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причинам: если произведе-
ние очень сильно нравится, 
или для того, чтобы освежить 
в памяти какие-то детали. А 
если говорить о том, что мне 
нравится из того, что я пере-
читываю, то это произведения 
Достоевского и Булгакова, лю-
блю Лермонтова - у него та-
кие мистические, трагические 
произведения. Мне нравится 
Астафьев, наверное, к нему 
нужно прийти с возрастом. 

Его произведения хлесткие, 
не щадящие никого. Он по-
казывает нам жизнь человека 
честно, жизнь реальную, часто 
жестокую и неприглядную. 
Мозги у меня просто пере-
вернулись после его романа 
«Прокляты и убиты».

- Есть такое мнение, что 
учителя литературы не успе-
вают читать ничего, кроме 
школьной программы. Правда ли 
это в Вашем случае?

- Трудно уделять этому вре-
мя, потому что работы очень 
много: нужно бесконечно про-
верять тетради, подготовка к 
урокам массу времени отни-
мает. Я либо в каникулы чи-
таю, либо в отпуске.

- Какие авторы являются Ва-
шими любимыми?

- Я больше к философско-
му направлению склоняюсь, 
мне нравится Достоевский, 
Маркес, Ахматова со своей 
сложной женской лирикой. 
Был период в жизни, когда чи-
тала фантастов - Стругацких, 
Беляева в юности любила. Я 
думаю, через это все читаю-
щие люди проходят. 

- Ваше отношение к совре-
менным авторам, таким как 
Пауло Коэльо, Дэн Браун?

- Дэн Браун — это развле-
каловка. Он, конечно, интере-
сен, хорошие фильмы сняты. 
Мне понравилось. Уникаль-
ность Пауло Коэльо, по-моему, 
слишком раздута. Да, он инте-

ресный, но перечитывать его 
произведения я не стану. 

- С какой целью Вы читаете 
книги? 

- Одну конкретную цель я 
выделить не могу. Начать с 
того, что мне нравится просто 
держать книгу в руках: похру-
стывание страниц, запах кра-
ски... Я помню, раньше, когда 
новые книги открывала, то 
первым делом запах вдыхала. 
Если говорить о процессе во-

обще, - это как ритуал: сесть, 
пледом укрыться, лампу вклю-
чить, книжку открыть... И 
этот ритуал уже предполагает 
какое-то расслабление. Ну и 
потом, сказать, что я ставлю 
перед собой какую-то опре-
деленную цель, нельзя. Мне 
просто нравится сам процесс 
чтения и узнавания нового.

- Литература. Что она зна-
чит для Вас как предмет?

- Это единственный, по-
жалуй, предмет, который 
действительно воспитывает. 
Я в школе задержалась имен-
но потому, что тут нужно не 
только давать материал и де-
монстрировать свои знания, 
здесь можно работать непо-
средственно с личностями: 
развивать их, добиваться от 
них их собственных мыслей 
и мнений. Я люблю живой 
диалог. Стараюсь вытягивать 
детей на разговор, чтобы они 
высказывали свою позицию. 
Пусть ошибаются, но только 
чтобы не сидели болванчика-
ми и не тараторили заученные 
фразы. Чтобы получить хоро-
шую оценку, нужно думать, 
рассуждать, а не просто вос-
производить то, что написано 
в учебнике. 

- Как Вы думаете, может ли 
книга изменить человека?

- Книга может изменить че-
ловека только тогда, когда он 
сам к этому готов. Она может 
дать решающий толчок чело-

веку к тому, чтобы начать из-
меняться. Но конкретно, что-
бы прочитал и все, изменился, 
- я думаю, это невозможно. 

- Ваше отношение к русской 
литературе и зарубежной.

- Я считаю русскую лите-
ратуру более психологической, 
более откровенной, филосо-
фичной. У русских, наверное, 
национальная черта - копаться 
в себе, разбираться, страдать 
от этого. Зарубежная... есть 
глубокие произведения, но все 
равно немножко не то. Рус-
ские авторы ближе, понятнее.

- Какую музыку Вы слушае-
те?

-Очень разную. Я могу 
слушать и классическую и му-
зыку, и рок. Юность прошла 
с  «Алисой» и «Кино». Сейчас 
нравятся, казалось бы, абсо-
лютно несовместимые вещи 
- «Би-2», «Сплин» и Демис 
Руссос; Джо Кокер и «Воскре-
сенье». Все зависит от настро-
ения в конкретный момент. 

- Как отдыхаете? Всей се-
мьей?

- Чаще всего да. Я девушка 
хрупкая, многого боюсь. Муж 
в путешествиях – это мой за-
щитник и, кроме того, но-

сильщик. Но культурные про-
граммы у нас иногда бывают 
разными. Я люблю театр, ча-
сто там бываю, а муж считает 
наш красноярский театр само-
деятельностью. Если театр, то 
только хороший, знаменитый, 
московский. В принципе, мы 
можем с дочерью вдвоем со-
браться, поехать куда-нибудь 
– в театр, в кино, в рок-кафе 
- она у меня уже взрослая, 
компанию составит всегда и 
охотно. 

- Я знаю, что Ваша дочь по-
шла по вашим стопам и посту-
пила на филологический факуль-
тет. А Ваш муж тоже любит 
читать?

- Да, муж много читает и 
много знает, он умный, на-
читанный человек. Наизусть 
может цитировать большие 
куски из «Мастера и Марга-
риты». У него хороший ли-
тературный вкус. У дочери 
с этим, к счастью, тоже все в 
порядке. Она у меня девочка 
интересная, духовно развитая, 
критичная и ироничная. Мне 
с ней интересно. Ей со мной, 
думаю, тоже.

Юлия Видяпина

Я не хочу превратиться в «училку»: се-
ренькую такую, нудненькую, думающую 
только о работе. Люблю жить, чтобы вокруг 
что-то происходило. Я предупредила своих 
домашних: как только увидите, что я ста-
новлюсь «училкой», сразу же мне скажите, я 
тут же положу заявление об увольнении на 
стол директору.

На снимке: На Выпускном дочери. Лето 2013 г.
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Интервью с учителем

Никогда не стану       
        «училкой»- Почему Вы выбрали профес-
сию учителя? Был ли Ваш выбор 
самостоятельным?

- Мне всегда нравилось 
читать, рассуждать, анализи-
ровать. Я, помнится, даже в 
школе класса с восьмого про-
водила уроки литературы. У 
нас была такая традиция, ког-
да в День учителя мы сами 
вели уроки. Потом ко мне дети 
подходили и говорили: «С то-

бой интересней, чем с учите-
лем» (Смеется). Вообще я в 
жизни интересовалась тремя 
вещами: литературой, танца-
ми и музыкой. И когда встал 
вопрос о выборе дальнейшей 
судьбы, я хотела поступать 

в хореографическое учили-
ще. Но мама, как и все мамы, 
сказала: «Только через мой 
труп. Какое с твоими мозгами 
училище? Нет. Только ВУЗ...». 
Ну а потом еще мой препо-
даватель хореографии уехал. 
А учительница по литературе 
говорила: «У тебя талант. Иди 
на филфак. Ты сможешь. Даже 
если не будешь учителем, ты 
можешь писать». И я реши-
ла, что это действительно так. 
Ну а потом, уже на филфаке, 
я писала в газеты небольшие 
заметки. Мне говорили, что 
нужно и дальше идти по это-
му пути, но меня это как-то не 
привлекло. Подружки, кото-
рые устроились в школу, на-
чали рассказывать о том, как 
там интересно. И я подумала: 
«Дай-ка попробую».

- Вы рассказывали, что на 
два года уходили из школы. По-
чему?

- В какой-то момент мне 
стало не то чтобы скучно, а 
страшно. Жизнь, она, вроде, 
идет. Я уже многому научи-
лась, работая в школе, кате-
горию заработала, уроки для 
учителей проводила. Ко мне 
приходили учителя для по-
вышения квалификации, и 
я проводила семинары. Был 
такой момент, когда на моем 
занятии сидело двадцать де-
тей и шестьдесят взрослых, 
то есть полный зал. Уважения 
достигла, какого-то признания 
определенного достигла. Тог-

да я подумала: «А вдруг есть 
что-то такое в жизни, что я 
упускаю? Может быть, я где-
то еще могу чего-то добиться, 
а я вот тут застряла». Какой-то 
кризисный такой этап. Мне 
предложили стать завучем, я 
год отработала и поняла: во-
обще не мое, мне не понрави-
лось. Потом меня пригласи-
ли работать в методический 
центр при главном управлении 
образования администрации 
Красноярска, и вот я там два 
года отработала. Сначала вро-
де ничего, но потом заскучала: 
компьютер, бумажки... Я ка-
рьерой особо не интересуюсь, 
я, наверное, неправильный че-
ловек, ведь многие люди спят 
и видят карьерный рост. Не 
знаю. Меня приглашали и в 
главное управление образова-
ния работать, дважды - в кра-
евое министерство образова-
ния. Такая работа не оставляет 
свободного времени, а я очень 
ценю свою семью. Мне важно 
за собой последить, с дочерью 
пообщаться, телевизор посмо-
треть, книжку почитать.

- Кстати, о книжках. Учите-
лям литературы часто прихо-
дится перечитывать программ-
ные произведения. Читаете ли 
Вы школьные произведения по 
нескольку раз? Если да, то по-
чему? Какие самые часто чита-
емые авторы?

- Да, я тоже перечитываю 
программные произведения. 
Вообще, это делают по двум

Светлана Валентиновна Трухина - что можно сказать о ней? В 
моих глазах она является примером состоявшегося человека, 
нашедшего свое место в жизни и свое призвание. Я ни за что 
не соглашусь пропустить ее урок, даже не уговаривайте. И не 
только потому, что мне это нужно, но и потому что интересно. 
Ее уроки не являются просто лекциями, на которых ты полу-
чаешь гору информации, а потом «перевариваешь» ее неделю. 
Нет! На протяжении всего ее урока идет оживленный диалог, 
мы думаем, обсуждаем, анализируем. Как она умеет обращать 
наше внимание на, казалось бы, незначительные детали, ко-
торые, прочитав произведение, сам порой и не заметишь! А в 
ее глазах прячется какая-то искорка, которая ассоциируется у 
меня с танцем озорных бесят.

На снимке: Крым. Балаклава. Лето 2012 г.
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- Путешествовать я начал 
с Чукотки. Для меня это путе-
шествие на запад. Это удиви-
тельное, поразительное место, 
которое сразу меня захватило. 
Кроме того, у меня есть свои 
какие-то внутренние, загадоч-
ные для меня самого причины 
любви к России. Именно она и 
стало местом, которое я хотел  
исследовать.

- В начале книги Вы пишете, 
что принадлежите к поколе-
нию 50-х, которое выросло в 
атмосфере «Холодной войны», 
когда бесконечные конфликты 
Америки и России отражались 
на воспитании детей. 

- Когда я был мальчиком, у 
нас была настольная игра, как 
«Монополия», только она на-

зывалась «Риск». Задачей 

этой игры было выиграть «Хо-
лодную войну». Мы должны 
были передвигать фишки по 
полю, чтобы победить любую 
другую страну, но на самом 
деле все знали, что эта другая 
страна - Советский Союз. Для 
того, чтобы его победить, надо 
было завоевать Камчатку и 
Сибирь. Вот почему эти слова 
давно вошли в американский 
лексикон. 

- А часто ли слово «Сибирь» 
употребляется в Америке?

- «Сибирь» есть во всех 
ресторанах Америки - это 
самые плохие места, находя-
щиеся рядом с уборной. Так 
и говорят: посадить кого-то в 
Сибирь. Ты понимаешь, если 
тебя посадят туда, то в ресто-
ране о тебе будут не самого 

лучшего мнения. В  ресторан-
ных колонках, которые пу-
бликуются во многих газетах, 
всегда пишут, где находится 
Сибирь, чтобы ты держал ухо 
востро.

- Слово «Сибирь» часто 
ассоциируется со словом 
«холод». А существует ли во-
обще какое-то представление 
о Сибири, кроме ресторанного?

- Когда я рассказывал сво-
им друзьям, что я пишу кни-
гу о Сибири, первое, о чем 
они меня спрашивали: «Там 
холодно?» Я им говорил, что 
в Сибири был летом, когда 
там особенно жарко, но это-
го слышать никто не хотел. В 
представлении американцев, 
Сибирь - это бесконечные со-
сульки на окнах. И второе, о 

чем меня спрашивали: «Есть 
ли там тюрьмы?». Кроме тю-
рем, говорил я им, в Сибири 
есть множество удивительных 
вещей. Есть потрясающая и 
могучая река Енисей с колос-
сальным объемом воды. Мне 
пришлось сильно поработать 
над воображением американ-
ских читателей, чтобы исклю-
чить эти стереотипы из их со-
знания. 

- К слову, о стереотипах. 
Действительно ли в Америке 
распространены слухи, что 
Сибири медведи ходят по 
улицам?

-Да. Люди думают, что 
здесь очень много медведей. 
Но я скажу вам, что тигры в 
Приморском крае - намного 
экзотичнее. В одном из при-
морских поселков мне рас-
сказывали, что тигры ходили 
по улице и показывали фото-
графии с тигром перед чьей-
то входной дверью! Правда, я 
сам этого не видел. 

- Скажите, когда Вы при-
ехали в Сибирь, вы уже знали о 
ней какие-то факты?

- Конечно, я знал что-то, 
когда приехал сюда, а какие-то 
вещи я увидел впервые. Здесь 
мне показали прекрасную 
реку Селенгу. Бурят, который 
был моим гидом, сказал, что 
он является потомком Чин-

"Россия - 
страна свободы и неволи"

«Официально Сибири нет. У Си-
бири нет ни политических, ни 
географических границ. В атла-
сах слово «Сибирь» нависает над 
верхней северной третью Азии. 
Оно не привязано ни какому кон-
кретному месту, словно опреде-
ляя зону или состояние. Кажется, 
оно просвечивает, как водяной 
знак на странице».

(Йен Фрейзер 
«Путешествия по Сибири»)

У каждого народа есть свои стереотипы. Неважно, куда ты едешь, тебя всегда пре-
следует образ, навеянный еще с детства: Лохнесское чудовище в глубинном озере 
Шотландии, снежный человек  в Скандинавии, Сибирь, где люди убивают голыми рука-
ми свирепого хозяина тайги. Что может знать о Сибири американец, который только и 
слышал о ней, как о месте ссылки? Что там живут только каторжники, да вечный холод 
рисует на окнах узоры? 

Сибирь, да где она? Здесь, в Красноярске, Иркутске, Енисейске, где-то на севере, 
на западе и на востоке. Действительно, что мы знаем о ней? А он знает о Сибири на-
много больше, чем мы с вами вместе взятые. Он – это Йен Фрейзер. Он живет в штате 
Нью-Джерси, работает в журнале «New Yorker», ему шестьдесят, он путешествует по 
миру, пишет книги. Одна из его великолепных и захватывающих книг – «Путешествия 
по Сибири» («Travels in Siberia»). Почему американский писатель и журналист решился 
покорять просторы Сибири-матушки? Что двигало им? Почему именно Сибирь? 
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гисхана, и что сам Чингисхан 
родился на одном из ее прито-
ков. Я об этом ничего не знал. 
Зато, приехав домой, я прочел 
гораздо больше о Селенге и 

о Чингисхане. В Иркутске я 
впервые узнал о декабристах. 
Тогда я прочел все, что только 
мог, даже воспоминания де-
кабриста Якушкина, которого 
читал по-русски со словарем 
18 месяцев.

- А почему Вы выбрали 
именно Сибирь? И похожа ли 
Сибирь на Америку, есть ли 
что-то, что их объединяет?

- У меня есть книга «Вели-
кие равнины», посвященная 
загадочному и малоизведан-
ному пространству, это пу-
стое пятно на карте Америки. 
Но это то пятно, с помощью 
которого американцы обрели 
свою индивидуальность - ста-
ли ковбоями. Мне кажется, что 
Сибирь для западной части 
России, стала тем же, что и 
Великие равнины для амери-
канцев - пустынным местом. 
Но одновременно местом, где 
Россия обрела свою уникаль-
ность. В Америке есть такая 
трава, которую мы называем  
перекати-поле. Эта деталь в 
американских фильмах явля-
ется символичной - по обду-
ваемому пылью простору ка-
титься перекати-поле. Дело в 
том, что это растение никогда 
у нас не росло. Впервые оно 
появилось, когда русские эми-
гранты завезли семена этой 
травы вместе с семенами куль-
турных растений. А вот лучше 
всего у нас растет пшеница, 
которую к нам привезли из 
Крыма. Во время «Холодной 
войны» наши ракеты, спря-
танные в огромных полях по 
всем Великим равнинам, были 
нацелены на СССР… Так что 
нас многое объединяет.

- Скажите, Йен, а какой вид 
транспорта Вы использовали, 
путешествуя по Сибири?

- Фургон-вэн (По-нашему, 
трейлер, - прим. автора).

- А каково Ваше отношение 
к российским дорогам?

- Дураки на дорогах (про-
износит Йен по-русски с не-
большим акцентом). Я раз-
говаривал с моим коллегой, и 

он сказал, что никто никогда в 
России дороги нормально не 
чинит. Как не штрафуют дура-
ков должным образом, так и не 
чинят дороги (Улыбается).

- Мы часто не замечаем 
обыденных вещей, к которым 
привыкли. Поделитесь Вашими 
впечатлениями, что Вас боль-
ше всего поразило?

-  Сибиряки поразили меня 
своим дружелюбием. Они по-
казались намного дружелюб-
ней и любопытней, может 
быть, потому что я путеше-
ствовал не только по большим 
городам, но был и в таких ме-
стах, где никогда не видели 
американцев. Еще меня по-
разило то, с какой легкостью 
русские люди чинят машины. 
Они могут остановиться среди 
дороги, найти что-то на обо-
чине, что-то там подправить 
и ехать дальше. А настоящая 
красота Сибири не похожа на 
ту, о которой я читал в книж-
ках. Я очень много читал о 
Байкале, но когда его увидел 
таким огромным... я никогда 
нигде в мире не видел воду 
такой чистоты. Я смотрел, как 
отражается луна в его водах, 
это то же самое, что смотреть, 
как переливается серебристый 
мех. Я был впечатлен чукчами, 
это  потрясающие охотники, 
поражающие цель без прице-
ла.

- Есть такое ощущение, 
что Сибирь - это одно место, 
а все другое - Россия. Вы по-
чувствовали эту разницу?

- Да, почувствовал. Когда 
ты смотришь, как в «Пулко-
во-1» люди собираются ле-
теть в Петропавловск-Кам-
чатский, то понимаешь, что 
это другие люди. В них есть 
что-то неуловимое, какая-то 
безмятежность. Я подхожу к 
одному мужчине и говорю: 
«Да, далеко вам лететь». А он 
мне отвечает: «Да что там, 14 
часов - и буду дома». Я был в 
музее в Петербурге, и самая 
большая картина, которая там 
висит - это битва Ермака и 
Кучума (Речь идет о карти-
не В.И Сурикова «Покорение 
Сибири Ермаком» - прим. ав-
тора). Она очень похожа на 
наши картины из жизни ков-

боев. А статуя Ермака в том же 
музее очень похожа на статуи 
индейцев, которые очень важ-
ны для американской истории.  
В Америке ехать на запад, на 
закат - хорошая примета, она 
вселяет надежду. У русских 
ехать на Восток - это одновре-
менно что-то возбуждающее 
и опасное. Если посмотреть 
на Сибирский тракт, то вид-
но, как он разветвляется, и 
кажется, что если ты поедешь 
по одному пути, то окажешься 
в Пекине, если поедешь по-
другому, то, может, попадешь 
на каторгу. Очень двойствен-
ное чувство - ехать в России 
на восток. Россия - страна сво-
боды и неволи.

- Скажите, есть ли у Вас 
ощущение, что люди схожи, 
несмотря на другой язык  
разную историю? 

- У нас много формирую-
щих сходств. Наши страны - 
обе континентальные, имеют 
выход к двум океанам - Атлан-
тическому и Тихому. А после 
Второй мировой войны США 
и Россия вообще экранирова-
ли друг друга. У нас появи-
лось много вещей только по-
тому, что они появились у вас 
в России и наоборот. Одна из 
наших социальных программ 
- это пенсии, выплачиваемые 
людям после 60-ти лет. Этой 
программы у нас бы не было, 
и если бы не В.И.Ленин.

- Я знаю, что Вы любите 
Бродского. Он как-то повлиял 
на Вас?

- Бродский был великим 
писателем,  я его читал в пере-
водах. У нас с ним одно изда-
тельство, в котором мы публи-
куемся, он был чуть старше 
меня и всегда был для меня 
героем. Я встречался с ним 
в кабинете моего издателя, 
это была огромная честь для 
меня. Когда я был в Петер-
бурге, я увидел его бюст возле 
его дома, и надо сказать, что 
это единственный человек в 
мире, которого я видел и жи-
вым, и в виде статуи. Когда я 
приезжаю в Россию, в Сибирь, 
у меня всегда есть надежда 
почерпнуть что-то такое для 
себя, чтобы, хотя бы десятую 
долю, написать так же хорошо, 
как Бродский. 

-  Вы в Красноярске в тре-
тий раз. Расскажите, каким 
было первое впечатление о 
городе?

- Потрясающее! Я читал 
об этом городе у Чехова в 
«Острове Сахалин», и это са-
мый красивый город в Сибири. 
Конечно, аэропорт не настоль-
ко хорош, как аэропорты дру-
гих городов, но красивые ста-
ринные дома, красивая река… 
потрясающе. Да, это было мое 
первое впечатление о Красно-
ярске! 

Дарья Колупаева

«Меня поразило то, с какой легкостью рус-
ские люди чинят машины. Они могут остано-
виться среди дороги, найти что-то на обочине, 
что-то там подправить и ехать дальше».

«Сибирь» есть во всех ресторанах Америки 
- это самые плохие места, находящиеся рядом 
с уборной. Так и говорят: посадить кого-то в 
Сибирь».
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- В своем творчестве я 
стараюсь отражать связь ли-
тературы и философии, - рас-
сказывает Сандра. - Во все-
мирной литературе она берет 
начало с Дон Кихота, который 
сам является посланником фи-
лософии, а одна из мыслей ли-
тературы того времени - жизнь 
нужно прожить, она дана не 
просто так. В своем творче-
стве я делаю примерно то же, 
пытаюсь заставить людей за-
думаться.

Мой первый опублико-
ванный рассказ был на тему 
страха. У каждого свои стра-

«Город, разбивающий 
                мечты»

хи, они отличаются друг от 
друга так же, как и люди. При 
работе над ним я столкнулась 
в одной из книг с поговоркой 
«У страха глаза велики»,  и мы 
с редактором зацепились за 
нее. Так родилась книга «Го-
род, разбивающий мечты» о 
страхе перед жизнью. В ней 
изображен город будущего, в 
котором происходит много 
самоубийств. Огромный ме-
гаполис, куда стекаются эми-
гранты в поисках лучшей жиз-
ни, а сталкиваются, в первую 
очередь, со смертью. Главные 
герои - врач-терапевт и два его 

пациента, один из которых ре-
бенок, а другой – юноша, уже 
пытавшийся покончить жизнь 
самоубийством. Вокруг них и 
развивается сюжет. Парень за-
ражает доктора своими стра-
хами, но врач пытается при 
этом лечить его. 

Для меня одним из самых 
сложных моментов в книге  
было описание действий ре-
бенка. Когда я заканчивала 
работу над книгой, я снимала 
дом в Кадисе и жила с ше-
стью студентами из Сибири. 
Мы достаточно много с ними 
общались, и в главного героя - 
ребенка - я вложила их жизне-
радостность, это то качество, 
которое поможет ему выжить. 
Русские очень отличаются от 
молодежи Испании: они дей-
ствительно любят жизнь.

В Катлосе (так называется 
город из книги) 
п р и н и м а е т с я 
много мер, при-
званных огра-
дить людей от 
смерти. Чтобы 
защититься от 
ужасной эко-
логии, жители 
обязаны носить 
марлевые по-
вязки и никогда 
их не снимать. 
Они не видят 
лиц друг друга, 
и это порож-
дает депрес-

сивную атмосферу в горо-
де. Как следствие, огромное 
количество попыток свести 
счеты с жизнью. В Испании 
от суицида ежегодно умира-
ет больше людей, чем от раз-
личных катастроф, и пока я 
работала над «Городом, раз-
бивающем мечты», много бе-
седовала с врачами о мотивах 
самоубийства. Основная при-
чина - это нехватка общения. 
В конце книги люди Катлоса 
снимают свои маски и начи-
нают общаться друг с другом 
по-настоящему. Начинается 
Праздник Жизни.

Благодаря студентам СФУ 
(именно тем студентам, кото-
рые жили с Сандрой в Кади-
се), сейчас вы можете найти 
«Город, разбивающий мечты»  
в переводе на русский язык в 
книжных магазинах нашего 
города. Думаю, вы не пожа-
леете, что потратили время на 
это произведение, ведь про-
блема Катлоса как никогда 
актуальна в наше время. Люди 
заменяют реальное общение 
переписками в социальных 
сетях, а  свои истинные лица 
прячут за масками, навязанны-
ми модой, знакомыми, семьей, 
обществом. Не все выдержи-
вают. Но жизнь продолжается, 
пока есть Надежда.

В дебри философии 
погружалась 

Полина Солусенко

«Почему ты не боишься смерти, Маркос? Ведь 
это жутко и неестественно. Неестественно, что 
потухает только что загоревшийся огонек жиз-

ни. И, тем не менее, ты хочешь умереть…»
(Сандра Перес Кастаньеда)

31 октября в МВДЦ «Сибирь» в рамках 
Красноярской ярмарки книжной культуры со-
стоялась презентация философского романа из-
вестной испанской писательницы Сандры Пе-
рес Кастаньеды «Город, разбивающий мечты».
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Комиксы и их создатели

Немного приключений

"Ребята, приключений час,
Ждут давно чужие земли нас,
Здесь Джейк, он пес,
И Финн Парнишка.
Всегда здесь хорошо,
Идите к нам!"

Всем известен давно 
полюбившийся муль-
тик «Adventure Time» с 
мальчиком Финном и его 
другом - псом Джей-
ком. И вот, барабанная  
дробь… комиксы на-
чали издавать в России! 
Недавно в нашем городе 
проходила Книжная 
ярмарка, где я и позна-
комилась с издателями 
«Комильфо», которые 
купили авторские права 
на издание «Adventure 
Time» в России.  

Комиксы составлены не по 
сюжетной линии мультфильма, 
как рассказывают издатели, 
это абсолютно новые истории 
со старыми героями - неболь-
шие рассказы из жизни Финна  

и Джейка.  На данный момент 
в России вышло всего лишь 6 
историй, но с потрясными об-
ложками. Каждый месяц аме-
риканские создатели комикса 
выпускают по новой истории, 
будем надеяться, что на рус-
ском языке они будут выхо-
дить так же часто. На книж-
ную ярмарку, помимо прочих 
изданий, «Комильфо» привез-
ли недавно вышедший  спец-
выпуск комикса с рисунком 
мамы создателя  «Adventure 
Time» Пендлтона Уорда. Ока-
зывается, мама  Пендлтона 
Уорда читала-читала комиксы 
сына и, наконец, решила сама 
нарисовать обложку новой се-
рии.

Я попросила  издателей ко-
микса ответить на пару моих 
вопросов:

- Как вы подбираете рус-
ский шрифт для комикса?

- Шрифт в 
комиксах нам 
рисуют, под-
бирают инди-
видуально под 
каждый диалог. 
Так что шрифт 
в наших комик-
сах существует 
в единственном 
экземпляре. Не 
пытайтесь найти 
его на торренте, 
его там нет!

- Сколько 
времени у вас 
уходит на созда-
ние комикса?

- На каждый 
комикс уходит по 
разному време-
ни. На одну стра-
ницу может уйти 
неделя, а может 
даже и больше. 

Также небольшие проблемы 
возникают при переводе тек-
ста. К примеру,  как перевести 
имя Desert Princess? В англий-
ском dessert – это и десерт, и 
сладкое, джем - одно слово. 
И мы придумали такой ход: 
Принцесса Сахара в тоже вре-
мя сама является Сахаром. 

И кстати, не удивляйтесь, 
когда найдете на книжных 
полках нашего города книжку 
«Adventure Time» с обложкой 
на английском - внутри она на 
русском! Все потому что авто-
ры, не дали разрешение пере-
водить брендовое название на 
русский язык. 

Полина Емелина
На верхнем снимке: 

Пендлтон Уорд - американ-
ский аниматор, создатель 
«Adventure Time».Ф
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Наша гордость

- Когда ты узнала, что ста-
ла Мисс школы, ты плака-
ла. Для тебя это было так 
важно? О чем ты думала в 
тот момент?

 - Я думала о том, что все мне 
помогали. А победа мне не так 
уж была важна. Меня просто за-
ставили поучаствовать (Смеет-
ся).

- Это уже второй конкурс 
Мисс, в котором ты уча-
ствуешь. Волновалась ли ты 
на этот раз? Или первый 
раз был более волнующим? 

- Волновалась еще больше, 
чем тогда. В прошлый раз я в ма-
ленькой «Мисс» участвовала, а 
тут большая «Мисс». Как-никак 
самая старшая там была. И когда 
мы все за кулисами стояли, мне 
так страшно было! 

- Долго готовилась? Кто по-
могал? Кто поддерживал в 
зале? 

- Вся школа помогала. В чем 
я буду, как я буду, с танцем помо-
гали, с платьем. А в зале в группе 
поддержки из моего класса было 
мало ребят, в основном, парал-
лельные классы, с которыми я 
дружу. 

- Что дала тебе эта победа 
в конкурсе? Ты почувствова-
ла в себе большую уверен-
ность?

- Нуууу... Ничего нового я в 
себе не почувствовала (Смеется). 

Мисс Школы любит петь, танцевать, 
вязать шарфики и читать фантастику

Просто многие меня стали по-
здравлять.

- Ты же ходишь в «Эдель-
вейс». Как долго занима-
ешься? Хочешь связать свою 
жизнь с танцами или уже 
определилась, чем будешь 
заниматься в дальнейшем? 

- В «Эдельвейсе» я занимаюсь 
с самого первого класса. Семь лет 
уже. А вот жизнь с танцами свя-
зать хотелось бы, да родители не 
хотят. Они говорят, что я должна 
сначала окончить 11 классов, по-
лучить высшее образование, а 
вот только потом танцевать. Ну, а 
кроме танцев, хотелось бы пойти 
в театральное.

- В театральное? 

- Да. Я занимаюсь в нашей 
школьной театральной студии, и 
мне очень нравится. Хотелось бы 
поступить в театральное учили-
ще.

- Расскажи о своих  интере-
сах в жизни. Чем еще увле-
каешься? Чем тебе нравит-
ся заниматься?

- Люблю петь, танцевать. Лю-
блю вязать. Шарф уже связала, 
теперь новый вяжу. 

- Расскажи о себе. Какая ты 
по характеру? 

- Все зависит от ситуации. 
Со своими друзьями я более от-
крытая, веселая. С незнакомыми 
людьми я более вежлива и друже-
любна, более уважительна к ним. 

- Что любишь в жизни? 

- Танцы люблю, кошек очень 
сильно.

- А у тебя есть кошка дома? 

- Да. Даже две. Сибирская и 
русская маскарадная. Одна с ули-
цы, а вот другая к нам по случай-
ности запрыгнула в машину, и 
папа ее забрал к себе.

- Какие люди нравятся?

- Веселые. Чтобы были друже-
любные, можно было с ними по-
общаться, поговорить обо всем. 

- Ты очень активный и жиз-
нерадостный человек. Ты 
авантюристка? Любишь 
приключения в жизни? 

- Очень! Хочется все время 
чего-то новенького. Что-то тебе 
начинает нравиться, что-то уже 
надоедает. Хожу куда-то, потом 
ухожу, понимая, что это уже не 
мое. 

-Расскажи о самом аван-
тюрном своем поступке?

- Прийти в «Эдельвейс» (Сме-
ется). На самом деле, когда я 
только пришла в первый класс, 
я не хотела никуда идти. Хотела 
сразу в садик вернуться к своим 
друзьям. Когда уже пришла в 
школу, мне сказали: «Таня, пой-
дешь танцевать!» Я долго сопро-
тивлялась, совсем не хотела идти. 
Но в итоге до сих пор хожу на хо-
реографию, и мне нравится. 

- Есть ли у тебя брат или 
сестра?

- Есть младший брат, скоро 
ему два года будет. Для своего 
возраста он довольно-таки круп-
ный. Очень любит покушать, как 
и я. Постоянно ему нужно играть, 
веселиться. И рисует везде. В 
прошлом году весь мой дневник 
ободрал и разрисовал! Весь аква-
риум дома разрисован им! А вот 
разговаривать пока еще не умеет. 
Может что-то сказать на своем 
непонятном нам языке, а так об-
щается только жестами.

- Путешествовала где-
нибудь? Любишь путеше-
ствовать? Где была?

- Была в нескольких городах. 
В Томске, Минусинске, Абакане, 
в ближних городах. Кроме того, в 
Санкт-Петербурге и в Москве. 

- Тань, поскольку этот но-
мер у нас не совсем обыч-
ный, о книгах, о Краснояр-
ской книжной ярмарке, то и 
к тебе тоже вопрос о книж-
ках. Расскажи, какие книж-
ки любишь читать? Про что 
они?

- Очень люблю фантастику. 
Дома у меня есть много книжек 
Кира Булычева из серии «При-
ключения Алисы». В каждой 
книжке она попадает то в один 
фантастический мир, то в другой. 
И есть любимая книга о кошках, 
конечно, тоже фантастика. Назы-
вается «Котлантида», автор Анна 

Уж ее-то вы точно хорошо знаете - она танцует в хореографическом ансамбле 
"Эдельвейс" и занимается в школьной театральной студии. Татьяна Мезрина - 
ученица 7 класса, Мисс школы - 2013.

Старобинец. Я уже столько раз ее 
перечитывала! Там про кота Баге-
та, как он спасает весь кошачий 
мир. У него есть любимая кошка, 
и он поет ей муринады. А еще он 
ищет что-то наподобие красного 
мака, чтобы рыжие, именно ры-
жие, коты ожили от запаха цветка. 
И в итоге спасает их. А из школь-
ной программы мне нравится 
книга «Алые паруса» Александра 
Грина.

- Когда читала, ассоцииро-
вала себя с Ассоль?

- Да, ассоциировала. Как, на-
верное, и любая девчонка.

Анна Рудковская
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- Да, только расходы на 
материалы академия не опла-
чивает. Хотя учиться там не 
так уж и просто. Из 80-ти по-
ступивших студентов, пройдя 
жесткий отбор, оканчивают 
академию только 10-12 чело-
век. Каждый год, когда студен-
ты сдают экзамены, как мини-
мум, половина не проходят на 
следующий курс, что говорит 
о высокой конкуренции и о 
том, что приходится очень 
много работать. Мы шутили, 
что первое, чему мы научи-
лись в академии, это не спать. 

- Где Вы представляли свои 
коллекции, помимо института?

- Помимо института, я де-
лала выставки, показывала их 
в Париже, Лондоне, Антверпе-
не, так же в Нью-Йорке…

- В Нью-Йорке? Это на Не-
деле Моды?

- Именно на Неделях Моды 
я не делала своих показов, но 

- С кем из ныне известных 
дизайнеров Вы учились?

- Среди моих сокурсников 
в Бельгии все достаточно мо-
лодые, я окончила универси-
тет всего три года назад, поэ-
тому совсем уж известных нет. 
Наверное, нужно время, для 
того, чтобы сделать себе имя. 
Но многие из моих сокурсни-
ков уже достаточно хорошо 
известны в Бельгии.

- Сколько стоит обучение в 
Антверпенской академии? На-
верное, это бешеные деньги?

- Обучение в Антверпен-
ской академии искусств стоит 
600 евро в год (Ничего себе, 
всего около 27-ми тысяч ру-
блей! Один семестр обучения 
в СФУ стоит дороже! Оказы-
вается, для того, чтобы там 
учиться, нужны не бешенные 
деньги, а талант).

- Всего 600 евро?

"Моя любимая клиентка – 
Леди Гага!"

я участвовала в 
шоу-румах, вы-
ставках.

- Какой Ваш 
любимый дизай-
нер?

- Это самый сложный во-
прос, потому что нет кого-то 
одного (Смеется).

- Может быть, Вы кем-то 
вдохновляетесь?

- Я, конечно, слежу всегда 
за тем, что происходит в моде. 
Мне нравится, что делает 
английский дизайнер Кевин 
Кляйн, он один из моих лю-
бимых. 

- А Ваша любимая модель?
- Назову русскую – Саша 

Пивоварова. 
- Кто Ваша любимая кли-

ентка, есть такая?
- Да, моя любимая клиент-

ка – Леди Гага (Смеется).
- Какие стили в одежде Вы 

предпочитаете?

Ирина Шапошникова – ведущий российский fashion-дизайнер.  
Училась в Лондоне в  Central Saint Martins, где в свое время учились 
Джон Гальяно, Александр МакКуин и Стелла МакКартни – одни из 
самых известных дизайнеров в мире на сегодняшний день. А так-
же окончила London College of Fashion. И после этого поступила 
в один из лучших  мировых вузов в области дизайна - в Королев-
скую академию изящных искусств в Антверпене в Бельгии (Royal 
Academy of Fine Arts).

 Мировую известность молодому дизайнеру принесла облож-
ка модного французского журнала «Madame Figaro», на которой 
Леди Гага появилась в ее платье.        

Мы познакомились с Ириной на Красноярской ярмарке книж-
ной культуры.                        

- Я предпочитаю носить 
какие-то классические вещи 
и одеваюсь достаточно про-
сто. Вот на мне сейчас черные 
брюки и черный свитер. 

- Вы сказали, что препода-
ете в университете. В каком?

- Британская школа дизай-
на в Москве. 

- Где можно приобрести 
Вашу одежду?

- Все, что я делаю, - это 
вещи, сделанные на заказ. 
Часто работаю с частными 
клиентами, ведь все делается 
вручную, и это требует мно-
го времени для изготовления. 
Модели, которые я делаю, не 
для массового производства.

Валерия Струева,
Ангелина Старцева

Ф
от

о 
А

нн
ы

 Р
уд

ко
вс

ко
й

Ф
от

о 
Та

ть
ян

ы
 К

ов
га

н

№4, декабрь 2013 г.Шест6й квартал

10

Профессия - переводчик 
или Встреча с норвежской литературой

Несмотря на все перечис-
ленные мной регалии, Ольга 
Дмитриевна оказалась про-
стой и очень приятной в обще-
нии женщиной. С каждым из 
присутствующих она обща-
лась на равных, с удоволь-
ствием отвечала на все во-
просы, рассказала не только о 
литературе Норвегии, но и об 
особенностях скандинавских 
народов. Я тоже не осталась 
в стороне от обсуждения и за-
дала пару вопросов о такой за-
гадочной и далекой, но люби-
мой мною стране - Норвегии.

В России норвежская ли-
тература несправедливо мало 
распространена. Если бы я 
вам, читатели, задала вопрос: 
«А какого норвежского писате-
ля вы знаете?», смогли бы вы 
назвать хотя бы одного? И это 
в корне неправильно. Мы не 
изучаем норвежские произве-
дения в школе, они не так раз-
рекламированы, как новомод-

КрЯКК

ные романы и детективы, мы 
не увидим разнообразия нор-
вежских книг в книжных мага-
зинах. Но все это происходит 
лишь из-за того, что перевод-
чики-скандинависты не стре-
мятся перевести множество 
книг и наводнить российский 
книжный рынок литературой, 
а хотят создать действительно 
хороший бренд под названием 

«Норвежская литература».

«О, имбирь, перец и гвоз-
дичка, это совсем другие пря-
ники!» - именно с этой фразы 
Ольга Дробот начала наше 
знакомство с известной нор-
вежской писательницей Ма-
рией Парр и ее произведением 
«Тоня Глиммердал». Парр де-
бютировала в 2005 году с кни-
гой «Вафельное сердце». Это 
веселая книга о приключени-
ях 9-летнего мальчика Трилле 
(повествование ведется от его 
лица) и его одноклассницы 
и соседки Лены, живущих 
в бухте Щепки-Матильды. 
Лена выступает заводилой и 
генератором сумасшедших 
идей, чем-то напоминая линд-
греновскую Пеппи Длинный 
чулок, а Трилле ведет себя 
более взвешенно, порой опа-
саясь последствий их поступ-
ков. Книга была весьма тепло 
встречена критиками, которые 
называли Парр «новой Астрид 
Линдгрен». Кстати, именно 

произведение «Вафельное 
сердце» переводчик Ольга 
Дробот отметила знаком «Лю-
бимая книга переводчика», 
разработанным ей специально 
для издательства «Самокат».

Вторая книга Парр про 
обычную девчонку Тоню 
Глиммердал получилась не ме-
нее интересной. Как и Астрид 
Линдгрен, Парр в этом про-
изведении воспевает роман-

Российский переводчик, специалист по скандинавской литературе, 
кандидат филологических наук, заместитель главного редактора жур-
нала «Иностранная литература», член правления Гильдии «Мастера 
литературного перевода», и это все один человек - Ольга Дмитриевна 
Дробот. Именно с ней мне посчастливилось встретиться на таком меро-
приятии всероссийского масштаба как Красноярская книжная ярмарка.

тику сель-
ской жизни. 
Книга опи-
сывает пре-
грады, воз-
н и к а ю щ и е 
между взрос-
лыми и деть-
ми, и показы-
вает пути для 
их преодоления на примере 
примирения старого Гунваль-
да с его дочерью, с которой 
он не разговаривал много лет. 
Чтобы помочь ему, Тоня от-
важивается на многое. Мама 
девочки изучает тающие лед-
ники и вынуждена надолго 
уезжать, оставляя воспитание 
дочери на отца. Парр приучает 
своих юных читателей к мыс-
ли о том, что даже в глухих 
норвежских горах спрятаться 
от проблем нельзя - нужно их 
решать.

Дорогой читатель, ты бу-
дешь удивлен, но в переводе 

Ольги Дробот на рус-
ском языке опублико-
ваны книги Ганса Кри-
стиана Андерсена. Ты 
прав, читая, мы даже не 
задумываемся, что изна-
чально книга была на-
писана на иностранном 
языке, а кто-то совершил 
большую работу и пере-
вел для тебя это произве-
дение. И одним из таких 
людей, открывающих 
для нас творчество дру-
гих народов, является 
Ольга Дробот. 

Но, может быть, пере-
водчик искажает написанное 
автором, не передает ту из-
юминку написания, привно-
сит что-то свое. На это Ольга 
отвечает: 

- Произведение не всегда 
проигрывает с переводом. В 
некоторых случаях даже вы-
игрывает. Такие случаи из-
вестны. Но объективно су-
ществует некий зазор между

оригиналом и переводом. И он 
объясняется лингвистически. 
Потому что круг значения сло-
ва в одном языке не совпадет с 
кругом значения слова в дру-
гом языке. Если ты пользуешь-
ся одним и тем же словом, ты 
всё равно нечаянно или что-то 
прибавляешь, или что-то уби-
раешь. В общем плане можно 
сказать так, что чем лучше пи-
сатель владеет словом, а пере-
водчик - своим собственным 
языком, тем большие угры-
зения совести сопровождают 
переводчика во время его ра-
боты. Потому что, действи-
тельно, в профессии перевод-
чика главное – это угрызения 
совести. Они всегда с ним. Но, 
если автор действительно за-
мечательно владеет языком, то 
ты всегда очень боишься что-
то свое принести, ты очень 
за этим следишь и боишься, 
что чего как-то не дотянул. А 
бывает другой случай, когда 
язык автора довольно прост и 
ты даже позволяешь себе до-
бавить что-нибудь, например, 
какие-то чисто русские аллю-
зии.

Вот такой получилась моя 
встреча с норвежской литера-
турой. Да, я всего лишь при-
открыла дверцу в этот таин-
ственный мир, но сделала я 
это благодаря прекрасному 
переводчику Ольге Дробот. Я 
желаю, чтобы на вашем пути 
тоже попадались такие яркие 
и интересные люди, которые 
смогли бы вас заинтересовать 
и подвести к чему-то новому, 
неизведанному!

Владлена Устинович

Да-да, и книжки Марии Парр, и Эрленда Лу, и даже сказки 
Г.-К. Андерсена на русский язык перевела Ольга Дробот.
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Как сказала Ирина Про-
хорова, телеведущая, литера-
туровед, политик, благотво-
рительный и общественный 
деятель, а так же старшая 
сестра известного политика 
Михаила Прохорова, данное 
мероприятие уникально, в 
нашей стране таких почти не 
проводится. Она считает, что 
в недалеком будущем Красно-
ярск вполне может стать рос-
сийской столицей моды.

В этом году конкурс моло-
дых дизайнеров  был посвя-
щен униформе. Наряды были 
представлены в трех номина-
циях: City, Deluxe и Авангард. 
Честно сказать, продемон-
стрированные модели просто 
так не наденешь и на улицу в 
них не пойдешь. Эти вещи не 
подходят для повседневной 
носки. Поэтому судьи оце-
нивали их оригинальность и 
необычность, а так же то, как 
выполнена работа – чем боль-
ше дизайнер сделал своими 
руками, тем больше у него 
шансов на победу. По правде 
говоря, победитель, выиграв-

ший Гран-при, вызвал у меня 
легкий шок. Молодой человек, 
визуально чем-то напоминаю-
щий орка, одетый в нечто чер-
ное и кожаное, с картонным 
мечом на поясе. Но вы бы ви-
дели, что у него на голове! Вя-
зано-кожаный намордник, пе-
реходящий в огненно-рыжий, 
сделанный вручную парик. 
Но, видимо, жюри увидело в 
этом наряде что-то очень ори-
гинальное и концептуальное. 
А с жюри не поспоришь. По-
тому что оно было очень авто-
ритетным: Ирина Прохорова, 
Людмила Алябьева, главный 
редактор журнала «Теория 
Моды», преподаватель Бри-
танской школы дизайна в Мо-
скве, Линор Горалик, извест-
ная писательница и поэтесса, 
и Ирина Шапошникова, моло-
дой российский дизайнер, из-
вестный во всем мире (интер-
вью с Ириной Шапошниковой 
можно прочитать на стр. 11). 

Валерия Струева
Фотографии Ангелины 

Старцевой, Полины Емелиной

В моде – 
вязаные намордники! 

Модный репортаж

В рамках Красноярской ярмарки книжной куль-
туры прошел ежегодный показ моделей молодых 
красноярских дизайнеров. 

Гран-при конкурса
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Совсем недавно в 
Красноярске в рамках 
Книжной ярмарки про-
шел мастер-класс под 
названием  «Школьная 
форма: ПЕРЕЗАГРУЗКА», 
который проводила 
шеф-редактор журнала 
«Теория Моды» Людми-
ла Алябьева. 

Вы, наверное, думаете, что 
тема очень скучна и изношена. 
И да, я тоже так думала. Но на 
самом деле, посетив данный 
мастер-класс, и позже, прочи-
тав огромнейшую статью из 
журнала «Теория моды», я уз-
нала очень много интересных 
фактов, связанных с унифор-
мой. И сейчас я вам об этом 
расскажу!

Начнем с истории: впер-
вые школьная форма по-
явилась в Англии. Она была 
введена в 1552 году королем 
Эдуардом для призрения и об-
учения бедных детей обоего 
пола. И эта школьная форма 
до сих пор принята в школе 
Christ’s в Англии! И почти в 
то же время, в 1550 году, Иван 
Грозный предпринял попыт-
ку ввести единую военную 
форму, но русские отнеслись 
к этому с пренебрежением, 
так что у нас первая форма 
появилась только спустя 200 
лет. В XVII веке в предместье 
Парижа мадам де Ментенон, 
которая впоследствии ста-
ла женой короля Людовика 
IV,  основала первое в мире 
светское учебное заведение  - 
школу-пансион для осиротев-
ших девочек-дворянок. Там 
впервые и появилось это «ко-

ричневое платьице», которое 
потом надолго закрепилось 
во многих школах по всему 
миру на несколько столетий. 
Поначалу форма была модная 
и эффектная, но вскоре она на-
чала безжалостно отставать от 
времени. Она всячески пере-
делывалась, ее то отменяли, 
то опять возвращали, с ней 
отчаянно боролись столичные 
модницы, и это постоянное 
противостояние моды и фор-
мы и по сей день актуально. 

- Как утверждают модные 
теоретики, форма не обеспе-
чивает ни дисциплины, ни 
успеваемости, ни гигиены 
учащихся. Это всего лишь 
картинка, которая так полюби-
лась нашей власти, - говорит 
Людмила Алябьева.

Ангелина Старцева,
Валерия Струева

Как сделать школьную форму 
популярной? После того, как в  
США стал очень популярен сери-
ал «Сплетница» про школьников 
с Манхэттена, их школьная фор-
ма была взята за образец во мно-
гих школах США и в других стра-
нах. Школьники с удовольствием 
носят эту форму.  Действительно, 
кто не захочет быть похожим на 
любимых телегероев? 

А в Японии вообще после ко-
лоссального мирового успеха 
«Сейлор Мун» все школьницы 
страны с удовольствием пере-
оделись в любимую героиню. 

Школьная форма: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА

Fashion is my profession
Эксперты в обла-

сти моды, как правило, 
единодушно сходятся во 
мнении о минусах и плю-
сах школьной формы.    

Минусы:
- Гигиена. Как выдума-

ете, ходить в одной и той 
же одежде всю неделю - 
это гигиенично? 

- Однотипная одеж-
да ведет к однотипному 
мышлению. Ведь одежда 
является одним из главных 
способов самореализации, 
особенно у подростков.

- Обычно школьная 
форма сделана из деше-
вых тканей, которые лег-
ко рвутся, или на которых 
быстро образовываются 
катышки.

Плюсы:
- Эстетически это кра-

сиво.
- Объединяет детей, 

делает из них единую ко-
манду, показывает принад-
лежность к определенному 
коллективу.

Девочки в форме гимназисток. Фотография 1870 г.А вот такую школьную форму не желаете?

Школьная форма образца сериала «Сплетница»
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Клуб читателей

Я расскажу об одной из своих 
любимых книг. Написал ее изуми-
тельный, но малоизвестный писа-

На книжной ярмарке мне посоветовали 
купить книгу  «Дневник памяти» Николаса 
Спаркса. На самой обложке было написано: 
«История любви, о которой мечтает каждый».  
Уже одна эта фраза заинтересовала меня.

Книга буквально пропитана любовью.  
Очень трогательный, нежный, грустный ро-
ман. Великолепная история любви, заставляю-
щая читателей плакать. В нашей жизни такое 
встретить - это настоящее чудо. Любить по-
настоящему и искренне  - мечта многих людей. 
Каждый день на протяжении многих лет зано-
во знакомиться 
со своей женой 
может только 
тот, кто дей-
ствительно лю-
бит.  Это очень 
хорошая книга, 
история вол-
шебной любви, 
она учит тому, 
как нужно лю-
бить. 

Н и к о л а с 
Спаркс пишет 
о том, что на-
стоящая любовь 
не пропадает 
с годами, после брака не все заканчивается  
мытьем посуды и громкими криками детей. 
Конечно, после таких книг мне становится на 
душе тяжело, ведь я такого еще не встречала в 
своей жизни, и немного даже завидую героям. 

Ной и Элли встретились друг с другом в 
юности, полюбили, потом расстались, но не 
смогли жить прежней жизнью - у них как буд-
то украли что-то самое ценное. Спустя много 
лет они встретились и вновь влюбились друг в 
друга. Даже спустя годы Ной все равно любит 
ее по-прежнему, несмотря на их печальную 
судьбу. Старик Ной каждый вечер читает сво-
ей любимой жене, которая безнадежно больна, 
ее дневник и тем самым на несколько минут 
возвращает ей память. Книга покажет вам, что 
именно любовь способна на чудо! 

В 2004 году вышел фильм по этой книге,  
который так и называется «Дневник памяти» 
- фильм мне не очень понравился, он не пере-
дает эмоции так, как книга.  Прочитайте книгу, 
не пожалеете.

Оксана Гашимова

Я научилась читать еще до шко-
лы, и сейчас у меня много любимых 
книг. Но самая любимая – «Вол-
шебник Изумрудного города» Алек-
сандра Волкова. Я перечитывала ее 
много раз и каждый раз нахожу в ней 
что-то новое.

В этой сказочной повести много 
интересных персонажей. Маленькая 
девочка Элли - милая и добрая, а ее 
щеночек Тотошка – смелый и хра-
брый. Железный дровосек - очень 
ранимый, но в то же время сильный 
персонаж. Пугало Страшила – ум-
ный и терпеливый. А Лев – веселый 
и храбрый.

Герои до последнего думали, что 
не обладают этими качествами. А 
все потому, что не верили в себя. Как 
хорошо, что они встретили друг дру-
га! Это помогло им проявить лучшие 
черты своего характера. Смелость, 
мужество и дружба помогают дру-
зьям выжить в самых трудных ситу-
ациях.

Книга, которая 
помогает жить

тель Борис Ганаго. Этот писатель 
очень любит описывать природу, 
животных и людей. Когда читаешь 
его книги, ты размышляешь о своей 
жизни, думаешь о том, что хорошего 
и что плохого ты сделал людям. С 
помощью этих рассказов ты стара-
ешься искоренять свои недостатки и 
грехи – и становится легче на душе. 
Тебе становится даже стыдно, за то, 
что ты сделал!

Таких писателей очень мало в 
современной литературе, и пока 
они есть, надо улавливать момент и 
учиться с помощью книг принимать 
правильные решения в жизни.

Советую сначала прочитать 
сборник рассказов «Неземные мыс-
ли». Эти рассказы простые, совсем 
небольшие, но очень необычные.

Катя Антунюкова

По дороге из 
желтого кирпича

Я еще не раз буду перечитывать 
это замечательное произведение, 
потому что верю в дружбу и взаи-
мопомощь.

Дарья Терских

История 
волшебной 

любви

Дорогой читатель, наверняка у тебя есть любимые книжки не из школьной программы. Хочешь о них 
написать так, чтобы другим ребятам тоже захотелось их прочитать? Редакция «Шестого квартала» с удо-
вольствием опубликует твой текст в новой рубрике "Клуб читателей". 
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Книжный райЛирическое наступление

Запах чернил, бума-
ги, знаний, удивительных 
историй, черствой критики 
и свежих мыслей, - вот что 
вскружило мне голову уже в 
первые мгновения на Книж-
ной ярмарке. Это был лес из 
строчек, окруженный морем 
из слов, в который я погру-
зилась без остатка. 

Я бродила по лабирин-
там из ярких обложек, никак 
не могла остановить свой 
взгляд на чем-то одном. Сто-
ило рассмотреть одну книгу, 
как взгляд сразу переклю-
чался на другую, третью, 
четвертую, и голова начи-
нала кружиться, создавался 
приятный хаос, небольшой 
творческий беспорядок.

- Ми, ми, ре, соль, соль, ми, 
ми, фа… - напевала мышь не-
бывалых размеров, кружась в 
корявом танце. - Соль, ре, до, 
до, ре, фа, фа, соль, - продол-
жала она. Пела мышь ужас-
но, совершенно не попадая в 
ноты, все время повторяя один 
и тот же мотив, который сам и 
являлся словами. Иногда она 
останавливалась, перекидыва-
лась взглядом со старым уда-
вом в дирижерском смокинге 
и снова пускалась в свой не-
лепый танец. Удав  с важным 
видом переворачивал нотные 
листы, и четыре ужа продол-
жали играть замысловатый 
вальс на старом пианино без 
левой стенки. Музыка разле-
талась по поляне, качая листья. 

Я наблюдала за происхо-
дящим через сломанный теле-
визор, точнее, через то, что от 
него осталось - пустую пла-
стиковую коробку без стекла 
и задней панели, устроившись 
в здоровенном красном кресле, 
а черный кот, что лежал на его 
красной спинке, наблюдал за 
мной.

Взгляд кота был серьез-
ным, суровым, даже немно-
го злым. Два желто-зеленых 
глаза глядели из-под припу-
щенных век, глядели незаин-
тересованно, как будто просто 
следя, чтобы я ничего не на-
творила.

Где-то далеко, за лесом, а 
возможно, дальше, пробежало 
стадо жирафов, они спугнули 
птиц, которые, спасаясь от 

С О Н
шума, пролетели над нашей 
осенней поляной. Я встала с 
кресла, пнула кучу желтых 
листьев и уселась обратно, 
тяжело вздохнув и закинув 
на спинку кресла голову. Не-
много покружив, листья тоже 
осели. 

Именно тогда я впервые 
посмотрела на здешнее небо, 
спокойное,  безоблачное, свет-
ло-голубое небо, хотя оно 
должно было быть серым и 
хмурым, как настоящее, осен-
нее. 

Да, оно было поддельным, 
возможно, это была копия, а 
возможно чей-то полет фанта-
зии, готовой исчезнуть после 
звонка будильника. Кот под-
твердил мою теорию своим 
строгим взглядом.

Лес зашевелился и потем-
нел, сначала он был обычным, 
огненно-осенним, но вскоре 
стал ярко-красным, бардовым, 
коричневым и, наконец, чер-
ным. Эта тьма устремилась 
вверх, как и листья с поляны, 
которые, превратившись в ба-
бочек, скрыли от меня змей, 
пианино, мышь и телевизор. 
Куда-то исчезло кресло и кот, а 
небо все удалялось, уменьша-
ло свои размеры и тоже исчез-
ло в темноте, как и все до него.

Анастасия Сарнацкая

Чудеса 
из книжек

Пройдя немного дальше 
и добравшись до выставки, я 
снова замерла от удивления, 
столкнувшись с огромным 
жирафом из фарфоровых ча-
шек. Я долго рассматривала 
черно-белых людей, которые 
подмигивали, отбивали ритм, 
играли на музыкальных ин-
струментах, а после нашла 
целый мир в кружках из под 
чая.

Невозможно рассказать 
о всех чудесах Книжной яр-
марки, это такое место, ко-
торое нужно посетить лично, 
чтобы увидеть все самому.

Анастасия 
Сарнацкая

Рисунки автора
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Необычные цифры

Как вы уже заметили, это 
новая рубрика, в которой все 
обычные, на первый взгляд, 
вещи превращаются в не-
обычные цифры. В этом номе-
ре у нас в приоритете булоч-
ки. Но сначала сядьте,  потому 
что эти цифры вас могут оше-
ломить. Итак, вы готовы? Тог-
да начнем! 

В нашей столовой повара 
каждый день выпекают при-
мерно 250 булочек. Пицца не 
в счет, потому что пицца – это 
не булочка. А теперь давайте 
посчитаем. Столовая работа-

Хореографический коллектив «Эдельвейс» вернулся из Москвы с заслуженной побе-
дой. Девчонки стали победителями сразу двух всероссийских конкурсов: 38-го Между-
народного конкурса-фестиваля творческих коллективов «Единство России» и Первого 
Международного конкурса-фестиваля творческих коллективов «Богатство России». Ру-
ководители коллектива - Орлова Елена Владимировна и Никишина Лариса Андреевна.

ет пять дней в неделю. А это 
значит, что за неделю школа 
съедает примерно 1250 було-
чек. Мы посчитали, что в этом 
учебном году 35 рабочих не-
дель. 1250 булочек мы умно-
жаем на 35 недель и получаем 
цифру 43750 – столько було-
чек вся наша школа съедает за 
учебный год. Ну, как вам такая 
цифра? Много это или мало?

Учеников в школе 622 че-
ловека, а вместе с учителями и 
персоналом, которые тоже бу-
лочки кушают, - 677 человек. 
Если сумму всех съеденных за 

год булок разделить на 677 че-
ловек, то получится, что один 
человек съедает в год в сред-
нем 64 с половиной булочки. В 
принципе, не так уж и много 
если учесть, что дней в году 
366. А вот за 11 учебных лет 
каждый ученик съедает 709,5 
булочек. Ну, разумеется, кто-
то больше, а кто-то меньше.

Для наглядности мы реши-
ли сложить все подсчитанные 
нами булочки в одну большую 
башню. Но для начала мы их 
измерили. Получилось, что 
булочка в среднем 11,5 санти-

Вкусная башенка
или Занимательные превращения школьных булочек

Поздравляем с победой!

метров в длину и ширину и 5 
сантиметров в высоту. 

Если все булочки, съеден-
ные школой за год, сложить 
во дворе школы перед крыль-
цом в одну башню высотой 
со здание школы в три этажа 
– а это примерно 10 метров, 
то башня будет иметь в пери-
метре 1 метр 38 сантиметров 
по одной стороне и 2 метра 7 
сантиметров по другой. Такая 
вот «вкусная» башенка полу-
чится!

Ангелина Воробьёва

Полина Василовская ста-
ла абсолютным победителем 
Всероссийского конкурса на-
учно-исследовательских, изо-
бретательских и творческих 
работ обучающихся «Юность, 
наука, культура» и получила 
высшую награду конкурса - 
Серебряный знак отличия. 
Конференция проходила  в 
начале декабря в Москве, в 
детском доме «Непецино» УД 
Президента РФ. Руководитель 
работы – Ковган Татьяна Вик-
торовна.


