыщет дороги домой. Но вдруг за деревцами он увидел
двух старцев. Один был чёрный, другой белый.
Юноша отправился к ним, чтобы узнать дорогу
и увидел, что они играют в некую игру, раскладывая камни по деревянной доске. Дровосек
стал наблюдать за ними и увлекся, пытаясь понять правила игры. Он потерял счет времени,
партия не заканчивалась. Но когда он отвлекся,
то и старцы, и загадочная игра исчезли. Дровосек оглянулся и увидел, что топорище сгнило.
Он пробыл в лесу так долго, что от топора осталось только лезвие! Вот как загадочна и пленительна бывает го.
Но, несмотря на красивые легенды, эта игра
изначально носила и астрологический характер. Не зря число клеток соответствует числу
дней в лунном календаре, поэтому вполне вероятно, что эту доску использовали для гаданий и обрядов.

Кстати, с игрой и японской культурой
можно познакомиться в аниме «HikarunoGo».
Очень интересный многосерийный мультфильм, его советуют все знатоки го. И
многие любители познакомились с игрой из
этого аниме!
Но, несмотря на то, что компьютер все еще
не может победить человека в этой игре, существует несколько сайтов, на базе которых
можно сразиться онлайн с реальными людьми.
Да и для новичка компьютер вполне сойдет за
соперника. Сайты для вас: goks.com, online-go.
com.

Напоследок
Интересный факт – один из калининградских основателей школы го Антон Проскурин
рассказал не только о том, как учился в Китае,
но и о том, что дало ему увлечение этой игрой.
Антон – президент тверской и калининградской
Федерации го, недавно раскрыл свой творческий потенциал занятием музыкой! Теперь он
успешно осваивает фортепиано.

Го в библиотеке!

Территория – пустые клетки доски, огороженные камнями так, чтобы не подпустить соперника. И еще один плюс: партия заканчивается
тогда, когда игроки сами этого захотят. Правда!

Правилам игры можно обучить за несколько
минут даже ребенка. В разы легче, чем освоить, например, шахматы. И это утверждение
взято не с потолка! Однажды я видела, как девочка 8 лет играла в го в экспресс зале библиотеки имени Снегова.
И вы можете к ней присоединиться. Каждую
субботу в 13:00 группа, состоящая как из про-
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Попробуйте открыть для себя мир несочетаемого: простого и сложного, древнего
и нового, логического и творческого. И всё
при помощи настольной игры.
Валентина Брылова
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Славянская присказка гласит: «Первый блин –
комам, второй блин – знакомым, третий – родне,
а четвертый – мне!»

Один из самых известных и всеми любимых
праздников – это Масленица, а оригинальное
ее название – Комоедица. Она приходилась на
День весеннего равноденствия и была одним из
четырех великих праздников солнца наших пред-

Погуглим?
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Ритуальное обжорство
ков-язычников. В этот день древние славяне в
этот день отмечали Новый Год, он означал конец
зимы и пробуждение весны. Встречу с новым и
прощание со старым люди стремились встретить радостно – народные гулянья с песнями,
плясками, катанием на санях, сжиганием Марены (Масленицы) – чучела Зимы, ритуальными
обрядами и играми гадания длились две недели.
Разводились костры, с гор запускались огненные
колёса, поджигались соломенные венки на высоких шестах.
Но главный символ Масленицы – блин, форма
которого, кстати, появилась неслучайно. Блин –
это съедобное солнышко. Первый блин принято
было относить в лес, как приношения его покровителям – медведям. Древние славяне называли
медведя комом, оттуда и называние – Комоедица. Вопреки распространенному мнению, пер-

• Народная традиция

вый блин вовсе не плохой и не испорченный, а
наоборот, это приношение лесному царю животных – Кому. Именно этот могущественный зверь
считался нашими предками хозяином леса. Всем
было хорошо известно, что с весной он просыпается, и потому его необходимо задобрить. Блины
кушали с вареньем, сметаной или сахаром, принято было угощать всех-всех своих знакомых, а
подчас и незнакомых, и ходить в гости.
Несмотря на то, что мы празднуем уже не
Комоедицу, а видоизмененную Христианской
церковью ее версию – Масленицу, в основе ее
все так же лежит любовь к блинчикам и русский
щедрый и гостеприимный нрав. Да здравствует
весна и…приятного аппетита!
Пекла блины и сжигала Масленицу
Мария Дьяченко

• В сети

• Важнейшее из искусств

Не запутайся!

Человек не может знать всё, поэтому он с ранних лет обращается к поисковым системам. Они
дают те сведения, которые упрощают и улучшают нашу жизнь.
Пожалуй, самая популярная поисковая система сегодня – это «Google», а поиск информации
в неё теперь называют известным жаргонизмом
– «гуглить». Из интервью с российской разработчицей этой системы А. Кондратьевой мы узнаём,
что компания «постоянно эволюционирует»,
пытаясь подстроиться вод актуальные запросы
пользователей.
Наиболее активной и приспособленной к Интернету группой является молодёжь, для людей
14-18 лет он стал просто необходимостью для
жизни в веке новых технологий.
Что же гуглит современная молодёжь? Из проведённого мной опроса я выяснила, что самый
большой процент запросов составляют фильмы,
сериалы и видеоролики. Примерно треть опрошенных интересуют вечные философские темы:
что такое счастье, любовь. Чуть меньшей популярностью пользуется уют, путешествия, рецепты. Очень многим важно, как они выглядят, поэтому на четвёртом месте – запросы о здоровом
образе жизни и спорте. Далее – отслеживание
новостей. Ну, а самым непопулярным оказались
игры, погода и различные праздники.
Конечно, мой опрос не претендует на 100-процентную точность. И мне стало интересно, что
же гуглят другие девушки и юноши, оставшиеся
за пределами круга моих респондентов. Думаю,
подобное широкое исследование поможет разработчикам сайтов сделать информацию доступней и понятней, а поиск – более удобным.

По данным опроса, проведённого фондом
«Общественное мнение», 44% россиян за
год не открывали ни одной книги. Люди стали
реже посещать библиотеки, книжные ярмарки.
Снизился интерес как к печатным изданиям,
так и к интернет-версиям. С чем это может
быть связано?
Проходит резкий спад заинтересованности
людей в книгах. XXI век принёс нам всемирную
паутину, в которой люди всех возрастов могут
«запутаться» в разных компьютерных играх.
Что мешает человеку вместо бесконечного
количества потраченных часов на виртуальную
жизнь заняться своим развитием. Ведь,
согласитесь, гораздо полезнее получить
ответ из книг, чем из компьютерных игр. Всё
чаще происходят страшные преступления
с участием детей с психикой, разрушенной,
несуществующей игровой реальностью.
Ещё одной из причин может стать попадание
в приготовленные заранее ловушки создателей
различного контента. Люди цепляются за
рекламу, переходя от одних ссылок на другие,
и часы пролетают в одно мгновение. А всё
потому, что мы следуем идее создателей,
не осознавая, что они стремятся привлечь
внимание к их материалу, постоянно изобретая
новые методы. Они на этом зарабатывают.
Конечно же, выбор каждого человека,
чем ему заниматься и как развиваться, но
падение интереса к книгам может привести
к
достаточно
серьёзным
негативным
последствиям. Слишком много информации
в наше время окружает человека, но многие
просто неправильно её используют.

Анна Сильнова.

Анна Сильнова.

Окунуться в другую реальность
«Кино – это жизнь, из которой вырезано всё
скучное», – сказал Альфред Хичкок.
Существует множество жанров кинематографии: боевик, комедия, мелодрама, фантастика. И все они неразделимы с жизнью человека.
Фильмы могут отражать реальность и одновременно создавать новую. Благодаря им мы можем
посмотреть на жизнь со стороны, многое переосмыслить и переиграть ситуации. Можно окунуться в другой мир иной жизни, увидеть своими
глазами самые светлые или страшные фантазии.
Сценарий не может быть не связан с реальность. Даже самый фантастический и сказочный
фильм обязательно перекликается с настоящей
жизнью, ведь его пишет такой же, как мы, человек. Ни одна фантазия не рождается просто так.
Человек просто переигрывает жизненные ситуации на мистический лад, чтобы появилась вера в
лучшую жизнь, в чудо, в то, что все наши проблемы и огорчения можно решить так просто, «раскрасить» обычные дни яркими красками.
Нельзя сказать, что кино полностью совпадает
с тем, что происходит в жизни. «Кино даёт возможность безо всякой опасности испытать вос-

Когда-то я узнала, что во Вселенной работают
законы притяжения. Это был душный, длинный,
непонятный урок физики в шестом, кажется,
классе. Многим позже я узнала, что этот закон
работает всегда и со всем. И даже – с нашими
мыслями. Наши мысли творят реальность!
Я и до этого загадывала свои самые заветные желания на каждую падающую звезду,
на одинаковые цифры на часах, проглатывая
трамвайный билетик не запивая. Первой моей
настоящей большой мечтой я могу назвать
свою собаку. Я никогда не забуду замирание
сердца и эту всеохватывающую радость, когда
обнимаешь маленького щенка и понимаешь,
что ты теперь за него в ответе, что он теперь
– твой друг. И вот уже шесть лет и в горе и в
радости моя Рика всегда со мной. Это было
только началом. С тех самых пор мир не перестает меня удивлять, а я, в свою очередь, не
перестаю удивляться, открывая свое сердце
всему-всему, что преподносит мне жизнь. Мечтать оказалось так просто! О большом и малом,
реальном и не очень, тайном и общем, близком
и далеком, каждый новый рассвет и каждый новый закат дарит шанс загадать желание, дарит
возможность сделать что-то, чтобы быть на шаг
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• Мечта

Мир состоит из мечты

ближе к исполнению самой заветного желания.
Я думаю, наши настоящие мечты имеют волшебное свойство: они показывают, кто мы есть
на самом деле. Человек будет счастлив тогда,
когда его мир будет основываться на заветной
мечте, на желании, которого хочет само сердце.
Я много мечтаю, иногда даже слишком. Есть
мечты, которыми делиться нельзя, а то не сбудутся, а есть мечты, о которых хочется прошептать по секрету всему миру.
Я мечтаю о приключении длиною в жизнь. Я
мечтаю просыпаться каждый день и помнить,
какая особенная многогранная удивительная штука жизнь. Я мечтаю замечать чудеса в
обыденном, просыпаться с рассветом, дышать
дождливым воздухом, перемешивать ложкой
сахар в кофе, вдыхать его терпкий аромат и
помнить, что это – не рутина, это момент, который не повторится. Я мечтаю о кругосветном
путешествии – я хочу на вершину горы Килиманджаро, на берега Тихого океана, увидеть
собственными глазами Северное сияние, поймать волну в Новой Зеландии, посмотреть на
свое отражение в водах Байкала, станцевать на
карнавале в Бразилии, прогуляться по садам с
цветущей сакурой, хочу в джунгли и пустыни,

торг, страсти и желания, которые в обычной жизни обязательно подавляются!» – замечает Карл
Юнг. Человеку необходимо периодически забывать о реальности, он не может жить без мечтаний и веры в чудо. Иногда кажется, что выхода
нет, и остаётся лишь верить во что-то фантастическое. Когда видишь, как герой на последнем
дыхании продолжает бороться и побеждает, происходит прилив сил и открывается второе дыхание. Ранее непреодолимые препятствия и нерешаемые проблемы становятся решаемыми, и мы
с ними справляемся. И всё благодаря кино, оно
помогает нам окунуться в другую реальность. Мы
видим то, чего не видим обычным днем.
Один умный человек сказал: «Смотришь в
день по фильму – проживаешь много жизней в
одной своей, смотришь несколько фильмов в
день – рассеиваешь свою единственную». Кино
должно создавать для нас идеальный мир, но
нельзя забывать и о реальности. Фантастика и
реальная жизнь должны идти рядом и обязательно пересекаться, тогда человек не потеряет веру
в чудо и не потерять самого себя.

хочу в самые красивые европейские столицы
и хочу туда, где едва ли бывали люди. Я хочу
встретить самых разных, уникальных, добрых,
храбрых, мудрых людей, я хочу понять все
культуры, религии, традиции. Я хочу изучить
так много, как смогу. Я хочу знать этот мир и
чувствовать, что это все – мой дом, что это все
– часть меня, а я – часть всего. Я хочу найти
себя в этой жизни и найти дело, чтобы спустя
много лет я могла понять, что сделала многое
и сделала не зря. Я хочу считать падающие
звезды теплым августом, обнимать дорогих мне
людей, издать книгу, много-много собак (можно
и кошек), я хочу услышать легенды, прочитать
вслух сказки, открыть цветочную лавку, научится варить кофе и… Любить. Любить искренне и

трепетно все, что вокруг меня и всех, кто рядом.
Я хочу никогда не забывать замирание сердца
и эту всеохватывающую радость, когда сбывается мечта и сделать что-то, чтобы это могли
ощутить и другие.
Мария Дьяченко
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