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Насколько же быстро летит время! Казалось, 
совсем недавно объединили исторический и 
филологический факультеты, а между прочим, 
прошло больше 2 лет. И вот мы представляем вам 
совместное творение журналистов, историков и 
филологов – долгожданный выпуск факультетской 
газеты! Прошло немало лет с выхода последнего 
выпуска, и вряд ли кто вспомнит, к какому из 
факультетов принадлежала газета. А может оно 
и к лучшему, и стоит начать новую историю?:) 
Поэтому мы рады представить вам осенний 
выпуск газеты IFF-life.

Осень – начало отсчета университетской 
жизни. Кто-то считает очередной курс, а кто-
то начал новую жизнь, жизнь студента. В это 
время большая факультетская семья пополняется 
новыми людьми – первокурсниками. Юные, 
инициативные, любознательные, готовые к 
покорениям вершин и полные надежд и энтузиазма. 
Вместе с ними на факультете зарождаются и 
новые таланты. Пусть не всё сразу решается и 
получается. Проходит время, и, как говорится, 
оно сближает нас, появляется взаимопонимание и 
сознаешь, что находишься в нужном месте. Ты в 
своей «факультетской семье».

В осеннем номере мы расскажем о победах 
нашего факультета. Вы скажете, что осенью мы 
ничего не выиграли? Просто вы многого не знаете. 
:) Об этом читайте в нашем выпуске. 

Письмо редакции
Тенденции мирового потребления бумаги 

говорят о том, что необходимы коллективные 
меры по привлечению внимания к проблеме. 
За последние 20 лет расход бумаги увеличился 
примерно на 26%. Полный отказ от бумажных 
документов является недостижимым и 
ненужным. Но достаточно один день не 
использовать бумагу, и тем самым можно 
сохранить большое количество деревьев. В 
последнее время можно наблюдать набирающие 
популярность акции типа день без автомобиля, 
час Земли… 26 октября в фойе 1 корпуса 
нашего университета, например, прошла акция 
«Без бумаг». Конечно, отказаться от бумаги 
в университете, даже на час, – совершенно 
непосильная задача. Но музейный сектор 
историко-филологического факультета 
предложил ответить на вопросы об экологии. А 
за правильные ответы и даже просто за участие 
получить сладкие призы.

Факультет

На всех языках «мама» звучит одинаково 
нежно, ласково, светло. Сколько тепла таит 
это слово, которым называют самого близкого, 
дорогого человека. Как важно помнить заботу, 
тепло, что дарят нам матери ежедневно. Актив 
историко-филологического факультета не 
оставил без внимания этот светлый праздник 
– День матери. В преддверии 14 октября на 
историко-филологическом факультете провели 
конкурс «Мое лучшее фото с мамой!» Кстати, 
участие в нем приняли не только студенты, но и 
преподаватели нашего факультета. Победителя 
определили по количеству лайков под 
фотографией. Борьба за победу развернулась 
между 4 фотографиями. Но больше всех голосов 
набрала фотография Анны Шавхаловой. 
Победительницу наградили фоторамкой.

Обо всех акциях историко-филологического 
факультета невозможно рассказать. Но о некоторых 
нельзя не упомянуть. Так, 13 октября в фойе 1 корпуса 
студенты историко-филологического факультета спели 
песню. Акция «Споем песню» была посвящена Дню 
матери. А 2 ноября музейный сектор провёл акцию 
«100 лет революции». На первом этаже звучали гимн 
СССР, «Интернационал» когда дедушка Ленин со 
своей помощницей раздавали конфеты студентам и 
сотрудникам нашего университета. Но не за «спасибо», 
а за ответы на вопросы, связанные с личной, партийной 
и общественной жизнью вождя революции.



Будем знакомы! 

Что нужно сделать, чтобы жизнь в университете 
не была в тягость? Быть активным и принимать 
участие в университетских мероприятиях, где 
каждый студент найдет занятие по интересу. 

Оказывается, всего-то :) А чтобы это было 
интересно, всей этой «кухней» занимаются такие 
же студенты, как и мы. Знакомьтесь с командой 
Совета студенческого самоуправления.

«Музейный сектор – это «маленькая семья», которая знакомит людей с 
музейными комнатами нашего университета, с историей того места, с которым 
связана ближайшая жизнь студента на 4 года, а то и больше. Этот сектор 
вместе со всеми остальными участвует в культурной и общественной жизни 
университета, организовывает различные мероприятия и особенно делает упор 
на историю.
Каждый учебный год начинается с организации экскурсий для первокурсников. 
Далее вся деятельность направлена на то, чтобы разнообразить жизнь таких 
же студентов, как и я. Уже второй год подряд я являюсь членом музейного 
комплекса и возглавляю музейный сектор. И мне нравится эта «семья», благодаря 
которой моя жизнь в университете не проходит только среди монографий».

Екатерина Ярошук,
член музейного комплекса

Татьяна Стрельцова,
председатель Совета 

студенческого самоуправления

«Моя обязанность – составить план работы факультета, корректировать 
планы секторов и вносить их в общий план, представлять факультет на 
различных конференциях и семинарах Следить за проведением мероприятий, 
помогать их организовать. Заниматься и распределением премий, точнее, 
советовать, кого можно премировать. Ко мне можно обращаться по 
любым вопросам, так как я имею представление обо всех возможностях 
самореализации на факультете и в университете. В общем, в стороне я не 
отсиживаюсь».

Анастасия Гойденко, 
председатель профбюро 

факультета

Екатерина Ежикова,
координатор волонтерского 

движения

«Я люблю свой сектор и ту работу, которую он включает. Я хочу обратиться 
ко всем, кто хоть раз сталкивался в жизни с проблемами непонимания, 
юридическими проблемами, материальными трудностями. Благодаря 
действиям профсоюзного комитета студентов, мы оказываем реальную 
помощь. Если у вас радость – свадьба или родился ребёнок, то обратитесь в 
профком, и мы поможем вам финансово! Если вы хотите поправить здоровье, 
не отрываясь от учебы, то это тоже в профком: предоставим вам путевки в 
санаторий-профилакторий! А если у вас случилось горе, или туго с финансами, 
то тоже к нам – поддержим и словом, и делом. Мы рады видеть каждого в 
профкоме студентов!»

«Я второй год возглавляю волонтерский сектор. Под нашим шефством 
находится четыре детских дома, которые стараемся посещать каждый 
месяц. Привозим детям сладости и игрушки, собранные на факультете, 
проводим различные игры, спортландии, новогодние утренники. Для студентов 
и преподавателей проводим различные акции для поднятия настроения: 
«Обнимашки», «Вкусная осень», «Сундук добра». Не забываем о здоровыом 
образе жизни, активно сотрудничаем с Красным Крестом и БРСМ».



Ольга Шпаковская,
глава информационного 

сектора

«Быть везде и всюду: мероприятия, праздники, концерты, акции… Все 
мелькает перед глазами яркими картинками! Кажется, для нашего сектора 
остается дело за малым: отразить их в афишах, газете, на сайте и плакатах. 
Но попробуй успеть за всеми! При этом наслаждаюсь студенческой жизнью, 
не упуская все, что происходит на факультете».

Дарья Суворова,
секретарь факультетского 
объединения ОО «БРСМ»

«Быть всегда активными и любознательными, придумывать и реализовывать 
свои идеи, стремиться к лучшему будущему – вот немногое из того, чего 
хотим и всеми силами делаем мы, члены Белорусского республиканского союза 
молодежи. А добиваемся этого, принимая участие в программах и акциях, 
которые организует наше объединение».

Дарья Иванова,
организатор спортивно-

массовой работы

«Наш сектор отвечает за организацию внутривузовских и участие в 
межвузовских спортивных мероприятиях, привлекаем студентов к спортивной 
жизни. На факультете есть сборные по волейболу, футболу, шахматам, 
теннису и легкой атлетике. В план спортивного сектора входит проведение 
таких мероприятий, как “Первокурсник +”, легкоатлетические кроссы, “День 
здоровья”, соревнования по волейболу между преподавателями и студентами, 
соревнования по шахматам, футболу, теннису, а также спортландии среди 
первокурсников».

Будем знакомы! 

Евгения Дудина,
организатор культурно-

массовой работы

«Я руководитель сектора, который старается сделать жизнь факультета 
ярче и интереснее. В мои обязанности входит составление плана мероприятий 
на учебный год, поиск талантливых ребят на факультете. После я помогаю им 
реализовать себя в различных конкурсах и концертах».

Будем знакомы!



ПЕРВОКУРСНИК 2017
Стоит согласиться, что конкурс «Давайте познакомимся!» стал 
самым ярким событием этой осени. Только и было разговоров 
до него, после него. Особенно после: кости победителям, так 
сказать, перемывали долго, насколько конкурс изменился и 
что ожидать от него дальше, кто достоин победы. Прошло уже 
много времени, победитель объявлен – ничего не изменить, но 
неизменны остались эмоции. Мы узнали у студентов историко-
филологического факультета об их впечатлениях от конкурса.

LIVE

«Около двух месяцев мы упорно готовились 
к конкурсу, оставались после пар на 
репетициях. За это время мы очень сдружились, 
сплотились, узнали друг друга лучше. Мы 
понимали, что значит участие для нас и нашего 
факультета. Перед выступлением было очень 
волнительно, но я чувствовала огромную 
поддержку со стороны моих сокурсников и 
болельщиков. После выступления я поняла, 
что значит для меня ИФФ. Это был не первый 
мой опыт на сцене, но такой масштабности и 
такой атмосферы нигде еще не испытывала. 
Считаю, что мы достойно выступили. Но и 
другие факультеты тоже большие молодцы! 
Неважно, кто победил, ведь мы все единый 
университет».

«При подготовке первокурсников к 
конкурсу не было серьезных проблем: в этом 
году они очень активные и талантливые. 
Они сами изъявляли желание, предлагали 
идеи. Была высокая посещаемость на 
репетициях. Заметно, что за все время они 
сильно сдружились и одинаково хотели 
победы. Перед концертом были уверены в 
наших первокурсниках, потому что они были 
готовы на 100 % и хотели показать, на что 
они способны. На концерте все время была с 
ними за кулисами и иногда плакала… После 
концерта опять слезы, но только уже радости. 
Наши ребята достойно выступили, и мы ими 
гордимся. Другие факультеты тоже выступили 
достойно. Но для меня мой факультет всегда 
будет лучшим».

Ольга
Щетинко
(1 курс)

Ксения
Гольцева
(3 курс)

«Мне посчастливилось побывать на 
университетском конкурсе «Давайте 
познакомимся!». Выступление нашего 
факультета мне очень понравилось. 
Ребята – молодцы, выложились на 
100 %. Особое внимание я обратил 
на вокалисток в «музыкалке». Они 
создали невероятную атмосферу. 

Было видно, что они хотели, чтобы наш факультет 
победил, чтобы ими гордились. Хотелось бы 
похвалить кураторов первокурсников, ведь они 
проделали огромную работу со студентами и 
помогли подготовить такие классные номера. 
Другие факультеты тоже хорошо подготовились. 
Мне понравились выступления факультета 
иностранных языков, экономики и права, 
математики и естествознания. Я считаю, что наш 
факультет был лучшим. Как болельщик из зала хочу 
сказать, что было приятно болеть за свой факультет. 
Получил много позитивных эмоций и заряд 
энергии. И с уверенностью могу сказать, что этот 
«первокурсник» я никогда не забуду. Еще раз хочу 
поблагодарить первокурсников и кураторов: все 
было на высшем уровне, огромное вам спасибо!»

Кирилл
Будаев
(2 курс)

Событие



«Хочется многое сказать. Сразу 
поблагодарю кураторов, ведь я сам наблюдал 
за репетициями, видел, как они вдохновляли 
первокурсников и как они переживали за них. 
Да и сами первокурсники были воодушевлены 
и стремились к первому месту. Незабываемо 
и атмосферно прошел университетский 
конкурс. Все факультеты были сильными, 
но мне, как не крути, роднее и ближе ИФФ. 
Выступили просто превосходно. Подарили 
огромное количество позитивных эмоций. 
Хочу отметить болельщиков всех факультетов. 
Была очень большая поддержка, зал просто 
разрывался от аплодисментов и девизов. Наши 
студенты не остались в стороне и проявили 
огромную поддержку. Уверен, первокурсники 
на сцене чувствовали ее».

Борис
Нежевец
(2 курс)

Татьяна 
Стрельцова

(2 курс)

«Яркий, грандиозный, смешной и шумный – 
такими эпитетам я опишу весь конкурс «Давайте 
познакомимся». В этом году конкурс получился 
действительно ярким. У каждого факультета 
была своя «фишка», а это говорит о том, что 
в МГУ имени А.А. Кулешова учатся очень 
талантливые и креативные студенты. Визитки 
получились смешными, музкальные номера 
подготовлены на высшем уровне. Конечно же, 
я не могу не отметить наш факультет. Наше 
выступление было действительно одним из 
лучших. Это греет душу. К сожалению, мы 
не заняли первое место, но что сделать? :) 
Думаю, что в конечном счете это не так важно. 
Важно то, что первокурсники сплотились. Они 
дружат между собой – это главное. На пути 
к данному конкурсу было много трудностей, 
но мы справились. Первокурсники, хоть 
мы и говорили вам, что вы непослушные и 
вредные, но знайте: мы вас любим. Для своих 
кураторов вы – победители. Я горжусь вами! 
Хочу поблагодарить кураторов и всех тех, 
кто внес свой вклад в подготовку к конкурсу. 
Вы потратили столько сил, энергии, времени, 
нервов... Но оно того стоило! Спасибо вам!»



Осень. Школьная парта. Сочинение на тему «Как я провел лето». 
Но студенты нашего университета до сих пор рассказывают 
о том, как прошло их лето. Только вместо тетрадного листа – 
сцена. Общеуниверситетский конкурс «Лето. Дети. Я!» прошел 
в МГУ имени А.А. Кулешова 5 октября.

Правда, на сцену вышли не все: 
только 4 факультета из 7 летом 
проходят педагогическую практику 
в лагерях. Среди них ФФВ, ФМиЕ, 
ФНиМО и наш родной ИФФ.

Проводить летнее время с 
детьми, кажется, не таким уж и 
легким делом. Но не для студентов 
и с т о р и ко - ф и л о л о г и ч е с ко г о 
факультета. Наши будущие 
педагоги показали, что 
такая задача их не поставит 
в тупик. А все потому что 
наши студенты подошли к 
такому заданию с позитивной 
стороны. В визитке историки 
и филологи рассказали о работе 
в лагере и показали неудержимое 
желание заниматься с детьми. 
Кстати, работать с ними они тоже 
умеют. Ведь кто знает, какие 
капризы и шутки могут подкинуть 
дети. Самой яркой частью 
конференции стал музыкальный 

конкурс. Здесь все факультеты 
достойно выступили, тем самым 
затруднив выбор жюри. Наши 
ребята с задором представили 
номер.

Прямо на сцене развернулся 
эдакий обряд передачи опыта. 
Огромная флешка была вручена 
3-му курсу, которому в следующем 
году предстоит защищать на сцене 
свою летнюю практику.

К слову, борьба развернулась 
не только среди выступающих на 
сцене. Болельщики всеми силами 
показывали, какой факультет самый 
громкий, креативный, дружный и 
лучший.

По итогам трех конкурсов 
команда нашего факультета 
заняла 3 место. Как говорится, 
главное не победа, а участие, потому 
что участие в таком мероприятии 
– это, в первую очередь, шаг к 
реализации себя как педагога.

LIVE

Фото: Виктория Моргунова

КАК СТУДЕНТ

ЛЕТО ПРОВЁЛ



Волонтер – это не профессия, волонтер – это образ жизни и характер, это человек с большим 
сердцем. Каждый день происходят тысячи добрых дел, и зачастую благодаря им, волонтерам
Волонтеры и нашего факультета неустанно дарят добро, и 20 октября вместе с преподавателями 
посетили мстиславскую «Школу-интернат для детей с тяжелым нарушением речи». Что же студенты 
подарили деткам? Игры и сладкие подарки. Но самое главное, это радость от общения. Позитивный 
заряд получили не только дети, но и сами волонтеры. О чем они и поделились в своих впечатлениях от 
поездки.

«Поездка в детский дом у меня не 
первая. Но это однозначно первый 
раз, когда мне не хотелось уезжать. 
Очень теплый прием, приятные 
воспитатели, интересные и 
необычные дети, очень ласковые 
и добрые. Их улыбки, объятия и 
любовь запомнятся надолго. И 
это чувство, когда понимаешь, 
что ты причина детского смеха, 
неподдельно. Это как прикоснуться 
к облакам или найти начало радуги, 
правда. Эмоции переполняли меня! 
Уезжать не хотелось. Уж очень 
яркие и счастливые были глаза 
детей, что уж говорить о нас 
самих. С нетерпением жду новой 
поездки, ведь дарить радость 
оказалось безумно приятно!»

«Приятно было общаться с 
детками. Они такие любопытные, 
желают узнать что-то новое, 
живые. За время нашей встречи 
улыбки не сходили с их лиц. Игры, 
шутки, хорошие люди рядом и, 
наконец, удовлетворение и восторг 
от всего того, что мы устроили. 
В общем, все остались довольны. 
Довольна и я. От общения с ними 
в душе появилась теплота и 
тихая радость от того, что не 
все так плохо в этом мире, если 
дети умеют искренне радоваться 
малому, учить и радовать нас, 
взрослых. Проведя время с ними, я 
ощутила прилив сил и счастья».

«После посещения детского дома 
остались только положительные 
эмоции. Цель нашей поездки – 
подарить детишкам чуточку 
счастья и общения, которое им 
так необходимо. К слову, детский 
дом посетила впервые и была 
приятно удивлена теплому приему 
как со стороны детей, так и 
воспитателей.  Со слезами на 
глазах и в то же время с улыбкой 
на лице и теплотой в сердцах, 
детишки провожали нас. В 
дальнейшем хотелось бы чаще 
посещать такие мероприятия, 
видеть улыбки на лицах детей – 
лучшее, что может быть в мире».

Татьяна Журко Юлия Максимцова Мария Хромченко

Дарить добро совсем не сложно!



– Расскажи, как ты попала на 
форум «Студенческая осень»?

– На форум меня пригласил 
художественный руководитель 
университета Николай Павлович 
Шаран. Когда пришло время 
подавать заявки, он порекомендовал 
меня. Мы уже давно сотрудничаем, 
я выступаю на мероприятиях с тех 
пор, как поступила в университет. 
Поэтому над предложением 
не раздумывала и согласилась 
сразу. Я поняла, что для меня это 
возможность показать себя, ведь  
в мероприятиях 
такого уровня 
я ещё не 
участвовала.

– Как долго 
ты готовилась к 
выступлению?

– Как ни 
странно, но я 
не готовилась 
вообще. :) За 
годы моих 
выступлений у 
меня уже есть 
немалый опыт, 
и в любой момент я буду готова 
выступить. Поэтому и в помощи 
к выступлению я не нуждалась. 
Единственное, что сделала, это 
подобрала себе образ и музыку, 
чтобы номер получился целостным.

– Ты где-то занималась 
танцами?

– Да, основы танцев есть, я не 
самоучка. Сначала я занималась в 
коллективе эстрадных танцев Light 
dance, а после в студии восточных 
танцев Аль-арабия.

– Когда и как проходил форум 
«Студенческая осень»? 

– Форум проходил в Минске с 
15 по 17 ноября. Конкурсная часть 
форума состояла из двух номинаций: 
«Вокал» и «Инструментальный 
жанр», «Хореография» и 
«Оригинальный жанр». 

Республиканский форум «Студенческая осень 
2017» дал возможность показать себя многим 
студентам Беларуси. Дарья Суворова, студентка 
нашего факультета, участвовала в конкурсной 
программе форума и привезла в Могилев 
призовое место.  Даша рассказала нам, как 
все проходило в Минске, и поделилась своими 
дальнейшими планами.

Конкурсные испытания проходили 
16 числа на базе Белорусского 
государственного аграрного 
технического университета. Итоги 
конкурса подвели в пятницу на 
закрытии фестиваля на сцене 
Республиканского Дворца культуры 
профсоюзов

– Можешь подробнее рассказать 
о своей номинации?

– Я выступала в номинации 
хореография и исполняла восточный 
танец. В отличие от других стилей, 
у меня не было ограничений. Для 

меня танец – выражение чувств, 
которые зачастую сложно передать 
словами. Восточный танец имеет 
свои особенности и легенды. 
Поэтому меня порадовал этот 
факт, что ограничений не было. 
Экзотикой несложно привлечь к 
себе внимание.

– В твоей номинации была 
большая конкуренция?

– Да, большая. Участие принимали 
большое количество студентов. Без 
конкуренции не обошлось. Было 
очень много талантливых и ярких 
студентов, которые показали себя 
на «ура». Но при всем этом мне 
удалось вырваться вперед. Поэтому 
я довольна собой и рада, что 
приняла участие в этом форуме.

– Какое впечатление осталось 
после форума? 

– Самым ярким впечатлением, 
безусловно, был выход в финал и, 
конечно же, победа, моя личная 
победа. Это запомнилось больше 
всего. А вообще такие масштабные 
мероприятия всегда ярко 
запоминаются. Не каждый день 
участвуешь в республиканском 
конкурсе.

– Что для тебя значит 2-е место 
на форуме «Студенческая осень»?

– Второе место стало для меня 
стимулом двигаться вперед. Но 
если подумать, кому бы не было 

приятно участвовать 
в мероприятии 
р е с п у б л и к а н с к о г о 
уровня?   Поэтому 
если бы я и не заняла 
никакого места, то не 
расстроилась бы.

– Хочешь ли ты 
принять участие в 
форуме еще раз?

– Да, конечно же 
,хочу принять участие 
ещё раз. Во-первых, 
это огромный опыт 
для меня. Но и хочется 

новых побед. И показать лучший 
результат. Если желание есть, то 
цель будет достигнута.

Интервью провела

Наши на 
«Студенческой 

осени»



МАФИЯ 
ОБЩЕЖИТИЯ

«Никто не может сам подойти и 
представиться кому-то из «наших» друзей. 
Их должен познакомить кто-то третий. 
Не допускайте, чтобы вас видели в обществе 
полицейских…» 

Если вы не поняли, о чем идет речь, значит 
вы никак не связаны с мафией. А вот наши 
иногородние студенты не понаслышке знают, 
что такое мафия. Игра! А вы о чем подумали?:) 
В общежитии №1 есть такая «традиция», и 
участники игры рассказали журналистам 
газеты, как проводят вечера.

«От игры остались только 
приятные впечатления. 
Радостно видеть друзей, но не 
менее приятно видеть и новые 
лица. Первокурсникам эта 
игра будет особенно полезна, 
так как играя, они знакомятся 
не только между собой, но 
и со старшекурсниками, 
налаживают контакт, учатся 
вести себя в малознакомом 
коллективе.
Такие игры хотелось бы 
проводить чаще, тогда 
отношения среди студентов 
нашего факультета только 
укрепятся».

«Игра оказалась очень 
увлекательной и полезной. 
Благодаря ей мы много с кем 
познакомились. И она настолько 
затянула нас, что никто не хотел 
расходиться. Есть специальные 
кафе, в которых можно 
поиграть в «Мафию». А здесь 
есть возможность делать это 
бесплатно. И главное не где, а 
с кем».

«Кто хоть раз играл в мафию 
однозначно скажет, что это 
классная игра. Поэтому и 
мне она понравилась, когда 
«познакомилась» с ней первый 
раз. Она заставляет думать 
аналитически, рассуждать 
о тактиках, анализировать 
о мелочах действия других 
игроков. Студенты хорошо 
вживаются в роль, что 
увеличивает сложность и 
интерес к этой игре. Если бы 
игра проходила каждый день, 
то всегда ходила бы на нее».

«Игра «Мафия» нравится 
мне независимо от места и 
проведения, но в кругу друзей, 
большой компании в уютной 
комнате играть намного лучше 
и интереснее. Такие вечера в 
нашем общежитии проходят 
часто, что нравится всем нашим 
студентам».

«Если бы мне сказали, что 
три часа может пролететь 
за считанные минуты, то 
никогда бы не поверила. Но 
вот я пришла на мафию и 
понятие «время» для этой игры 
будто не существует! А еще 
в такой хорошей и большой 
компании! Ни капельки не 
жале о проведенном времени. 
Мне очень понравилась игра 
«Мафия», которая прошла в 
нашем общежитии. Было очень 
приятно, увлекательно и весело 
проводить время».

«От игры осталась в восторге! 
Было очень весело! А самое 
главное ведущие соблюдали 
правила игры. Осталось много 
хороших впечатлений. И это 
будут одни из самых ярких 
воспоминаний от общежития. 
Побольше бы таких игр!»

Евгений
Крывёнок
(4 курс)

Каролина 
Пищенко
(3 курс)

Елизавета
Данева
(1 курс)Анна

Кузьмич
(2 курс)

Ксения
Гольцева
(3 курс)

Яна
Зуборева
(3 курс)



КНИЖНЫЕ СОВЕТЫ
Олдос Хаксли

“Контрапункт” 
Олдосу Хаксли, времени всеобщего увлечения 
фрейдизмом и авангардизмом, времени неустанных 
духовных поисков. побед и горьких поражений...
Изысканный, злой и безупречно точный роман 
нравов, восходящий к творчеству Теккерея. 
Роман, исполненный юмора и сарказма, однако 
поднимающийся до уровня высокой трагедии. Перед 
вами - “поиски утраченного времени”. 

Николас Борн
“Фальшивка” 

На войне как на войне... Нам ли не знать. Так 
происходит сейчас. Так было тридцать лет назад: 
Ближний Восток, разрывы бомб, журналист, 
пытающийся понять суть происходящего кошмара. 
Хотя только ли кошмара? Ведь за углом этого ада 
есть мирный квартал, есть женщина, которую можно 
любить под вой пролетающих снарядов... Что в этой 
войне и в этой любви правда, а что – фальшь? “Мысль 
изреченная есть ложь”? А чувства... А сама жизнь... 
Неужели и они – фальшивка? 

Уильям Голдинг
“Шпиль” 

Роман “Шпиль” Уильяма Голдинга является, по мнению 
многих критиков, кульминацией его творчества 
как с точки зрения идейного содержания, так и 
художественного творчества. В этом романе, действие 
которого происходит в английском городе XIV века, 
реальность и миф переплетаются еще сильнее, чем 
в “Повелителе мух”. В “Шпиле” Голдинг, лауреат 
Нобелевской премии, еще при жизни признанный 
классиком английской литературы, вновь обращается 
к сущности человеческой природы и проблеме зла. 

Юрий Трифонов
“Дом на набережной” 

“Дом на набережной” – одно из самых острых и 
злободневных произведений XX века. В повести дан 
глубочайший анализ природы страха, деградации 
людей под гнетом тоталитарной системы. 
Неподдельный интерес к человеку, стремление 
показать его в самые драматические события его 
жизни и поворотные моменты истории ставят повесть 
Юрия Трифонова в ряд лучших произведений мировой 
литературы.

Иллюстратор: Максим Костенко
Типографика: Алекс Матвеев
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СЛОВАРЬ
Аннотация – краткое изложение содержания книги, журнала, их характеристика и 

библиографическое описание.

Атрибуция – установление авторства анонимного произведения литературы или искусства, 
времени и места его создания. 

Геральдика – вспомогательная историческая дисциплина, изучающая гербы: 
государственные, частные, учреждений, обществ и т.д.

Звукопись – поэтический прием, который выражается в применении разнообразных 
фонетических способов для усиления звуковой выразительности речи («…
Чуть слышно, бесшумно, шуршат камыши»).

Нумизматика – вспомогательная историческая дисциплина, занимающаяся изучением монет 
и медалей.

Ономастика – наука об именах собственных, изучающая значение, историю возникновения 
географических названий, фамилий и имен людей.

Плеоназм – употребление в речи близких по смыслу и потому излишних слов; наличие 
нескольких языковых форм, выражающих одно и то же значение, в пределах 
законченного отрезка речи или текста, речевая ошибка («Каждый покупатель 
получает бесплатный подарок»).

Рецензия – литературно-художественный жанр, дающий оценку какому-либо 
произведению литературы, искусства.

Стрингер – внештатный корреспондент, ведущий телерепортажи и киносъёмку из 
«горячих точек»; журналист-фрилансер или внештатный репортер, который 
сотрудничает с одним или несколькими информационными и новостными 
агентствами в индивидуальном порядке.

Сфрагистика – наука; вспомогательная историческая дисциплина, изучающая печати

Газету IFF-life #1 подготовили:
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А также студенты и преподаватели историко-филологического факультета


