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ОТ РЕДАКЦИИ
«Quo vadis?» – это новый электронный журнал исторического
факультета Харьковского национального университета имени
В. Н. Каразина. Современный мир,
заполоненный
информационными
ресурсами и социальными сетями, все
дальше уносит нас от бумажных носителей и погружает в просторы виртуального пространства и интернет-серфинга. Не исключением стало и новое
поколение студентов и аспирантов
истфака. В попытках вдохнуть новую
жизнь в старую факультетскую газету
«HistVOX», мы натолкнулись на идею,
которая открывает множество перспектив для дальнейшего развития и
личного творчества. Формат электронного журнала не ограничивает нас ни
в объеме контента, ни в формах его
оформления.
Название журнала было выбрано не
случайно, поскольку имеет глубокий
философский смысл.
Итак, что же такого в этом «Quo
vadis?», - спросит нас читатель. «Quo
vadis?» - это крылатое латинское выражение, дословно означающее «Камо
грядеши?» (церк-слав. «куда идешь»)
В Евангелие от Иоанна в главе 13, рассказывающей о событиях тайной вечери, апостол Петр обратился к Христу с
вопросом: «Господи! куда Ты идешь?»
Иисус отвечал ему: куда Я иду, ты не
можешь теперь за Мною идти, а после
пойдешь за Мною». С течением времени эта фраза приобрела иносказательный смысл.

«Quo vadis?» – это предложение в
форме вопроса задуматься, туда ли человек идет в своей жизни, верны ли
его жизненные цели и ценности. Согласитесь, что каждый рано или поздно задумывается над этим вопросом.
Куда движется современный студент? Как он живет и чем интересуется? Что им движет? А движется ли
наша система высшего образования,
а главное куда? «Куда катится этот
мир?» – восклицал известный персонаж, и наша редакция продолжает его повторять и искать ответы.
«Quo vadis?» - это электронный
журнал, который освещает жизнь
студентов и аспирантов-историков и все, что может быть им
интересно, начиная от новаций и
реформ в сфере образования, современных исследований, стажировок,
грантов и проектов, заканчивая досугом, обзором литературы, кино и искусства. Зачем это все? Этот проект
был создан не только для того, чтобы
Ваша лента обновлений в социальной
сети пополнилась еще одной ссылкой.
Журнал дает возможность каждому
студенту истфака попробовать себя в
роли журналиста, получить навыки
дизайнера, редактора, верстальщика,
чтобы потом работать рирайтером, копирайтером, контент-менеджером или
просто фрилансить на просторах сети.
P.S. Наша дружная редакция всегда
открыта для идей и проектов наших читателей. Если у Вас есть чем поделиться, что рассказать или Вы просто хотите присоединиться к нашей команде,
пишите, предлагайте и развивайтесь!
И, конечно же, мы ждем Ваших едких
комментариев и лайков на просторах
официальных страниц исторического
факультета в ВКонтакте и на Facebook.
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Интервью с деканом
Всё как по Конфуцию:
помните, если вы хотите ни
дня не работать — сделайте так, чтобы хобби стало
вашей профессией.
- Здравствуйте, Сергей Иванович. Вы уже много раз знакомились с первыми курсами,
немного познакомились уже и с
нашим. Что Вы можете сказать
о наборе этого года?
С. И.: Пока я могу сказать, что мне
нравится первый курс, он живой,
подвижный. Я не претендую на то,
чтобы это было какое-то особое
послушание или какое-то особое
ответное действие со стороны первокурсников. Но я вижу их такую
живую реакцию и она меня радует, как преподавателя прежде всего. Например, один студент принес
свое произведение во время перерыва. Я вижу, как студенты реагируют даже на мое появление, это
вполне меня устраивает. Курс, мне
кажется интересный, а там
посмотрим.
- Запомнился ли какой-то из
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первых курсов особенно? Что
вообще нужно сделать студенту, чтобы Вам запомниться?
С. И.: Да, можно, конечно, вспоминать какие-то интересные со стороны первого курса действия. Прежде
всего, мне, как преподавателю, запоминаются, в рамках курса «Введения в специальность», все эти разговоры, встречи, реакция студентов.
Допустим у меня сохранились работы, которые писали студенты, эссе
«Мое размышление об университете», есть очень интересные работы,
есть с юмором, в шуточном ключе,
но написанные очень здорово. Были
такие первокурсники, в моей истории, которые отличались особенными познаниями. То есть победители всевозможных олимпиад. Такие
были моменты, когда на любой вопрос фактографического характера, они смотрели в потолок,

поднимали глаза, но находили
ответ. Это тоже такие феномены, но были те, которые не по годам
были взрослыми, и которых отличала очень серьезная гражданская
и просто житейская позиции, даже
опыт особый, таких немного, я могу
их называть даже по именам. Были
очень способные в литературном
плане, когда они приносили эти работы, и я их читал – это было одно
удовольствие. Хотя, конечно, обращаешь внимание не только на таких
ярких, выдающихся, может быть,
по-своему возглавляющих этот курс,
но и на тех, которые где-то плетутся в конце, которые менее активны,
которые совсем не активны или активны в худшем смысле этого слова.
Я в свой жизни выгонял студентов
первого курса, которые вели себя не
адекватным образом.
- Сергей Иванович, расскажите, как пришло желание стать
историком и как родители, друзья отреагировали на поступление на исторический факультет. Я знаю, что в то время это
был престижный факультет.
С. И.: Историком я решил стать в пятом классе, когда мы начали изучать
историю Древнего мира. Неосознан-

но возникло такое стремление, потому что я всегда прислушивался
к тому, что говорили старшие о тех
временах, которые прошли. Мне, кажется, я слушал это с самого раннего детства. И как-то я это впитывал,
может быть, для этого нужно что-то
рассказывать специально об истории
семьи, как это было, где это было.
Действительно, такие эпизоды, которые связаны не просто с каким-то
там величием, большими победами,
творческими, или ещё какими-то,
а были связаны с переживаниями,
отдельными историями, событиями
повседневного характера, и я это все
запоминал, и мне это было интересно. А вот в пятом классе я уже осознано сказал, что буду историком и
после этого не отступал. Я сказал
и дальше это уже закрутилось. Ну
как отнеслись родные? К счастью,
родные мне в этом не мешали. Мне
в этом плане, действительно, нормально, наверное, жилось. Я в Харькове вырос, я ходил в библиотеку,
мне там помогали, я жил там, среди
книг, в районной библиотеке. Тамошние библиотекари были
очень хорошими людьми, они
видели мое увлечение и разрешали мне там жить, среди
этих полок, и я там жил. Потом я познакомился со своим другом, у него была хорошая библиотека и интеллигентные родители.
Именно благодаря ему я многое узнал. А родители, повторяю, считали,
что я выбрал свой особенный путь.
Кто-то меня отговаривал. Кстати,
родители моего друга. Его отец посмеялся надо мной и сказал: «Что
ты делаешь, глупость такая, куда ты

5

QUO VADIS?

STUDENT LIFE ◆ Интервью с деканом

идешь, вот иди лучше бухгалтером, всегда будет профессия такая и деньги будут
в руках, а это пустое, говорильня одна.
Ну закончишь ты факультет, ну кем ты
будешь? Все равно в университете тебя
никогда не оставят, учителем будешь.» Я
так сдвинул брови и сказал, что спасибо
Вам за совет, но я свои планы не меняю.
Я благодарен своей судьбе, что так все
случилось, и школе, в которой я работал,
и университету, в который я вернулся. В
общем, можно сказать, что мне повезло.
- В народе бытует мнение, что студенческие годы – это лучшие годы
в жизни. Сейчас Вы – декан, и наблюдаете за студенческой жизнью
своих воспитанников. А в Вашей
жизни, какие годы Вы считаете
лучшими?
С. И.: Лучшие... Что значит лучшие? Вы
знаете, я сейчас считаю, что у меня хорошее время. И вообще, тут скорее вопрос
счастья стоит? Лучшие годы – это момент какого-то счастья. Мы с коллегами
рассуждали о том, что такое успех? Так
вот успех может пониматься, как личное
счастье, которого можно достичь, наверное, даже на необитаемом острове,
при определенных условиях. Можно
сказать, что я был счастлив именно там,
когда Робинзон Крузо прощался с островом, он подумал, что это было не самое
плохое время в жизни, да. С другой стороны, успех – это такое общественное
признание, когда у тебя есть люди рядом, которые тебя не просто
понимают, а которые оценивают твои реальные достижения. Поэтому здесь нужно
разделить вопрос, какие годы для меня
лично были счастливыми и момент признания какого-то успеха. Я скажу: для
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меня счастливые годы – это годы моего
пребывания в университете. Как-то так
получилось, что и студенческая часть,
и потом преподавательская – не сильно
отошли друг от друга по времени. Я несколько лет работал в школе после окончания университета, но фактически на
второй год я вернулся сюда, в качестве
соискателя, потом аспиранта-заочника.
Я продолжал работать, но с университетом никогда не терял связь, особою связь,
неформальную, поэтому всё, что связано
с университетом, для меня представляет
такой момент чего-то оптимистичного,
радостного, которое
настраивает на
позитив, и мне хочется опять еще к чему-то стремиться. Поэтому, наверное,
годы университетские, в широком смысле слова, момент поступления в университет и до сегодняшнего дня, я считаю
хорошим временем в своей жизни.
- Некоторые выпускники истфака
пошли в новую полицию. Как вы
относитесь к этому? Могут ли историки сделать полицию лучше?
С. И.: Выпускники наши работали и работают везде и это неплохо! Некоторые
считают, что если они работают в каких-то сферах далеких от истории - это
плохо. Я так не считаю. Я считаю, что
историк – это профессия, которая предполагает общение с людьми, то есть она
гуманитарная в своей основе. Среди выпускников было очень много людей, которые служили в силовых ведомствах: и
в службе безопасности Украины, и в милиции. У нас, например, есть выпускник,
который имеет звание генерал-полковника, есть выпускник генерал ЦРУ. Есть
те, которые в СБУ в очень высоких чинах.
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Это все наши выпускники. Сказать,
что они занимаются не своим делом,
я не могу, потому что они работают
с людьми. Этому их научили в том
числе и на факультете.
Поэтому, я бы на это хотел надеяться, что
наши выпускники там, в полиции,
найдут себя и смогут применить, знания, навыки, которые они получили.
Вообще, наш факультет имеет очень
хорошие традиции и он закладывает
в человеке такие основы, которые потом могут помочь ему в разных сферах деятельности. У нас очень много
бизнесменов, один из них приходил,
и я у него спрашивал: «Скажите, зачем вам истфак в жизни? Ну, зачем?
Занимаетесь ведь металлургией.» Он
отвечал: «Вы знаете, на самом деле, я
бы не смог заниматься сейчас
бизнесом, если бы в моей жизни не было исторического факультета. Дело ведь не в том, что
там я должен разбираться в металле
или как его там получают, или как
продают. Я должен понимать
именно взаимоотношения людей, потребности общества,
его задачи. Я это всё понимаю,
меня научил этому истфак, поэтому, я считаю, у меня получается в
бизнесе». Вот такой ответ меня вполне устроил, и я был даже рад, что задал ему такой вопрос. Поэтому будем
надеяться, что эти ребята будут выполнять правильно свою службу и не
будут раскаиваться в этом решении.
- Готовясь к этому интервью, я
провела мини-соцопрос среди
первокурсников, и у Ваших студентов есть некоторые вопросы.
Я бы хотела их озвучить. Есть ли
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у Вас хобби?
С.И.: Понимаете, мое хобби – это
прежде всего история. Всё как по
Конфуцию: помните, если вы хотите ни дня не работать - сделайте так,
чтобы хобби стало вашей профессией. Хобби, в совсем жестком варианте, когда только это и больше ничего,
я и не назову сейчас, но в своей жизни я занимался всем. Многие из этих
увлечений тоже связаны с моей профессией. В детстве, в юности я занимался коллекционированием, у меня
даже коллекция есть. Потом я перестал этим заниматься. В юные годы
я научился играть на гитаре, люблю
играть на гитаре для себя. Мне нравится путешествовать, но сказать что
я фанат, который потратит все деньги на путешествия – нет или я не был
еще в этой стране - и обязан там побывать, чтобы поставить галочку – не
понимаю такого путешествия. Если
появляется какая-то возможность, я
стараюсь даже в рамках служебных
своих путешествий открывать для
себя что-то новое.
- А какие страны самые запоминающиеся? Куда хочется вернуться?
С. И.: Вообще, возвращаться – это
задача историка, ностальгия зовет
нас идти в прошлое. Конечно, экзотические станы больше впечатляют.
Хотя сказать, что я бы хотел вернуться сейчас в Китай, не знаю... Я очень
люблю Петербург, потому что провел
там много времени, когда писал диссертацию. Работал в архивах и неоднократно ездил и жил там, бродил,
гулял. Если говорить, чего бы мне

сейчас хотелось, я бы хотел жить там
– это правда. Мне нужна эта атмосфера, эта поэзия, нужны эти архивы,
эти здания, нужны эти низкие облака
и что-то ещё такое нужно. Мне очень
нравится этот город.
- Снова из вопросов первокурсников: о чем мечтает декан после двух раз по 25?
С. И.: 2 по 25. Я уже в этом деканате
18 лет. После 18, лучше сказать о чем
мечтает. О свободе, конечно, о чем
ещё может мечтать человек? Видите,
я всё время на часы смотрю, потому что надо мне куда-то бежать, а мне хочется какой-то
размеренности. Я не знаю это
иллюзия или это истинное мое желание. Знаете, иногда люди получают свободу и не знают, что с ней потом делать. Мне всё время казалось,
что я уж найду, чем заполнить свою
свободу так, чтобы мне было хорошо. Хотя, может быть, это уже привычка. Я знаю, что мне все равно не
будет хорошо без студентов. Я очень
люблю преподавать и готов бросить
чиновничью работу, но оставьте мне
преподавание. Вот такое у меня желание. Научная работа? Не скажу,
что я ставлю её на второе место, но
когда я вспоминал Петербург – это
не только в зданиях, в Неве, ещё в
чем-то, там есть то, что подпитывает
мою научную работу. Мне очень нравилось там, когда я работал весь день
в архиве, а потом гулял, поскольку
там солнце садится поздно и летом
можно гулять хоть до полуночи, а
солнце всё равно светит как сейчас.
Это мне так нравилось. Я вроде и на
роботе и в то же время я свободен, я
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могу что-то выбирать для себя. Я об
этом, конечно, мечтал бы, так проводить время. О чем ещё мечтать? У
меня есть внук, мне с ним очень хорошо. Я мечтаю, что он подрастет ещё
чуть-чуть, и мы с ним будем вместе
путешествовать.
- На что в университете может
повлиять декан факультета?
С. И.: Хороший вопрос. Я когда-то,
ну, от нечего делать что называется,
был на одной конференции, получилось, что доклад был не для меня,
тема была мне как-то неинтересна,
и я ни с того ни с сего начал писать
трактат о декане: на что может повлиять, на что не может. Так что, у
меня есть большой трактат, это было
написано почти в порыве страсти.
Возможности декана не настолько
велики. Ясно, что я не могу поменять
систему образования, я не могу поменять основные требования, в рамках
которых мы живем. Как мне кажется, декан может смягчать какие-то
негативные процессы и ускорять позитивные. Вот в этом его функция,
он не может сделать что-то принципиально по-новому, но ускорять или
смягчать может. То есть в виде подушек безопасности выступает декан,
он выступает между администрацией, структурами выше и коллективом факультета, он принимает
на себя удары, о которых часто факультет даже не знает. Я все время
нахожусь на этой вахте, как бы стою
на этом капитанском мостике и ясно,
что мой маршрут известен, но у Титаника тоже маршрут был известен
и судьба его печальна. Значит, моя
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задача следить за всеми неприятностями, которые могут помешать реализовать этот маршрут. Что касается
каких-то новаций, я думаю, что эта
тоже деятельность достаточно творческая. Мы много чего придумали в
деканате. Эта деканатская бригада –
она очень большая. Многие преподаватели прошли через деканат, и можете их спросить, как им было здесь.
Здесь всегда было очень динамично. Вот Дмитрий Валерьевич, сейчас
замдекана по науке, пошел в докторантуру, пришел и говорит: «Слушайте, у вас тут жизнь всё время бурлит, а
там за пределами как-то скучно. Вот
я пришел снова к Вам». Мне было
приятно слышать эти слова, потому
что он здесь тоже был очень активен.
С такими людьми всегда интересно
создавать что-то новое. Мы можем
организовать какую-то конференцию? - Можем! Кого-то пригласить?
- Можем. Мы можем досуг с вами
организовать по-другому? - Можем.
Вообще это не так мало. Когда я сказал, что принципиально изменить не
можем, да, наверное. Но атмосфера,
жизнь на факультете в значительной
мере связана с тем, как мы сами эту
жизнь обустраиваем. Поэтому, вот
туда, куда рука моя дотягивается, я
готов сказать, что вот там плохо –
обвините меня в этом. Но там, где
рука моя не дотягивается – извините, это выше моей компетенции, я не
могу там что-то сделать. Надеюсь,
что такая философия близка моим
коллегам по факультету.
- Студенты хотят также и посоветоваться: как выбрать научного

Интервью с деканом
руководителя и не ошибиться?
С. И.: Я скажу, тут есть свой элемент
везения. Так просто и не получится,
потому что дело не в том, чтобы выбрать доктора наук – дело не в докторе. Выбрать человека, который
мне ответит на все мои вопросы по
курсовой работе – не знаю, думаю,
это тоже не тот ответ. Нужно найти своего наставника, своего единомышленника, того человека, который тебе по жизни сможет помочь,
подсказать что-то, а где-то научить,
может быть, своим примером, может быть, чем-то ещё. Это очень тонкая связь учитель-ученик, её нельзя просто так взять узлом морским
завязать, и после этого его назвать
учеником, а его назвать учителем,
так не получится. На этом пути не
избежать каких-то ошибок, каких-то
потерь. Единственное, что я могу
сказать студентам – не спешите
по первому впечатлению оценивать людей, и старайтесь
продолжить поиски, если, кажется, что они не увенчались
успехом – не стоит отчаиваться, нужно продолжать
этот поиск.
- А что Вы говорите студентам,
которые записались к Вам на
курсовую и пришли первый раз
на консультацию?
С. И.: Я говорю им, что они несчастные люди, потому что, на самом деле,
здесь стоять под дверью часами многие не хотят, и я их понимаю. Можно,
конечно, сейчас по электронной почте, но это не то...
- Да, живого общения это не за-
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менит, конечно.
С. И.: Да, живого общения не хватает, наверное, и я плохой научный руководитель, в этом плане.
Хотя у меня не так мало защитилось аспирантов, и сейчас есть
аспиранты, это очень близкие для
меня люди, и я на них смотрю, как
на детей. Я очень горжусь, что у
меня столько учеников, правда, я
очень горжусь этим.
- По поводу новаций в университете, как Вы считаете, может ли расшириться спектр
специализаций, которые предоставляются нашим факультетом? Например, в Украинском
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католическом Университете
(Львов) открыли магистратуру
по публичной истории. Будет ли
что-то подобное у нас?
С. И.: Я думаю, это вполне возможно. Многое зависит от того,
как читать закон, как он будет реализовываться этот закон. Публичная история – это, действительно,
очень интересное направление. Я
видел несколько таких акций. Это
такая уличная история или живая
история, по-разному называют. Наверное, это важно сейчас для нашего общества, чтобы профессиональные историки пошли к обычным
людям и начали с ними работать,
чтобы меньше было всякой глупо-

Интервью с деканом
сти, в связи с оценками и мнениями
по поводу прошлого. Полагаю, что
на этапе магистратуры многое изменится, если она сохранится двухлетней. Мы, фактически, сейчас уже
над этим работаем.

гуманитарных наук – это тот случай, когда дисциплинарные границы наши оказались размыты.
Я не думаю, что это хороший ход,
пока. Посмотрим дальше, как будет развиваться процесс.

- Набирает обороты реформа
образования. Ваше мнение о
ней, что плохого и что хорошего, на Ваш взгляд, она несет
историческому факультету?
С. И.: Я пока, наверное, воздержусь от каких-то оценок, только потому, что за буквой закона
иногда стоят какие-то действия,
которые не соответствуют этой
букве. Хотя сам по себе вариант
того, что историю записали в ряд

- Что ж, в завершение интервью, что бы Вы пожелали студентам, аспирантам, преподавателям и нашему журналу?
С. И.: Исторического оптимизма.
Зоряна Даньшина
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Учебный процесс
ных достижений преподавателей и
студентов университета. То есть учебный процесс на попадание в рейтинги
влияет намного меньше, чем статьи,
опубликованные преподавателями и
студентами, выпуск международных
сборников, конференции, открытия.

Учебный процесс...
Уже много лет прошло с момента основания первого в мире университета, наука стремительно шагает вперёд, а Министерство образования Украины предлагает нам всё новые и новые пути к его усовершенствованию. О таких новшествах в учебном процессе мы поговорили с заместителем декана по
учебной работе исторического факультета
Сергеем Дмитриевичем Литовченко.
- Сергей Дмитриевич, расскажите, пожалуйста, есть ли изменения в системе оценивания студентов исторического факультета по
сравнению с прошлым учебным
годом?
С. Д.: Есть. Потому что теперь вам
не будут ставить буквы. Но это изменение исключительно, скажем так,
формально.
- Какие ещё изменения можно
выделить в новом учебном положении?
С. Д.: Ну, изменения колоссальные,
особенно для студентов первого и пятого курсов. Уменьшается количество
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часов в кредитах, уменьшается количество экзаменов, зачётов. Особенно
ощутимо это будет на втором-третьем курсах: когда у этих курсов раньше
было по 22 экзамена и зачёта в год, то
сейчас их может быть не больше 16ти.
- Какая работа была проделана Харьковским университетом
для попадания в список 800-та
лучших вузов мира по мнению
«Times»?
С. Д.: Этот вопрос лучше, конечно,
задать специалистам в области науки, потому что рейтинги делаются, в
первую очередь, на основании науч-

- А как часто происходит цитируемость научных публикаций
Харьковского университета за
границей, в частности исторических?
С. Д.: Тут вы как раз по адресу, потому что я собственно и занимаюсь
рейтингами цитируемости как раз
исторических публикаций, которые у нас представлены. Это так
называемый “РИНЦ” – российский
индекс научного цитирования. У
нашего факультета есть издани1я,
обладающие индексами Хирша, то
есть индексами цитируемости. У
99% изданий в Украине просто отсутствует этот индекс. Зато у нас он
есть у многих преподавателей.
- Каким образом происходит зачисление в университет для получения второго образования?
С. Д.: Сейчас по новым правилам:
если у Вас есть диплом бакалавра даже по животноводству, Вы имеете право поступать в магистратуру на
исторический факультет наравне со студентами исторического
факультета. Единственный нюанс:
Вы должны сдать дополнительные
экзамены. Нынешние потенциальные
магистры истфаковские должны
сдать два экзамена: историю Украины и иностранный язык. Если у

Вас диплом, например, Зооветеринарной академии, Вы должны сдать
третий – по той специальности, на
которую Вы поступаете. Если Вы
поступаете на историю, Вы сдаёте
всемирную историю, на археологию – археологию, соответственно,
и на историографию – историографию. Кроме этого, если у Вас есть
любой диплом, есть возможность
поступить для получения второго
образования. То есть желающий поступает на бакалавриат. Это единственный случай, когда человек сдаёт не ВНО, а письменные экзамены
(именно экзамены) по билетам. Он
сдаёт, соответственно, историю Украины, иностранный язык и, по-моему,
сочинение, и зачисляется на один из
средних курсов в зависимости от того,
что у него в дипломе.

Все мы понимаем, что наличие высшего образования определяет нашу судьбу. Порой желание его получить толкает нас
на безумные поступки, например,
встать с дивана, пропустить
какую-нибудь вечеринку или просто не лечь сегодня спать. Но
если говорить серьёзно, то можно подметить, что на нашем
историческом факультете есть
огромное количество людей, увлечённых своим делом. Ведь научиться и научить можно только
тому, что любишь всем сердцем.
Алина Рябченко
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«Моя первая стипендия!»

«Моя первая стипендия!»
То, чего вы все так ждали! То,
ради чего вы страдали на ВНО! То,
о чем все так мечтали! СТИПЕНДИЯ!!!
Одно из самых радостных событий в трудной студенческой жизни –
это, конечно же, ежемесячное пополнение баланса карты, проще говоря,
любимая и всегда долгожданная стипендия.
Самое интересное, что студент
настолько удивительный субъект,
что проблему может найти даже
здесь… Как потратить?
Большая часть студентов уже
давно живет в ожидании следующего пополнения своего бюджета, но
некоторым трехзначная циферка
на счету карты все еще греет душу.
Первокурсники уже давно распрощались с заветной стипендией,
ради которой так много страдали
на экзаменах, и с радостью поделились своими способами как потратить деньги с пользой и удовольствием.

Именно благодаря общению с
ними мы составили ТОП-5 способов
как потратить стипендию!
1. Еда.

Именно эта статья расходов
занимает центральное место практически у всех студентов. Студент –
это уже практически самостоятельные личности, которые стремятся
удовлетворять свои потребности самостоятельно. А кому же не хочется
«шикануть»? В день получения стипендии богемные места Харькова
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просто забиты студентами, как говорится, под завязку. Первокурсники
тоже не только, наконец-то, заполнили холодильник в общежитии, но
и порадовали персонал студенческого кафе «Бункера» своим появлением.
2. Одежда, косметика и уход за
собой.

Возможно вы будете удивлены,
но студенты с удовольствием тратят
собственные деньги на приятные
подарки для друзей и родственников. Даже первую стипендию первокурсники потратили не только на
себя, но и порадовали своих близких. Родители получили от своих самостоятельных личностей чашки на
память, а вторые половинки первокурсников, которые поддерживали
их на протяжении трудных испытаний, цветы и незабываемые моменты свиданий.

«Моя первая стипендия!»

5. Памятные вещи.

4. Сбережения на мечту.

Среди
студентов,
конечно
же, множество представительниц
прекрасного пола, чья красота требует постоянного ухода. Девочки
всегда остаются девочками, поэтому
склонны купить пару кофточек или
сходить в салон красоты, а потом посидеть месяц на диете.
3. Подарки.

Все мы о многом мечтаем. Какие-то
мечты возможно осуществить
и без денег, но для некоторых
просто необходима
материальная основа.
Стипендия не радует привередливых студентов, в мечтах
у которых дорогостоящие
гитары и многое другое.
Такой категории студентов
ничего не остается, как
откладывать деньги
«на мечту».

Наслушавшись рассказов бабушек и мам о том, что на первую
стипендию они купили сервизы,
фоторамки или вазы, которые все
еще хранят у себя дома, первокурсники задались целью купить
и свои памятные предметы. Так на
память о первой стипендии кто-то
купил фирменную футболку, ктото браслет, а кто-то остался верен своему Университету и купил
фирменную толстовку с эмблемой
ХНУ им. Каразина.

Конечно же, это далеко не все,
что купили первокурсники, однако
пусть это останется их тайной.
В других странах мира студенты
так же, как и наши первокурсники получают стипендию, а вот как ее потратить решение каждого, но негласные
традиции все же есть.
Во многих странах модным считается потратить первые заработанные деньги на подарки родителям и
близким в знак благодарности. Для
студентов США престижная трата
первых собственных денег - это благотворительность и первая настоящая вечеринка в свою честь. Кстати,
традиция отмечать первую стипендию существует и в странах СНГ, где
существует целая традиция и твердое
убеждение: если не отметить первую
прибыль – больше ничего не получишь.
Личные средства – это не только
самостоятельность, но и ответственность. Распоряжайтесь своим бюджетом с умом и весельем!

Дарья Кущёва
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Дудлинг против стресса

Как побороть стресс?

Стресс – главный враг стипендии!
Чего боится студент? Что волнует
каждого первокурсника и старшекурсника? Какое слово приводит студентов
в неописуемый ужас, а возможно кого-то из преподавателей злорадно потирать руки? Ответ очевиден – сессия.
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Да, именно в этот период уверенность в себе временно покидает
каждого, кто получает высшей образование. Переживание и стресс – вот
два спутника студента в это время, а
первокурсника с самого начала обучения в ВУЗе. А чем это грозит?
Если вы уверены, что стресс никак не влияет на умственные способности, то вы глубоко ошибаетесь.
В 2015 ученые провели эксперимент с 26 детьми, разделив их на 2
группы по 13 человек. Первая группа
оказалась в комнате с незнакомыми
людьми и получила игрушки, которые
через определенное время специально сломались. Со второй группой детей сделали практически тоже самое,
только в комнате они оказались не с
незнакомыми людьми, а со своими родителями.

Таким образом стрессовой ситуации подверглась только первая группа
детей. Именно они, когда поняли, что
игрушка не работает, продолжали пытаться ею играть. Они так и не смогли
переключить свое внимание на другие
игрушки в комнате. Чего не скажешь о
детях второй группы, которые быстро
сообразили, что игрушка не пригодна для игр и начали играть с другими
предметами в комнате. Возраст детей и
уровень развития были примерно одинаковыми, а вот стрессовая ситуация
главным образом повлияла на поведение и умственные способности детей.
Так же и студенты ведут себя во время
сессии: попадая в стрессовую ситуацию
у студентов не срабатывает когнитивная гибкость мозга, то есть функция,
которая позволяет быстро переключится с одной мысли на другую.

Этот вопрос волнует большую
часть населения планеты Земля.
Ученные-психологи
Северо–Восточного университета (Northeastern
University) из Бостона, штат Массачусетс, как мультяшные персонажи Чип
и Дейл, и здесь спешат на помощь студентам. Невероятно простой способ
побороть стресс – это дудлинг.

Все мы время от времени во
время разговора по телефону рисуем на листке бумаги непонятные
узоры, ведь так? Не задумывались
почему мы так делаем? Проведенные учеными эксперименты доказывают, что во время рисования
этих самых «закорючек» наш мозг
абсолютно не сосредоточен на этом
занятии, а значит может перейти к
решению накопившихся проблем. А
вот будет это проблема личной жизни или сложный вопрос на экзамене– значения не имеет.
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Прелесть дулинга в том, что его
может освоить абсолютно каждый.
Из обычных «закорючек» можно
создавать целые шедевры современного арт-искусства.
В следующий раз, когда вы почувствуете беспокойство или волнение уделите пять минут дудлингу: поставьте барьер между собой
и теми, кто вокруг, создайте свой
собственный купол спокойствия и
освободитесь от лишних мыслей –
порисуйте. Когда вы «закарючками» создадите маленькую картинку,
ваши мысли очистятся и вы найдете
ответ.

Помните, стресс – ваш главный враг. Ваше спокойствие сохранит ваше здоровье, поможет решить проблемы и даже получать
высокие отметки в учебе. Будьте
здоровы и успешны!

Дарья Кущёва

Дудлинг удивительная техника, которую можно применять не
только во время во время учебы или
работы, но и в личной жизни. Когда
вам нужно успокоиться, найдите
клочок бумаги и ручку, не задумывайтесь о том, что рисуете и результат не заставит себя ждать.
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С

овременные
источники
информации
студента-историка
Сегодня мало кто из современной молодежи мыслит свое существование без социальных сетей.
Старшее же поколение чаще всего считает их хранилищем ненужной информации и мусора. Однако,
это не совсем так. Да, на начальном
этапе основной их функцией было
«принять-отправить»
сообщение,
выложить фотографии и вечером
от нечего делать рисовать друзьям
граффити. Но прошло время и социальные сети несколько видоизменились. Нельзя отрицать, что они во
многом упрощают жизнь, экономят
время и помогают в работе и учебе.
Как? Об этом мне бы и хотелось рассказать.
В наше время каждый, не побоюсь этого слова, каждый студент
пользуется социальными сетями.
Дома, в университете, в метро, в очереди, по дороге куда-либо (не боясь
причесать носом асфальт). И вот,
когда все сообщения прочитаны, фо-
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тографии просмотрены, новостная
лента друзей пролистана, что же делает студент дальше? Верно, заходит
в любимое сообщество и погружается
в мир картинок, фотографий, цитат.
А что делает студент-историк? Конечно же, заходит в сообщество, которое
так или иначе связано с историей.
Возникает вполне логичный вопрос,
а зачем? Ведь буквально только что,
на парах, он получил массу информации, не лучше бы отдохнуть? Удалить к черту все это, чтобы хоть вне
университета отдыхать от учебы! Но
нет. Порционная информация, которая появляется в новостной ленте,
как правило, интересна, лаконична,
понятна, поэтому обязательно отложится на какой-нибудь полочке
в мозге (сразу вспоминаю картинку
из детской энциклопедии, где голова человека была поделена на ниши,
ящички, шкафчики. У всех ведь была
такая, да?).
Так вот об исторических сооб-

ществах. В этой статье мне бы хотелось в
очередной раз развенчать миф о том, что в
социальных сетях, в
частности «Вконтакте», нет ничего толкового. Речь пойдет как
о самых популярных
пабликах (от public,
англ. открытый; союз.
Стенгазета), так и о
менее известных среди студентов-историков.
«Студент-историк»
«World of History»
«Empire History»
«Студент-историк», по моему мнению, пожалуй, самый неисторический
паблик из всех исторических. Да, безусловно, в нем много
информации, полезной и интересной, но
больше
внимания
там отводят именно
личности типичного
историка: его интересам, проблемам, трудностям. Это смешно,
забавно, каждый историк, который туда зайдет, обязательно улыбнется, подумав про
себя: «Да, было дело!».
Но не более.

Сообщества
«World of History»
и «Empire History»
очень похожи между
собой. И там, и там
публикуют
краткие
исторические заметки абсолютно разных
временных периодов
и разной тематики (от
указов Петра I до отзывов с концерта Фредди
Мерькюри), обычно с
фотографиями, картами и прочим. Первый
насчитывает полтора
миллиона подписчиков, второй немного
больше – два
миллиона. Что мне совершенно непонятно. Вот
почему. Дело в том,
что «Empire History»
регулярно что-то копирует у своего побратима. К тому же,
там очень часто размещают исторически
неточную или совершенно неправдивую
информацию. Обилие
рекламы и вовсе портит впечатление. В то
время как «World of
History» приятно ра-

дует качественно подобранным
материалом. Если говорить
кратко о специфике
этих двух сообществ,
то их можно назвать
скорее популярно-научными, нежели научно-популярными.
Уже упомянутые заметки о Петре I сочетаются с лучшими
песнями XX века, спо-

собами лечения алкоголизма в Российской
Империи и т. д. Ну а
что, чем не история?
Просто несколько не та,
к какой мы привыкли в
университете. Подводя
итог, хочу сказать, что
если вас
интересует
такого рода паблик, то
останавливайтесь
на
втором.

25

QUO VADIS?

STUDENT LIFE ◆ Исторические паблики
разных периодов. Там есть и снимки
войны на Донбассе, и кадры Первой
мировой войны. Опять-таки, тематика разнообразна. Дворы грузинских
городов, московские регулировщики, строительство Харьковского национального университета – чем не
история? Особенно хочется отметить
атмосферность сообщества. Вот советские дети катаются с горки на
портфелях, а вот молодые парни
проходят службу где-то в Сибири.
Нехотя погружаешься во время,
когда эти снимки были сделаны.
Иногда приятно ностальгируешь по
своему детству. В схожем по специфике, но в более популярном сообществе
«History Porn», публикуют не только
фото- и видеоматериалы, но и исторические заметки. Но это сообщество
нельзя сравнить с «World of History»
и «Empire History», так как оно абсолютно самобытно. Сообщество удивляет не просто интересными фактами,
а особой их резкостью. Это не та история, к которой мы привыкли на парах,
это скорее та история, о которой мы не
услышим в университете.

«Память»
«History Porn»
Отдельное внимание хотелось
бы уделить пабликам, которые
специализируются на фото- и видеоистории. Ведь иногда фотография говорит в несколько раз больше, чем длинный текст. Для меня,
как для историка, первое место в
этой области занимает сообщество
«Память». Его администраторы
размещают только фотографии с
кратким описанием. Фотографии
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«Военная история»
«Историческая и военная документалистика»
«Militärgeschichte»
Среди всех исторических сообществ хотелось бы отдельно выделить паблики военной тематики.
Начну сразу с двух – «Военная история» и «Историческая и военная документалистика». Оба сообщества
занимаются публикацией редких
кадров военных действий, заметок о
солдатах, офицерах, военных фильмов, обзоров оружия, которое использовалось во времена войны, находок
пуль и снарядов. Из этой же тематики хотелось бы отметить менее популярное и известное сообщество
«Militärgeschichte» (нем. военная
история). Оно еще достаточно молодое и «зеленое» во «Вконтакте», но
с хорошей перспективой. В отличие
от сообществ, о которых я рассказала
выше, создатели «Militärgeschichte»
больше внимания уделяют недавней
и современной военной истории. Это
важно и интересно, потому что мы
учим то, что было до нас, но порою забываем обращать внимание на то, что происходит сейчас.
Создатели «Militärgeschichte»
помогают отлично восполнить
эти пробелы.
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«Книго-история |
Book-History»
«Электронная
историческая библиотека»
Крайне важной для историка и студента-историка является
литература. Прошло то время,
когда за необходимой книгой
нужно было идти в библиотеку, сидеть там часами, что-то
выписывать, сразу запоминать.
Конечно, иногда так и хочется
прийти туда, прогуляться между высоких стеллажей, посидеть
под лампой (такой, знаете, старенькой с зеленым плафоном),
но гораздо удобнее и практичнее найти нужную книгу в интернете. На помощь приходят
сразу два паблика – электронные библиотеки – «Книго-история | Book-History», «Электронная историческая библиотека».
И в том, и в другом сообществе
огромный архив книг, необхо-

димый историку, да и простому
человеку (почитать на досуге о
Наполеоне никогда не вредно).
Книгу можно легко скачать в
необходимом для вас формате
(doc, fb2 и т. д.).
Историк, который занимается какой-то определенной направленностью, тоже во «Вокн-
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такте» может найти что-то для
себя. Археолог, к примеру, многое может подчерпнуть в паблике «НОВОСТИ АРХЕОЛОГИИ».
В сообществе размещают археологические новости, интересную
информацию, археологические
фото- и видеоматериалы.
«***Этнология*** 420 тем о
народах и традициях!»
«Расологія»
«Энгурра | История и культура»
И студент-археолог, и профессиональный землекоп найдут для себя в этом паблике
что-то интересное и полезное.
Этнологи могут заглядывать в
сообщества «***Этнология***
420 тем о народах и
традициях!» и «Расологія». Последний паблик достаточно молод,
подписчиков немного, всего
больше трех тысяч, но что касается содержания, то все от-

лично: много заметок, фото и
видео. Паблик «Этнология» гораздо больше и старше. Группа
регулярно пополняется этноновостями, обсуждениями и всем
тем, что интересно историку,
занимающемуся
этнологией.
Проводить время во «Вконтакте» с пользой могут и любители

Исторические паблики
истории Древнего мира, ведь
существует
прекраснейший
паблик «Энгурра | История и
культура». Мне, скажу честно,
не любителю этого периода,
очень интересно иногда заходить туда – затягивает. Администраторы подбирают интересную и редкую информацию,
включая, конечно же, фильмы,
интервью и даже музыку.
«АЛЬТЕРНАТИВНАЯ
ИСТОРИЯ»
«ИСТОРИЯ»
«Зеркало истории»
Возвращаясь к тому, с
чего начали, хочу рассказать
о пабликах популярно-научных, но менее известных, чем
«World of History» и «Empire
History». Это – «АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ИСТОРИЯ», «ИСТОРИЯ» и «Зеркало истории».
Эти три сообщества не менее
интересны. Паблик «Альтер-

нативная история», к примеру, весьма занимателен тем, что
рассматривает историю с вопросом «А чтобы было, если бы?»
Каждый пользователь может
предложить свой вариант развития событий, порассуждать,
подискутировать. В последних
двух просто размещают исто-

рические факты, но немного
более оригинальные и менее
известные. И я бы даже сказала так – факты, которые имели
более глобальные последствия.
Что ж, надеюсь, мне удалось раз
венчать фразу ваших мам, пап,
бабушек: «В твоем Контакте
одна грязь».

Учитесь, читайте, пользуйтесь социальными сетями,
но помните, что их функции
не ограничиваются действием
«поставить лайк, сделать репост».
Мария Петрова
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Польський
щоденник

Кожен історик – десь в глибині душі – романтик, який повсякчасно прагне
відкривати щось нове. Подорожуючи, шукаючи натхнення в нових місцях
і часах. Мені пощастило взяти участь у третьому архівознавчому
об’їзді в Польщі у складі групи студентів
(Анастасія Рибалко, Ганна Гнатченко, Марина Шевчук, Артем Середа),
аспірантів (Євген Захарченко та Сергій Кушнарьов)
та співробітників нашого університету (Марія Гречишкіна)
під керівництвом професора кафедри історії України
Людмили Юріївни Посохової.

День перший.
Ми приїхали у вихідний, тож у нас була нагода познайомитися
ближче з містом, де знаходиться Університет Марії Кюрі-Склодовської.
Люблін зустрів нас теплою погодою, чудовим видом на замок. І звичайно, теплим привітанням з боку польських організаторів, зокрема, пана
Артура Гурака.
Люблін – невелике місто з давньою і насиченою історією та вражаючою архітектурою. З Тринитарської вежі він відкрився мов на долоні.
Люблінський замок-музей також показав нам свої багатства: зокрема,
ми відвідали Капличку Святої Трійці, сповненої візантійським живописом, насолодилися монументальними полотнами Яна Матейки, піднялися на донжон (щоправда, трохи нижчий за Тринитарську вежу).
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День другий.

Як істфаковці польські архіви підкорювали

День третій.

Це перший робочий день, коли влас-

От ми і в Кракові. І наші здвивуння продовжуються. З ранку ми

не і розпочався наш архівознавчий об’їзд. А

відвідали Бібліотеку Ягелонського Університету, одного з найстаріших в

розпочався він…зі здивування. За планом ми

Європі, що містить понад 6 млн. (!) одиниць зберігання. Бібліотека має

мали відвідати архіви в двох невеличких, дуже

сучасний електронний каталог, але цим вже нікого не здивуєш, а от що

провінційних містечках – Радомі і Кельцах. І

здивувало, то спосіб доставки книжок за допомогою вагончиків на рей-

звичайно, ми не очікували побачити чогось

ках, що пронизують всю бібліотеку. Також бібліотека має власну лабора-

надзвичайного. Але ж побачили.  

торію з реставрації книжок. Вражає розмірами читальний зал. До речі,

Архіви в обох містах дуже добре облаштовані. В кожному з них дуже

біля входу до бібліотеки є кошики, для того, щоб відвідувачі могли са-

багато уваги приділяється збереженню та оцифровці документів: уста-

мостійно назбирати собі летартуру для роботи у читальному залі. Дуже

нови мають великі лабораторії з сучасним обладнанням – сканерами,

зручно, як на мене. Не треба носити речі в руках, ризикуючи розгубити.

що призначені для документів великого формату, камерами. Нам тако-

В Архіві Князів Чорторийських на відстані витягнутої руки ми поба-

го і не снилося. Сховища також оздоблені новими полицями. Загалом,

чили автографи Г.Сенкевича,Ф.Шопена та навіть...Наполеона Бонапар-

дуже приємне враження. Звичайно, хотілося б скоріше побачити таке і в

та.

українських архівах.

А потім – вільний час. Звичайно – корисно проведений. Як же не

Надвечір того дня ми під’їхали до другої столиці Польщі – Кракова.

познайомитися ближче з найкрасивішим містом Польщі? Одним з чудес

Знайомство з ним почалося з висоти пташиного польоту – цього разу з

Кракова є Маріацький костьол, де зберігається монументальний вівтар

гори Костюшки. Вид на Краків звідси – просто фантастичний.

роботи Вітоша Ствоша. Фігури, зроблені у людський зріст, дуже реалістичні. Внутрішнє оздоблення костьолу вражає своїм багатством.

День четвертий.
Знайомство з Краковом продовжується. Зранку ми відвідали зовсім
невеличкий архів Пійарів – монашеського ордену, де нам показали
документи, пов’язані з життям учнів
колегіуму Пійарів. На цьому наша
робоча програма була виконана.
І настав час відвідати перлину
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Як істфаковці польські архіви підкорювали

Кракова – резиденцію польських королів на березі Вісли. Вавель. Саме

ХІХ століття, побачили православне церковне мистецтво, а також като-

тут відчувається серце тієї справжньої, героїчної Польщі, а також кла-

лицьку скульптуру ХІІ-ХІІІ століть. Втомлені, ми вже думали, що нас ні-

сичного Середньовіччя і ранньомодерного часу. Часу Владислава Ягел-

чим не здивувати. Але пішли до чергового археологічного музею. І тут

ло, Казиміра Великого, Яна Собеського... Перебуваючи в королівських
кімнатах, не перестаєш дивуватися їхній розкоші. В Вавельському кафедральному соборі Святих Станіслава і Венцеслава, де знаходяться надгробки всіх польських королів, а також Тадеуша Костюшка, Яна Качинського, де над тобою висить на тонких тросах чорне розп’яття королеви
Ядвіги, здається, спілкуєшся з історією сам на сам. Все, що відчуваєш у
Вавельському Костьолі, складно описати словами.
І нарешті, саме у вавельському замку ми познайомилися особисто
з однією дуже відомою пані – «Дамою  з горностаєм» роботи Леонардо
да Вінчі. Вона потрапила в Польщу завдяки польському магнату Адаму
Чарторийському, який подарував картину своїй матері. «Дама» перебуває в окремій, невеличкій кімнаті. На жаль, фотографувати у Вавельських музеях не можна, тому на згадку нам залишилися лише враження.

День п’ятий.
Ми знову повернулися на Вавель – на цей раз з робочим візитом до
архіву. І нарешті, нам знадобилися рукавички для роботи з архівними
документами. Нам дозволили не лише подивитися, але й погортати документи XV-XVI століть – гродські книги, короліські грамоти, документи
Йозефа Понятовського... А потім – похід по музеям в шаленому темпі.
Дуже цікавий інтерактивний музей в підземеллі Сукенниці – все обладнано планшетами, де можна дізнатися інформацію про повсякденність
середньовічного міста, зроблено реконструкцію майстерень, будинків, є
зали, де можна проглянути фільм з історії Польщі. Дуже пізнавально і
цікаво. Жодних запилених вітрин. Потім ми побігли до галереї мистецтва
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нас очікував справжній сюрприз. Єгипетські саркофаги... В центрі Кракова. На таке ми точно не сподівалися. Ну і звичайно, сфотографувалися
біля старого знайомого – Збруцького ідола, оригінал якого зберігається
саме тут.

День шостий.
Останній день нашого архівознавчого об’їзду ми провели в невеличкому містечку – Ченстоховій.
Відвідавши місцевий архів, ми пішли
до замку на Ясній Горі, що являє собою величний оборонний комплекс
з вражаючим костьолом і парком.

День сьомий.
Ми повернулися до Любліну,
але не відпочивати. На нас чекала
участь у конференції – Люблінській весні історичній. Конференція
в Університеті Мірії Кюрі була організована самими студентами і нагадала нам власні конференції у
Каразінському, які організувують так само студенти. Ми знайшли чимало подібного в організації, проте було і чому повчитися. Досвід від
спілкування з молодими польськими колегами став для нас неоціненним.
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День восьмий.
І останній. Хотіли поїхати в невеличке містечко – Казімеж Дольний, однак погода не порадувала. Протягом нашого візиту погода рідко
радувала – майже кожного дня йшов дощ. Однак ми все ж вирішили не
втрачати час задарма і відвідали сумновідомий Майданек – табір смерті
за часів німецької окупації. Тут і досі в повітрі панує та важка атмосфера – чи то завдяки темним приміщенням, чи то завдяки спогадам. Дійсно, одна справа – читати про ці події в підручнику, зовсім інша – бачити
табір смерті своїми очами, дихати тим самим повітрям, іти тією ж самою
дорогою, що й в’язні Майданеку...
І нарешті, настав час прощання. В останній раз поглянувши на люблінський замок, попрощавшись з новими польськими знайомими, важко зітхнувши, ми сіли в автобус до Львова...
Особисто для мене ця поїздка стала справжнім відкриттям. Польща –
це країна, де минуле зустрічається з майбутнім, де історію відчуваєшь
на дотик. І в той же час Польща –  сучасна європейська країна, яка може
бути гарним прикладом для нас як в справах архівних, так і в справах повсякденних.
P.S. Вже втретє представники історичного факультету ХНУ імені В. Н.
Каразіна отримали змогу взяти участь в архівозначому об’їзді установами
Польщі. Це стало можливим завдяки багаторічній та наполегливій співпраці викладачів нашого факультету з історичним інститутом Університету Марії Кюрі-Склодовської. Наша група щиро вдячна керівникам
проекту: професору Л. Ю. Посоховій від історичного факультету ХНУ
імені В. Н. Каразіна та ад’юнкту історії інституту історичного Університету Марії Кюрі-Склодовської, пану Артуру Гураку.
Анастасія Боженко
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«Мама, я буду археологом!»
Каждый студент надеется провести лето настолько активно и ярко, насколько это вообще возможно. И кто-то
действительно исполняет свои мечты,
а кто-то, не смотря на свои желания,
продолжает валяться дома, плюя, от
нечего делать, в потолок. Но кто-кто
не плюет в потолок, так это археологи,
так как лето — это самое лучшее время
для того, чтобы привнести свой вклад
в науку с помощью археологических
раскопок.
Для экспедиции это всего лишь
очередной летний выезд, который
предполагает работу уже по начертанной схеме, но для кого это действительно становится в новинку, так
это студентам-первокурсникам нашего факультета, которым предстоит
пройти свою первую археологическую
практику. Наш факультет располагает разными экспедициями, каждая из
которых специализируется на определенной археологической культуре
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и заслуживает отдельного внимания.
Поэтому наш «парад» открывает Германо-Славянская
археологическая
экспедиция.
ГСАЭ – это свой отдельный мир,
который существует почти 16 лет. Наличие собственной лаборатории дает
возможность кипеть работе круглый
год при том, что кабинетная работа
разбавляется ежегодными полевыми
работами весной, летом и осенью. Благодаря реставраторам второй категории К. Г. Варачевой и Д. А. Филатову,
экспедиция насчитывает большое количество реставрированного материала, который можно наблюдать как в
музеях, так и в лаборатории экспедиции.
Но что по поводу летней практики, то не только первокурсники ее ждут
с нетерпений, а также и сами члены
экспедиции, так как это возможность
поделиться знаниями с «новобранцами» и заинтересовать новичков архео-

«Мама, я буду археологом!»

логической наукой.
Каждое лето традиционно экспедиция с практикантами ездят на уже
установленную базу около с. Войтенки
Валковского района Харьковской обл.

«Летняя практика – это хороший
шанс познакомиться поближе не
только с наукой, но и со своими товарищами по университету!» Влад Чуйков (III курс)

С каждым археологическим сезоном
экспедиция накапливает всё больше
и больше знаний об исследуемой археологической культуре, название
которой черняховская. Первооткрывателем является археолог-любитель
Викентий Хвойка. Впервые черняховский памятник был открыт в 1899 году
возле сел Черняхов и Ромашки Киевской губернии. Именно с этого момента изучение культуры не прерывается,
а экспедиция является активным про-
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должателем данного процесса!
Практически каждый день в Войтенках для практикантов и лаборантов проводятся лекции, помимо экспедиционных лекторов М. В. Любичева
и К. В. Мызгина, в гости со своими
докладами приезжают украинские
и заграничные коллеги. Например,
в этом году лекции читали кандидат
исторических наук и директор Школы
искусств М.В. Фомин, доктор и сотрудник Национального института им.
Оссолинских    (Вроцлав) и А. Деглер,
доктор и сотрудник Евроазиатского
отдела Немецкого археологического
института Э. Шультце.
Каждый день проходит по расписанию, поэтому самое радостное
время на часах любого практиканта
или же экспедиционника – это 04:30!
Именно с этого времени жизнь в лагере начинает кипеть и играть всеми
красками летнего рассвета. Далее следует чаепитие, конечно не такое как в
Букингемском дворце, но тоже с печеньками. После утреннего раскопа,
который чаще всего заканчивается
выполнением нормы в 2-3 штыка, ребят ждет завтрак из отборных макарон, приготовленных лучшими поварами практики. После него в лагере
продолжает кипеть жизнь! Лаборанты
начинают заниматься научными делами: шифровать керамику, сводить
планы, реставрировать; практиканты
приступают к заготовке дров и помывке керамики. После обеда и лекции все
снова в бой - в поле! Вечером всех ждет
ужин, после которого все собираются у
костра и проводят собрание, обсуждают свершения дня и ставят задачи на
день грядущий.
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Лаборатория

Экпедиционники раскапывают
погребение

В целом, Войтенки – это место, где вы можете реально получить шанс
обрести знания по основам археологии, попробовать себя в работе на
древнем поселении и могильнике, увидеть настоящие артефакты,
услышать много нового и познавательного! Если же вы едете далеко
не за научными открытиями, то дружба в коллективе,
зародившаяся в поле – самая надежная,
преданная и вечная!  
Дария Прохоренко
Роман Нестеренко

Рассвет в Войтенках
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Всадники авторитаризма XX века
ФРАНСИСКО ФРАНКО
(1892 - 1975)

Всадники авторитаризма
XX века
ХХ век прославился немалым количеством выдающихся личностей: учеными, писателями, музыкантами, художниками, военными и, само собой,
политическими деятелями. Именно о последних и
пойдет речь в нашей статье. Каждый славится
чем может и для наших персонажей общим стал
вводимый ими в свое время режим в их государства – авторитарный. Но в чем же заключался их
авторитаризм? Сейчас рассмотрим! Вероятно,
вы ожидаете увидеть не безызвестного Сталина,
Гитлера, Муссолини и Мао Цзэдуна? Однако, о них
наслышан каждый, поэтому время вспомнить о
других «всадниках».
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В 1936-39 гг. во время
гражданской войны в Испании
столкнулись
взгляды
республиканцев-лоялистов и мятежников-националистов, в результате
которой победу одержали националисты и на политическую арену
вышел новый герой – Франсиско
Франко, впоследствии установивший в Испании военную диктатуру. Однако, его режим нельзя назвать тоталитарным, ибо дальше
авторитаризма с чертами фашизма дело не дошло, за что режим
гордо носит звание франкизма.
Социально-экономическая политика режима базировалась на 4-х
основных элементах – контролируемой экономике, автаркии, корпоративизме и социальной «гармонизации».  Говоря о реформах,
их было недостаточно много, но
вспомним некоторые: каудильо
(вождь, политический лидер,
иногда глава государства, осуществляющий личную диктатуру  
в странах Латинской Америки и
Испании), как называли Франко,
модернизировал экономику, официально восстановил монархию,
завещав свое место после смерти Хуану Карлосу – наследнику
свергнутого в 1931 короля; тесно
сотрудничал с католической церковью, а также упростил уголовный кодекс, заменив ряд наказаний расстрелом. Но, между тем,
во время Второй мировой войны
евреи и сбитые летчики могли

Территория: Испания;
Статус: генералиссимус, каудильо (01.04.1939 – 20.11.1975);
Партия: Испанская фаланга;
Идеология: франкизм, интегральный национализм.
спастись в нейтральной Испании.
Существует предположение, что
«испанское экономическое чудо»
произошло именно потому, что
из-за расстрелов количество преступлений значительно уменьшилось, а значит и экономике есть
куда расти. Политика Франсиско
носит достаточно двойственный
характер: советские историки
считали его коварным вождем,
нацисты и фашисты же трусом
за пассивность в театре военных
действий. Стоит отметить, что количество жертв за годы его правления достигло больше миллиона.
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Всадники авторитаризма XX века
АНТОНИУ ДИ САЛАЗАР
(1889–1970)

АУГУСТО ПИНОЧЕТ
(1915 –2006)
Аугусто Пиночет известен
тоже многим, но людей пугает
кровавая дорожка, проложенная
этим человеком, хотя у его политики есть и другие стороны.
Сама военная диктатура была
установлена после переворота 11
сентября 1973 года, в ходе которого было свергнуто избранное
законным путем правительство
Сальвадора Альенде, и к власти
пришла военная хунта под руководством Аугусто.   Декларация
хунты 1974 года формулировала национальные задачи: противостояние коммунистической
опасности и ускорение социально-экономического
развития
Чили. Годы правления режима, объявившего своим девизом
«национальное возрождение»,
были отмечены экономическим
ростом, принятием в 1980 году
новой Конституции страны, частичной приватизацией систем
здравоохранения и образования,
а также широкомасштабным
преследованием людей, связанных с прежним правительством,
и представителей гражданской
оппозиции. Для проведения
экономических реформ была
привлечена группа чилийских
экономистов — сторонников неолиберализма и идей Чикагской
школы экономики. Однако, это
не отнимает многотысячных
жертв военной диктатуры.

44

Территория: Республика Чили;
Статус: Председатель Правительственной хунты (1973-1981),
Президент Чили (1974-1990),
Главнокомандующий Вооруженными силами (1973-1998);
Партия: беспартийный;
Идеология: антикоммунизм и
антимарксизм, национал-консерватизм и экономический неолиберализм.

«Я не диктатор, у
меня просто лицо
такое»

Территория: Португалия;
Статус: министр финансов
(1928-1940),
премьер-министр (1932-1968),
исполняющий обязанности президента (18.04.1951 - 21.07.1951);
Партия: Национальный союз;
Идеология: «Новое государство» (…)

Роль этого политика до сих
пор вызывает множество споров
среди историков Португалии,
ведь несмотря на статус Премьер-министра, именно Салазар
40 лет управлял странной, направленной на создание «Нового государства» - политического
режима, образованного после
военного переворота 1926 г. За
это время он победил экономический кризис, добился политической и социальной стабильности, обеспечил рост экономики,
подготовил проект Конституции.
Все эти результаты получены путем строжайшей экономии, за
что деятельность Антониу можно назвать финансовой диктатурой. Между тем, была также
объявлена диктатура, включавшая в себя элементы фашизма,
консерватизма, корпоратизма,
клерикализма, национализма и
антикоммунизма - та самая идеология «нового государства». Забастовки карались заключением
в тюрьму или же концлагерем. Во
время и после Второй мировой,
Португалия стремилась сохранить свои колонии, что привело
к вооруженному конфликту с Анголой, Гвинеей-Бисау и Мозамбиком, на который было выделено множество кадров и средств.
Особенным ударом стали отобранные Индией территории колоний. Однако, после этих войн
больше 1,5млн людей эмигрировали из Португалии, а страна
вернулась в состояние кризиса.
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МИКЛОШ ХОРТИ
(1868 – 1957)
Пусть Хорти и был авторитарным лидером, диктатором его
назвать нельзя, т. к. на протяжении всего его 25-летнего правления в Венгрии существовала
многопартийная система, легально действовала оппозиция и стабильно функционировал выборный двухпалатный парламент.
Реально же страной руководил
не регент, а идеология Гитлера,
заложником которой он стал. Например, по инициативе фюрера в
30-40 гг. вышло 3 закона, открывшие путь к истреблению сотен тысяч евреев. Особенным рычагом
давления стали венгерские фашисты, в то время как сам Хорти антисемитом не был и препятствовал депортации венгерских евреев
в концлагеря. Он и в целом не воспринимал новой идеологии, ибо
следовал тому, что учил во времена монархии. Пожалуй, в политике правительственных кабинетов,
существовавших во времена регентства Миклоша Хорти, были
три основные позиции, которые и
сегодня ставят ему в вину: вопреки венгерским интересам, М. Хорти не желал налаживать никаких
связей с Москвой, т.к. СССР он
считал источником «вечной красной опасности» для человечества,
посему в Венгрии была запрещена
деятельность коммунистической
партии, члены которой подверга-
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лись репрессиям. Хотя в 20-е годы
белый террор значительно превзошел красный: около 100 тысяч
человек эмигрировали, 70 тысяч
были арестованы и отправлены в
концлагеря, около 10 тысяч были
уничтожены. Для маленькой Венгрии, чьи территории были также
урезаны Трианонским договором, это были огромные потери.
До самого последнего момента
Хорти игнорировал возможные
переговоры с Советским союзом,

Всадники авторитаризма XX века

за что союзники последнего не
оказывали помощи Венгрии, оказавшейся в руках коллаборанта
Форенца Салаши, партия которого «Скрещенные стрелы» несет
ответственность за преступления,
приписываемые хортистскому режиму.  Хорти хотел построить новую страну, интересы которой пытался защищать, однако, будучи
заложником идеологии Гитлера,
да и собственных неоднозначных
принципов и убеждений, не смог
этого осуществить.

ЮЗЕФ ПИЛСУДСКИЙ
(1867-1935)

Территория: Венгрия;
Статус: регент Венгерского королевства(1920-1944), адмирал;
Партия: внепартийный.
Идеология: христианско-национальная - хортизм, антикоммунизм.

На очереди Пилсудский,
ставший в конце 1918 временным
Начальником вновь сформировавшегося государства. Он то прекращал, то восстанавливал свою
политическую деятельность и после Майского переворота в 1926,
заняв место поудобнее, установил
квазипрезидентский авторитарный режим, созданный под демократическим лозунгом санации
(моральное оздоровление) общества, а также борьбы с коррупцией и защиты прав угнетенных
слоев населения, однако, в итоге,
полностью
противоположный.
Одним из негативных проявлений санации была так называемая
пацификация
(умиротворение)

Территория: Польша;
Статус: глава государства(1918-1922), генерал-инспектор Вооруженных Сил Польши(1926-1935)
Партия: Польская социалистическая партия
Идеология: социализм.
национальных окраин, в первую
очередь украинских земель; роль
парламента была ограничена; политическая оппозиция преследовалась правовыми средствами и
силовыми методами — избиениями, интернированием без судебных решений в концентрационный лагерь. Была принята новая
конституция Польши, санкционирующая авторитарный президентский строй. Фактически вся
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власть была сосредоточена в руках одного единственного клана
— бывших легионеров. За экзальтированной патриотической риторикой пилсудчиков во многих случаях крылась полная некомпетентность, а очень часто и коррупция, под лозунгами борьбы
с которой они и пришли к власти. Однако все геополитические
конструкции маршала оказались хрупкими и недолговечными.
Речь Посполитая так и не возродилась  – ее начал душить Гитлер,
несмотря на 1-ый подписанный в Европе пакт о ненападении. Но,
между тем, как он того и желал, поляки считают его своим национальным героем.

Мы вспомнили авторитарные режимы Испании, Чили, Португалии, Венгрии и
Польши, но так как в ХХ веке их было много
больше, то в скором времени Вы и их увидите на страницах нашего журнала, что звучит,
если честно, как предвыборное обещание.

Лина Ушакова
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Семинары, конференции, защита научных работ… Всё это
требует огромного труда, терпения и обширных знаний. Но что
делать, если потраченные силы и время могут рухнуть в один
момент от обыкновенного неумения говорить и подбирать нужные слова? В таком случае нужно немедленно браться за свою
память и пополнять словарный запас. Удивляйте всех собственным умом и сообразительностью.

Дактилология Начнём с определения всем знакомого явления - сурдоперевода.
Практически все знают, что это язык глухонемых, но точно назвать эту форму речи, использующую пальцы рук,  способен не каждый. Для
этого есть понятие «дактиология», которое и
называет язык жестов.
Ажитация Представьте: день экзамена,
вы стоите и волнуетесь перед дверью в аудиторию, эмоции бьют через край, бабочки трепещут
в животе и вовсе не от любви, хочется просто
взять и убежать! Кажется, что это не описать никакими высказываниями, но оказывается есть
всего лишь одно слово, называющее необычайное волнение, вызванное критическими ситуациями – это ажитация.

фриссон Задев тему нежных чувств,
нельзя не упомянуть ещё одно понятие. Ну кто
же из нас не ощущал приятную дрожь от созерцания того, что приносит удовольствие, именно такие знакомые мурашки по коже и можно
красиво назвать «фриссон».
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Штрейкбрехер  Мы имеем ясное понимание о забастовках и как она происходят. Но
совсем не осознаем закулисья подобных событий. Начальство, как оказалось, не так и глупо,
раз придумало такое явление или профессию,
как штрейкбрехер – это лицо, нарушающее забастовку тем, что становится на работу вместо
бастующих.
Идиолатрия
Существует миф о прекрасном юноше Нарциссе, который отверг
любовь нимфы Эхо, за что был наказан богиней Немесидой и умер от любви к самому себе.
Сейчас чрезмерное самолюбование называют  
идиолатрией или нарциссизмом.

Джоггинг  Многие заботятся о своем здоровье и занимаются оздоравливающим бегом.
Как бы вы это назвали обычно? Бег трусцой? А
теперь называйте – джоггинг – это и есть лёгкий бег или чередование бега с хотьбой.

Моджо Такой знакомый напиток. Но это
не единственное значение названного слова.
Оказывается, что моджо – это так же изначально африканский магический амулет (оберег)
на счастье и удачу, в современных культурах
слово стало обозначать позитивное состояние,
что-то типа обаятельной харизмы, которую,
кстати, можно и утратить.
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Текстроверт Мы привыкли, чтобы в
мире было все для нас, чтобы все нас оправдывало и облагораживало. Так вот теперь это
дошло до такой степени, что сегодня человек
замкнутый, которому легче выражать чувства
в смс , имеет собственное определенное название – текстроверт.

Апостериори  Не все знания поддаются сухому штудированию, большинство из них
оттачиваются в практике. Такие навыки, полученные из опыта, называются – апостериори.

Сесквипедилианист И наконец,
если вы обогатите свой язык общения, вполне
возможно, что вас станут считать  сесквипиделианистом, но вы не обращайте на это внимания, а просто запомните, что таким образом
можно назвать человека, склонного к употреблению длинных, мудреных слов.

SERMO

Вы не должны запоминать все эти, возможно,
абсолютно ненужные Вам слова, но пробудить
в себе желание быть интересным собеседником
обязаны! Удачной работы над собой!
Анна Пиронко
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Есть ли жизнь
после истфака?
Подавая документы на исторический факультет, родители
всех первокурсников интересовались: кем же можно работать
после исторического факультета? Для самих первокурсников
интереснее было: сложно ли обучаться на истфаке и когда
первая стипендия?
Уже после окончания первой сессии вопрос трудоустройства
не покидает каждого студента. Для того чтобы доказать, что
жизнь после истфака все-таки есть и расставить все точки
над «і», мы пообщаемся с выпускниками нашего факультета,
которые являются представителями разных профессий, чтобы студенты смогли представить, в каких сферах смогут работать после окончания обучения.
Первая профессия, с которой мы вас познакомим – экскурсовод.
Выпускники исторического факультета - это не только учителя и преподаватели истории и гуманитарных дисциплин, но и
сотрудники различных галерей и музеев. Профессия экскурсовода действительно интересная, но не такая простая, какой
кажется.
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Выпускница нашего факультета кафедры Новой и Новейшей
истории 2014 г. Мария Леонидовна Крютченко, в 2014 поступила
в очную аспирантуру, на данный
момент пишет диссертацию и параллельно работает лаборантом
на родной кафедре. И помимо этого проводит экскурсии в галерее
АВЭК. Мария Леонидовна, которая
уверена, что все знания, полученные на историческом факультете,
пригодились ей после в выпускной
жизни , о своей профессии рассказала нам вот что:
- В свое время (когда я еще
училась в магистратуре) поступило
предложение работать волонтером
на выставках, которые открываются в галерее АВЭК. Я, безусловно,
не отказалась   попробовать себя в
качестве экскурсовода. Было, как
минимум, любопытно. Когда я работала на первой выставке, посвященной культуре африканских
народов, меня, как говорится, «накрыло с головой».  Мне нравилось
общаться с людьми, дискутировать
с ними на разные темы, и главное
– я получила удовольствие от работы. В конце экскурсии ты чувствуешь своеобразный внутренний восторг от того, что именно ты явился
тем человеком, который немного
«просветил» других людей в той
теме, в которой сам уже достаточно хорошо разбираешься. Многие
посетители благодарят не только
организаторов наших выставок, но
и гидов, которые способны в ярких
красках, с собственными эмоциями описать все представленное в

экспозиции. В нашей работе важна
и воспитательная составляющая.
Мы, экскурсоводы, учим наших
посетителей быть толерантными и
воспринимать все различия между людьми, народами, культурами,
как факт многообразия нашей планеты. На таких выставках мы работаем не постоянно, нас приглашают лишь иногда на масштабные      
проекты. Это, пожалуй, минус, однако всегда есть, к чему стремится.
Например, сейчас я учусь в аспирантуре, поэтому именно научная
деятельность разместилась на первом месте в списке моих приоритетов. Пригодились ли знания, полученные на факультете? Безусловно!
Помимо знания истории, факультет слепил из меня личность, индивидуальность. В этом заслуга и
преподавателей (каждого в отдель-
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ности), и «организаторов» факультетской жизни, то бишь декан и заместители деканы. Весь факультет
пропитан атмосферой, в которой
каждый студент обязательно находит себя и понимает, кто он есть на
самом деле. В теоретической части
подготовки к экскурсиям пригодились лекции С. М. Куделко. С точки зрения педагогической (а ведь
экскурсоводы часто общаются со
школьниками), часто вспоминались наставления О. А. Жуковой,
В. Ю. Иващенко. Каждый преподаватель воспитал в нас частичку
личности, обладающую коммуникативными навыками   благодаря
доброй привычке постоянно расширять кругозор своих интересов,
основы которой были заложены
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еще на 1-2 курсе обучения. Образование позволило более широко
мыслить. Это крайне важно в нашем современном мире, в котором
происходят процессы глобализации, поэтому с уверенностью могу
сказать, что все знания, полученные на историческом факультете,
пригодились мне после в выпускной жизни .
Работу   в галереи АВЭК   нашел и
другой выпускник истфака – Ярослав Шкабура. В галерею в качестве
экскурсовода Ярослава пригласили еще зимой 2011 года во время
выставки посвященной Холокосту.
- Уже в 2012 году меня начали приглашать в галерею регулярно, после того как во время первой
выставки я зарекомендовал себя
как неплохой, или не худший экскурсовод, – смеется Ярослав, –  что
импонирует лично мне, так то, что
в нашей галерее ты не затвердеваешь как в обычных музеях, где
ты просто наговариваешь один и
тот же текст ежегодно. Я и все мои
коллеги пытаемся избегать однообразного рассказа одного и того же
материала, так как помним, как в
школе нас тягали по музеям и наш
детский мозг просто сходил с ума
от перенасыщения фактами. Я благодарен историческому факультету за то, что кроме знаний, он дал
мне возможности. Возможности
участвовать в различных школах,
интересных проектах, конференциях   Всеукраинского и международного масштаба. Опять же, в галерею меня пригласили во многом
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благодаря рекомендациям одного
действительно гениального преподавателя – Сергея Михайловича
Куделко. Именно благодаря ему я
вообще здесь задержался и имею
возможность который год помогать харьковчанам и гостям Первой столицы знакомится с теми
уникальными экспонатами, которые выставляются в галерее АВЭК.
Исторический факультет – это знания, навыки общения и определенные знакомства. В галерею я попал
благодаря тому, что зарекомендовал себя на одном проекте, затем
на другом. Поэтому я твердо убежден: Стучитесь – и вам откроют!
Безусловно в работе экскурсовода есть и минусы, которые стоит
учесть при выборе этой профессии.
- В первую очередь работа связана
с постоянным говорением, поэтому большой удар приходится на  
горло и голос. Поэтому приходится
следить за собой и отказываться от
вечерних романтических прогулок
и мороженого. Во вторых, при всем
уважении к дорогим посетителям,
люди бывают разные, с которыми
нужно быть максимально сдержанным и толерантным. Как и любая
социальная деятельность, работа
экскурсовода достаточно тяжелая,
так как приходится много общаться, поэтому вечером в семейном
кругу больше всего хочется просто
помолчать. Ну и в-третьих, иногда
экскурсии проводятся не в зале, а
на улице и в этом случае погодные
условия могут всерьез повлиять на
ваше здоровье. Помимо всего про-

чего на экскурсионном рынке существует конкуренция, но важно
помнить: Стучите – и вам всегда
откроют!
Работу экскурсовода можно легко совмещать с научной деятельностью, ведь и Ярослав Шкабура
уже сдал экзамены в аспирантуру
и вскоре приступит к написанию
диссертации.
Один из путей после исторического факультета – это работа экскурсовода, которая, как и все, имеет
свои плюсы и минусы. С другими
профессиями, которые осваивают
выпускники нашего факультета,
мы продолжим вас знакомить уже
в следующем номере! Не пропустите, и вы узнаете: есть ли жизнь после истфака!

Дарья Кущёва
Анна Пиронко

57

QUO VADIS?

OUTSIDE THE UNIVERSITY ◆ Бюджетное путешествие

Бюджетное путешествие

Как добраться:

Автостанция №6
(метро Пролетарская) до Кицевки,
дальше пешком.

БЮДЖЕТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ
Мечтаете о путешествиях, а стипендия уже на исходе?
Тогда предлагаем вам бюджетный тур по просторам
нашей страны. И начнем мы конечно с Харьковской
области, красоты которой пленят Вашу душу и сердце.
СОЛЕНОЕ ОЗЕРО
В результате техногенной

катастро- Как добраться: Автостанция №1
фы в 60-х гг. прошлого столетия в (метро Пр. Гагарина) до Антоновки.
селе Антоновка Кегичевского района Также многие добираются электричХарьковской области образовалось кой (Харьков-Кегичевка), но тогда вам
настоящее соленое озеро. Уже с мо- придется либо искать попутку, либо
мента своего основания озеро окута- идти пешком до с. Антоновка.
ли разнообразные истории и легенды. Время в дороге: 3 ч.
Местные жители часто упоминают о Стоимость проезда: 50-70 грн.
чудотворных свойствах соленой воды,
будто бы та хорошо заживляет раны и
лечит разнообразные недуги. Так это или нет, но на данный момент озеро близ
Антоновки является популярным туристическим объектом, где можно отлично
отдохнуть и насладиться живописным просторами.

ШАРОВСКИЙ ЗАМОК
Всего час езды от Харькова, и вы на тер-

ритории прекрасного замка вблизи Шаровки. Строительство усадьбы началось
Время в дороге: 1,5 ч.
еще в первой половине XIX в. Его перСтоимость проезда: 41 грн.
вый владелец Павел Ольховский велел
возвести дворец и заложил на склоне
двухкилометровой балки большой парк. В конце XIX в. обладателем замка стал
сахарозаводчик Леопольд Кениг, и собственно благодаря ему постройка приобрела сегодняшние черты. На данный момент на территории шаровского замка можно увидеть: дворец построенный в неоготическом стиле, белокаменные
террасы, хозяйственные постройки, конюшни, фазанарий, но главным украшением старинной усадьбы является парк, важнейшим элементом которого стала
широкая липовая аллея.

КИЦЕВСКАЯ ПУСТЫНЯ
Немногим из нас приходилось покорять

Как добраться: Автостанция
пес№6 (метро Пролетарская) до
чаные дюны и бугристые пески настоящих пуКицевки, дальше пешком.
стынь. Если вам все же захочется испытать
судьбу, необязательно ехать в засушливые Время в дороге: 1,5 ч.
страны в тысячах километров от дома. Уди- Стоимость проезда: 25 грн
вительно красивое и необычно тихое место
расположилось на территории Харьковской области – Кицевская пустыня.
Бугристые пески, вздымающиеся в воздух дуновением ветра, образуют причудливые, завораживающие узоры. Степная местность стала обителью для
редких видов насекомых, аналогов которых больше нет нигде на Украине.

ПОЮЩИЕ ТЕРРАСЫ

Как добраться: Автостанция №2 (метро
«Центральный
рынок») до села Городнее (рейс Харьков-Краснокутск),
дальше пешком.
Время в дороге: 2 ч.
Стоимость
проезда: 45 грн

Поющими террасами называют необычный по пла-

нировке фруктовый сад в виде огромного амфитеатра,
который в XIX в. заложил известный сахарозаводчик
И. Харитоненко. Чтобы выращивать здесь экзотические сорта деревьев, на склоне балки было построено 6 обращенных к югу террас, которые в течении
целого дня обеспечивали сад солнечным теплом. Результатом такого неожиданного решения архитектора стала уникальная акустика постройки. Даже самые
тихие звуки здесь можно услышать на расстоянии до
60 м. В ветреную погоду создается впечатление, что и
сами террасы издают мелодичные звуки, за что их и
прозвали «Поющими террасами».
Нурия Салиева
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«Того, хто бажає йти – доля веде,
того, хто не бажає – волочить»
Протягом останніх років розвиток вітчизняного кінематографу набрав чималих темпів, а тенденції створення спільних українсько-російських продуктів поступово
переходять у створення власних, суто українських. Підтвердженням цьому є один з останніх проектів, створених
на кіностудії імені О. Довженка – фільм «Загублене місто»
режисера Віталія Потруха, що з’явився у прокаті з 1 жовтня
2015 року.
Сюжет

«Загубленого міста» має
спільні риси з фільмом «Сталкер»,
створеним на кіностудії «Мосфільм»
ще в 70-ті роки минулого століття, але
в цілому не повторює його. Внаслідок
невдалого експерименту під керівництвом вченого і за сумісництвом директора атомної електростанції відбувається техногенна катастрофа, після
чого у місті зникають всі жителі. Рятувальні команди, відправлені на порятунок людей, а також всі, хто намагається потрапити до міста задля того,
щоб дізнатися подробиці катастрофи,
також зникають безвісти. Територія
навколо міста обноситься колючим
дротом, а периметр оточують патрулі.
Через шість років після зникнення
міста, відбувши покарання за службову недбалість, колишній керівник наукового експерименту виходить із в’язниці. Вченого знаходить жінка, у якої в
місті зникли чоловік та син, і вони разом звертаються до мародера, що час від
часу пробирається в заборонену зону,
з проханням провести їх туди. Потрапивши до міста, головні герої фільму
зустрічаються з життям у зовсім іншому ракурсі, ніж ми звикли його бачити.
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У

фільмі гостро ставиться філософське питання: чи повинна людина
знати своє майбутнє? Які в цьому є позитивні та негативні сторони? Що цікаво, розв’язки сюжету як такої не відбувається, певно цим його автори хотіли
донести ідею того, що кожна людина
повинна сама вирішувати свою долю
та будувати своє майбутнє. Передбачуваність робить життя одноманітним,
зникає відчуття азарту, потреби робити щось із розрахунком на завтрашній
день, якщо ти знаєш, наприклад, що
завтра помреш, а також це надає можливість маніпулювати долями інших
людей, що неприпустимо з моральної
точки зору. З іншого боку, побачивши
успішне майбутнє, людина на підсвідомому рівні отримує величезну впевненість у власних силах, заздалегідь
наповнюється радістю. Всі ці моменти
розглядаються у фільмі в різних епізодах. Також слід зауважити на тому, що
у «Загубленому місті» повністю відсутні власні назви (нехай то імена, прізвища або топонімо-географічні назви).

Прем’єрний показ стрічки триватиме в українських кінотеатрах
до середини
жовтня, незабаром після цього
глядачі зможуть
побачити її на телеканалі «Інтер».

(Андрій Джеджула, Сергій Романюк, Ірина Новак)

Головні ролі виконали молодий український

актор, теле- та радіоведучий Андрій Джеджула
(мародер), Народний артист України Сергій Романюк (вчений) і молода актриса театру та кіно
Ірина Новак (жінка). Зйомки проходили в кількох українських містах – Славутичі, Трускавці,
Василькові, Макарові та Стебнику. Проект був
повністю профінансований державою, знімався
за підтримки Державного агентства України з
питань кіно, його бюджет склав майже 6 мільйонів гривень. Не зважаючи на те, що фільм був
готовий до виходу на екрани ще наприкінці 2013
року, у широкому прокаті він з’явився саме зараз,
що безперечно пов’язано з політичними подіями
в Україні.

На XXIV міжнародному кінофорумі «Золотий вітязь»,
що цього року
проходив у Севастополі, «Загублене місто»
стало номінантом у категорії
«За найкращий
дебют» та отримало почесну
нагороду.

Олександр Кулік
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6 идей для Хєллоуина

3.Ужа-а-а-асные
маски.

Нет ни денег,

6 идей для Хєллоуина
Хэллоуин – День всех святых, который отмечают в ночь
с 31 октября на 1 ноября. Еще совсем недавно он широко
праздновался лишь в США, с недавних же пор его отмечают и в постсоветских странах – не так массово, но весело.
В любом случае Хэллоуин может стать отличным поводом,
чтобы собрать друзей, повеселиться. И сейчас мы поговорим как можно интересно и не дорого оформить это веселье.
1.Традиционнная хэл- 2. Светящиеся приведения.
лоуинская тыквочка.
Тут понадобиться только марля/беНу, куда же без нашей лая простыня, гуашь/клейкая лента,

старушки. Берем свежую тыкву, кожица
у неё должна быть
достаточно мягкой,
иначе весь процесс
превратиться в мучение тыквы и себя самого. Срезаем крышку у
тыквы, с помощью ложки удаляем все семена и мякоть.
*Маленький секретик: чтобы рожицу
было легче вырезать, надо выскоблить
изнутри мякоть с той стороны, где будет вырезаться сам мотив.
Рисуем рожицу, вырезаем, внутрь ставим свечку – готово!
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проволока (для каркаса) и ёлочные
гирлянды. На марле гуашью рисуем
зловещую гримасу, чтобы не портить
простыню наклеиваем на неё уже
вырезанные из черной клейкой ленты
глаза и рот. Накидываем все это дело
на уже
готовую конструкцию из
проволоки, включаем гирлянду
и ВУА-ЛЯ,
у нас уже
есть домашнее
приведение.

ни желания лазить по магазинам в поисках
нужной
тебе
маски? Тогда почему бы не сделать
её самому? Если дома остались старые новогодние маски: зайчиков,
мишек, лисичек, принцесс можно
смело из них сделать что-то по-настоящему ужасающее. Все что нужно – это смелость, фантазия, ну и
акриловые краски.
*Если не хватает чего-то из этого
списка, или просто лень заниматься рукоделием, можешь найти в интернете макеты готовых масок, распечатать и вырезать.

5.Живые летучие
мыши,
вороны,
пауки.

4.Гирлянда из
черепов.
Такое украшение будет не сложно

сделать самому, а чтобы быстрей справиться, можно позвать друзей. Если
дела с рукоделием обстоят не очень
хорошо, и самостоятельно нарисовать
или вырезать черепа не удается, можно запросто найти макеты черепков в
интернете, распечатать и аккуратно
вырезать.

6.Емкость для охлаждения
напитков.
Все

гениальное просто, что тут говорить. Мини-холодильник и элемент
хэллоуинского декора в одной тыкве.
К тому же, будет не так сложно достать
тыкву и кубики льда. Еще одна легкая
и экономная идея.

Еще

большей
атмосферности
добавят
жуткие
летучие
мыши,
черные вороны и пауки на стенах. Можно подготовить
по одному шаблону и вырезать
нужное количество «зверьков».

Как видите, эти идеи на самом деле простые и не затратные. Главное не бояться и
дать волю фантазии. Не упускайте свой шанс проявить свою творческую натуру.
Жутко веселого вам настроения и ужасающе атмосферных вечеринок.
Юлия Ходукина
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Храм Рамзеса и
Стоунхендж в центре Харькова
Отменили пару? Нечем заняться после университета? Просто скучно, а гулять по улицам и
паркам уже холодно? Вперед проводить время
с пользой и получать новые знания в галерею
АВЭК, которая находится в самом сердце Харькова, недалеко от ст. м. «Университет».
От редакции
АВЭК уже не один год является ведущей негосударственной галереей,
ведь в первую очередь, работает на
среднестатистического
посетителя.
Она от экспозиции к экспозиции широко открывает двери абсолютно всем
желающим культурно обогатиться или
приятно провести время и получить
эстетическое удовольствие.

На

«Мастера и самураи», выставка работ
Никаса Сафронова «Воспоминания
детства. С любовью к Украине».

С

6 июля в галерее АВЭК представлена, наверное, самая ценная экспозиция, если не материально, так точно
духовно. Она объединяет в себе миры
и сознания разных народов, культуру и
быт непохожих друг на друга этносов,
но в тот же момент демонстрирует нам,
насколько едины мы можем быть, насколько мы приближены друг к другу,
ведь именно вера сближает всех. Мы
говорим о теме выставки «Музей рели-

протяжении своего существования галерею посетило более 1 млн. гостей, представив своим посетителям
выставки разнообразной тематики:
«Образи зниклого світу», «Фундамент
вечности», «Етнічне розмаїття Украї- гий».
ни», «Великое в малом. Шедевры исЗдесь представлены макеты самых
кусства Японии и Китая», «От злотого к
известных культовых сооружений всех
евро», «Молодое искусство Израиля»,
времен и народов, а также предметы
искусства, дающие яркое представление о различных религиях. За основу экспозиции взяли реконструкцию
древних храмов и святынь. Среди них,
известный всем, Стоунхендж, храм фараона Рамзеса в Египте, Стена Плача в
Иерусалиме и Успенский собор в Киеве. Так же обращают на себя внимание
реконструкции таких малоизвестных
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культовых сооружений, как Эрехтейон
в Греции, Храм огня Атешгях в Азербайджане, Скальный храм Кайласанатха и Храм Лотоса в Индии, Храм
Неба и Храм Конфуция в Китае, Храм
надписей в Мексике.
В экспозиции «Музей религий» также представлены артефакты и произведения искусства из частной коллекции Александра Фельдмана «Feldman
Family Museum».Это изображения
Будды, богов индуистского синтоистского пантеона, тибетские ритуальные
раковины, священные мусульманские
мечи «зульфикар», африканские магические статуэтки «нкиси», ритуальные подсвечники «меноры», картины
и скульптуры на иудейскую тематику,
а также многое другое. Приятно удивляет, что АВЭК отличается влиянием
новых технологий, так как на втором
этаже зала можно увидеть мониторы,
на которых постоянно воспроизводится видео-экскурсия по экспонатам выставки. Это позволяет индивидуально
детально ознакомиться с каждым экспонатом.

Наличие

коммуникабельных экскурсоводов дает уникальную возможность узнать о плюсах и минусах самой
галереи, выставке и работе экскурсовода. Прекрасный человек и, так называемый гид «Музея религий» – Ярослав,
особенно выделяет одну из жемчужин
коллекции – Золотое ожерелье Тайё,
принадлежащее живой богине в Непале – Кумари Деви, которую почитают и
по сей день.
Невозможно так же пройти мимо «Меноры» – произведения известного
творца, представителя сюрреализма –
Сальвадора Дали.

В целом, экспозиция сможет позна-

комить с основными этапами возникновения, развития и существующими
направлениями религиозных культов
и обрядов. Начиная от архаических
форм религии и заканчивая современными мировыми религиями. Не говоря
о моральном, культурном обогащении,
связанном с расширением собственных границ мировоззрения.

Галерея

АВЭК также отличается тем,
что не позволяет надоедать ни клиентам, ни работникам, ведь экспозиции
сменяют одна другую. Таким образом,
изучив одну предоставленную тему, не
стоит забывать о галерее в целом. Ведь
спустя некоторое время она представит
вашему вниманию совершенно новую,
уникальную экспозицию, которую не
сможет обделить взглядом никто.

Но АВЭК является не только закры-

тым помещением с шикарным набором различных экспонатов, она так же
предоставляет посетителям приятный,
уютный, а главное, тихий отдых у фонтана в шумном центре города. Все эти
факторы и делают из галереи удачное
место эстетически приятного отдыха
для большей части студентов.
Анна Пиронко
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Цветочный раут

OUTSIDE THE UNIVERSITY ◆ Цветочный раут

Цв еточный
раут

Там теснота, волненье, жар,
Музыки грохот, свеч блистанье,
Мельканье, вихорь быстрых пар,
Красавиц легкие уборы,
Людьмми пестреющие хоры,
Невест обширный полукруг,
Все чувства поражает вдруг.
(из романа А.С. Пушкина
«Евгений Онегин»)

Именно

так представляет себе большинство людей образ бала благодаря
книгам и фильмам о светской жизни
ХІХ века. Но, как и множество прекрасных, старинных вещей, способных
удивлять, он так же недавно предстал
перед нами в абсолютно новом обличие. Мадемуазелей, одетых в пышные
наряды, сменили скромные, но чарующие своей нежностью цветы. Торжественное сияние свечей уступило
место заряжающему энергией, ласковому осеннему солнцу. А разнообразие
оттенков вытеснило множество танцев. Уникальностью и разнообразием
запомнилось нам мероприятие, произошедшее 4 октября в Фельдман Экопарке, «Бал хризантем».

«Бал хризантем»

– это четвертое ежегодное традиционное событие,
важная часть праздника осени. По
словам организаторов, накануне проведения мероприятия было высажено
около 25 тысяч кустов цветка. Хризантемы, выведенные как харьковскими,
так и западноевропейскими селекционерами, стали главными атрибутами
праздника. На открытии праздника
стало известно, что бал 2015-го года
посвящен Дню Учителя.
Хрупкая масса хризантем была облачена в многообразие совершенных форм:
фигуры животных, различные предметы, и даже иллюстрацию известного
мультфильма. Неудивительным стало
отображение буддистской идеи неведения зла в трёх цветочных фигурах
соответствующих персонажей – трех
обезьян.
Мероприятие сопровождалось приятной музыкой, аниматорами в костюмах известных образов и девочками,
в костюмах цветов, на ходулях. Насладиться цветочными композициями
можно будет до наступления сильных
холодов.
Анна Пиронко
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Знакомство с редакцией

Знакомство с редакцией
Редакторы
Мария Петрова, 3 курс

(автор текстов)
«Не смотря ни на что, в конце тебя ждет домик в
горах и разговоры о море.»

https://vk.com/id31733228

Дария Прохоренко, 3 курс

(автор текстов , художественный
редактор)
«Победи себя и выиграешь тысячу битв.»

https://vk.com/id32631478

Художественные редакторы
Сергей Зайцев, 4 курс

(автор обложки, верстка)
«Чтобы познать вкус счастья, нужно следовать своим
желаниям.»

Юлия Ходукина, 3 курс

(автор тектов)
«Если жизнь дает тебе лимоны,
делай из них лимонад.»

Нурия Салиева, 3 курс
«Это не кредо, просто выражение, которое заставляет
меня задуматься. Зачем люди мучают друг друга вместо того, чтобы быть счастливыми.»
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Авторский цех
Александр Кулик, 2 курс
«Знаний не достаточно, ты должен их применять. Желания не достаточно, ты должен
делать.»

Лина Ушакова, 1 курс
«Осталось всего немного: открыть сознание и найти
внутри себя Вселенную.»

Анна Пиронко, 1 курс
«Нет предела совершенству, но всегда нужно стремиться к его горизонтам!»

Алина Рябченко, 1 курс
«Учителя открывают дверь. Входишь ты сам.»

Дарья Кущёва, 1 курс
«Успех преследует тех, кто действует.»

Зоряна Даньшина, 1 курс
«Лед тронулся, господа присяжные заседатели,
лед тронулся.»

Евгений Захарченко, аспирант
кафедры Истории Украины, куратор
«Мое жизненное кредо - "Всегда!"»

https://vk.com/id24794050

Мы всегда открыты для новых журналистов.
Присоединяйтесь к нашей креативной команде!
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