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__ Музейная осень______________________________________ 

В московском музее С.А.Есенина 
17 сентября в рамках выездного занятия по 

русской литературе ХХ века филологи 

четвертого курса (сербская группа) по 

инициативе преподавателя Ирины 

Евгеньевны Мелентьевой посетили музей 

С.А. Есенина в Большом Строченовском 

переулке. В прихожей небольшого 

деревянного дома нас встречал поэт, 

«приблизившись к стене», поэт из белого, 

как ствол березы, камня... 

Он остался стоять неподвижно, а мы мимо 

рязанских трав сквозь стеклянную стену 

прошли в маленький обзорный зал, к 

центральной экспозиции музея: сквозь еще 

одно стекло стол, сундуки, кровать и 

самовар — вся комната Есенина глядела в 

зеркало во всю противоположную ей стену. 

Глядел в него и девятнадцатилетний 

Сергей Александрович, его портрет, но в 

зеркале отражался уже тридцатилетний 

Есенин:  диалог с самим собой сквозь 

время — таков замысел экспозиции. И в 

этом диалоге — стихи, письма, книги, 

лица, газеты…  

В тот разговор мы не вторгались, а 

дождались, когда в конце экскурсии поэт 

обратится к нам. Сквозь время прозвучал 

Есенин. Для каждого из нас он проговорил 

свое, его и уже наше. И как ответ на 

обращение поэта, вот несколько 

незарифмованных и простых строк. 

Маргарита Юрина: В музее самое яркое 

впечатление для меня — голос Есенина. 

Разумеется, что сейчас послушать 

стихотворения в исполнении самого поэта 

не составляет труда, если есть интернет 

и желание. Но в музее возникают совсем 

другие чувства: голос Есенина, его личные 

вещи, автографы — все это сливается в 

что-то единое, что придает уверенность 

— Сергей Александрович где-то рядом. 

Анна Залетаева: Небольшой деревянный 

домик, бюст поэта, встретивший нас на 

входе, строки его стихотворения на 

стекле — там было уютно и все 

рассказывало о поэте. Больше всего мне 

(думаю, не только мне) запомнилась 

обстановка комнаты поэта, напротив 

которой мы сидели: узкая кровать, 

стоящая прямо возле нас, старый сундук, 

небольшой шкаф, самовар на столе 

(Есенин очень любил пить чай, и самовар 

был неотъемлемой частью интерьера его 

комнаты). Несмотря на то, что мы 

видели все это сквозь стекло, создавалось 

ощущение присутствия поэта. 

Наталья Васильева: Самое сильное 

впечатление на меня произвела история 

встречи Есенина и Блока. Потрясающая 

уверенность! На грани наглости. И вот 

она записка Есенина Блоку: два поэта, две 

руки на одном листке бумаги. Мне 

кажется, уникальный случай. Говорят, у 

врачей плохой почерк. Видели бы они 

рукописи поэтов! 

Анна Харитонова: Идея Ирины 

Евгеньевны посещать литературные музеи 

мне понравилась. Кроме того что 

неординарный подход помогает лучше 

усваивать информацию, такие пары дают 

возможность проникнуться творчеством 

поэта, полюбить его. 

Адрес: Б.Строченовский пер.24.  
(м. Серпуховская или Павелецкая) 
 Посещение музея С.Есенина (без 

экскурсии) для студентов — бесплатно! 

Наталья Васильева (4 курс., гр.451С)
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Музей каллиграфии 
Филологи-русисты вместе с деканом Ф.Б.Альбрехтом и 

преподавателями О.А.Матвеевой и Е.Е.Серегиной познакомились 

с экспозицией Музея каллиграфии. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Увиденные в музее 

каллиграфические шедевры никого не оставили равнодушными и даже вдохновили на 

собственное творчество. Вот такой оригинальный отчет об этой экскурсии подготовил 

студент 2 курса Валерий Якуб. 

 

 

Современный музей 

каллиграфии, 

открывшийся 

 в 2008 г., 

располагается  

на территории 

парка Сокольники, 

5-й Лучевой просек, 

д. 2, стр. 1, 

павильон 7 

 

Музей работает:  

вт — пт  

с 12.00 до 21.00, 

 сб и вс 

с 10.00 до 19.00 

 

Входной билет – 

150 руб,  

для студентов – 

100 руб. 

  



 

__ Музейная осень______________________________________ 

 

Первокурсники в Спасо-Андрониковом монастыре 

 
В октябрьский дождливый день мы, 

первокурсники филфака, по инициативе 

духовника нашего факультета о. Льва 

Семенова собрались на экскурсию в Спасо-

Андроников монастырь. От метро до места 

назначения мы шли по улицам с 

купеческими особняками. Красный, 

желтый.. Наконец, зеленый сигнал 

светофора пропускает нас через дорогу. 

Машины неторопливо ехали по улицам, а с 

неба моросил дождь. Чувствуем себя 

Колумбами, открывающими неизвестную 

нам «Америку» —  Музей древнерусской 

культуры и искусства им. Андрея Рублева.  

Экскурсию для нас проводила 

Евгения Орлова — выпускница нашего 

университета. Евгения рассказала нам об 

архитектурном ансамбле Спасо-

Андроникова монастыря, о трапезной, 

построенной в 1506 г., о каменных стенах и 

башнях XVII-XVIII вв., Настоятельских 

покоях 1690 г., ярусную церковь Архангела 

Михаила, построенную в стиле 

московского барокко в 1739 г., о здании 

духовного училища 1814 г. Кроме того 

Спасо-Андроников монастырь считается 

колыбелью русской иконописи, поскольку 

здесь творил один из выдающихся его 

насельников – 

иконописец 

Андрей Рублев.  
Проходя по 

музейным залам, 

мы чувствовали 

дух ушедших 

времен. Здесь 

можно делать 

заметки, часами 

рассматривать 

удивительные 

иконостасы и 

фрески.  

После экскурсии 

мы собрались в 

трапезной, где за чашкой горячего чая 

общались и обменивались впечатлениями.  

 

Александра Черноокая (1 курс, гр. 150)  
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Приятные разговоры в Орле 
 

Вот и мы побывали в третьей 

литературной «столице» России, в 

городе Орле. Мы – это Ирина 

Евгеньевна 

Мелентьева, наш 

преподаватель 

русской 

литературы и 

идейный 

вдохновитель, и 

пятая часть 

группы 451с 

(всего нас девять, 

считайте сами).  

Орѐл – небольшой город, очень тихий, 

располагающий к задушевным 

разговорам и  прогулкам. Нам удалось 

послушать орловской тишины и 

погулять по просторным улицам совсем 

недолго, всего один день, потому и 

наша программа была очень 

насыщенной и, как потом оказалось, 

потребовала 

много сил.  

Мы посетили 

четыре музея, 

где нас 

радушно 

встретили 

приятные 

женщины-

экскурсоводы 

и рассказали все самое интересное из 

жизни и творчества писателей.  

В музее И.А. Бунина это была комната, 

с полностью восстановленным 

интерьером кабинета писателя в 

Париже, запись его голоса (оказалось, 

что автор «Тѐмных аллей» очень 

выразительно «якал»); в музее 

Н. Лескова — подковки для блохи, 

маленькие стреляющие  пистолеты и 

пушечки, и всякие другие «чудеса», 

подлинные рукописи. Музей Тургенева 

имеет девять залов, пройдя через 

которые, можно узнать об Иване 

Сергеевиче все – от его рождения и 

родословной вплоть до последних дней.  

Неожиданно любопытной 

оказалась необходимость обувать 

большие кожаные тапки поверх обуви, 

чтобы не загрязнить пол. Тапки были 

действительно огромными и только на 

одну ногу – правую, так что мы 

выглядели, как лыжники, а преодоление 

пространства от одного экспоната к 

другому было подобно бегу на короткие 

дистанции.  
Последним мы посетили музей 

Л. Андреева.  

Как оказалось, Леонид Андреев не 

только писатель, но и художник, 

фотограф, в чем мы и убедились, 

полюбовавшись на автохромы – 

автопортреты, выполненные 

фотоаппаратом «Кoдак» на небольших 

стеклышках, а затем собственноручно 

раскрашенные фотографом.  

 

  



 

__ Музейная осень______________________________________ 

 

Порадовал своей домашней 

обстановкой нас и орловский театр 

«Русский стиль» – совсем небольшой 

зал с удобными креслами. Мы увидели 

постановку «Смерть олигарха» (по 

пьесе М. Горького), главный герой 

которой — Егор Булычев — вопрошает 

о смысле жизни, размышляет о смерти. 

Ко всему прочему, приятнейшее 

впечатление на нас произвела вкусная и 

недорогая (по сравнению с московской) 

выпечка: пряники, разнообразные 

пирожные и сладости.  

Много было чаю попито и приятных 

разговоров поговорено! 

Маргарита Юрина ( 4 курс, гр. 451С) 

 

Путешествие в историю 

 
 

Прикоснуться к истории 

студенты-филологи смогли на 

удивительной выставке «Моя история. 

Романовы», проходившей в ноябре 

этого года в ЦВЗ «Манеж».  

Одна из пятикурсниц, посетивших 

выставку, поделилась своими 

впечатлениями об увиденном: Эта 

выставка необычайно интересна как с 

содержательной стороны, так и со 

стороны организации. Она гармонична: 

свет, оформление, экспонаты, музыка 

настраивают на атмосферу 

девятнадцатого века. Когда мы 

побывали на ней в первый раз, у нас 

создалось впечатление, что мы 

находимся на балу: звучит вальс, 

вечернее освещение, благородные 

цвета. Замечательно, что выставку 

сделали увлекательной и для взрослых, и 

для детей. Каждому будет интересно 

посмотреть трехмерную модель 

самолета, появляющуюся от 

прикосновения к экрану, образцы 

обмундирования солдат разных эпохи 

или узнать, как император Павел III 

сумел очистить Дворцовую площадь от 

строительного мусора за сутки.



________________________________________ Акции___ 
Помощь Дальнему Востоку 

 

В конце сентября в течение 

нескольких дней студенты 

филологического и исторического 

факультетов ПСТГУ, откликнувшись на 

просьбу Церковного штаба помощи в 

чрезвычайных ситуациях, вместе 

трудились на складе в Чертаново, сортируя 

вещи для 

отправки на 

Дальний Восток 

пострадавшим от 

наводнения.  

Добровольцы 

рассказывают о 

том, что 

побудило их 

откликнуться на 

призыв о помощи 

и делятся 

впечатлениями. 

Наша работа заключалась в распределении 

легкой летней одежды и теплой одежды 

для Дальнего Востока. Порадовал тот 

факт, что пожертвовано много вещей. Но 

и огорчило, что все-таки немало вещей 

оказалось не по сезону. Мы радовались 

всякий раз, когда удавалось найти коробку 

с теплыми вещами. Почему я пошла туда? 

Есть люди, которым нужна помощь, а 

есть люди, которые эту помощь могут 

оказать. Творить доброе дело — 

совершенно нормальное явление. 

Марина Ямбаршева, 2 курс ФФ 

Как только я узнала о том, что церковный 

штаб помощи в ЧС просит студентов 

ПСТГУ помочь пострадавшим во время 

наводнения на Дальнем Востоке, не 

возникло даже мысли о том, чтобы не 

откликнуться. На мой взгляд, каждый 

православный христианин обязан всеми 

доступными средствами помогать людям, 

когда возникает такая возможность. 

Наша работа на складе заключалась в 

том, что мы отсортировывали вещи, 

которые могут пригодиться в суровых 

условиях Дальнего Востока, от вещей, 

которые в данное время года там полезны 

не будут, и дальше мы запаковывали вещи 

по коробкам для отправки их уже 

непосредственно в место назначения. 

Впечатления остались самые позитивные. 

Всегда приятно сознавать, что твоя 

работа не бесполезна и кому-то нужна. 

Елизавета Яшина, 1 курс ФФ 

Я поехала, 

так как 

хотела 

внести хоть 

каплю своего 

труда в 

помощь 

пострадав-

шим. Мои 

надежды 

полностью 

оправдались: 

наверное, это 

как раз тот случай, когда можно сказать, 

что время ты провел не зря.   

Татьяна Нехорошева, ИФ 
Я не могла не прийти и не помочь! Я 

хорошо знаю, что значит, когда нет дома, 

нет ничего! Представляю это, потому 

что у нас сгорел дом. У нас не осталось 

ничего, а добрые и благородные люди нам 

помогли! Я помню об этом и стараюсь 

помочь другим при первой возможности. 

На складе работалось  весело, мы были как 

одна команда! Виктория Кущ, 1 курс ФФ 

Сортировка одежды – это работа, не 

требующая так уж много сил и времени, 

но эта работа оказывается очень нужной 

для пострадавших. Каждый, кто хочет 

помочь, может это сделать. Просто не 

нужно упускать вот такие возможности.  

Вера Каминская, 2 курс ФФ 

Я приехал на склад в Чертаново, так как 

появилась реальная возможность 

поучаствовать в общем деле, деле помощи. 

Здорово, что в один день работало сразу 

два факультета. Хотя, если честно, 

хотелось бы, чтобы факультетов было 

больше.                    Данил Шилов, ИФ  

  



_Х Интеллектуальный турнир__________________________ 
 

Объединение  
неравнодушных и любознательных участников 

творческого коллектива «Филологическая Газета» 
представляет… 

Мы за девчат ФИЛФАКА болеем всей душой. 

Любимая команда, верь, что мы с тобой! 
От создателей  олимпиад 

«Основы Православной Культуры» и «Наше Наследие»… 

 
ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТУРНИР, 

 ПОСВЯЩЕННЫЙ 400-ЛЕТИЮ ДОМА РОМАНОВЫХ 

 
 

В главных ролях: 
Евгения Нарайкина, Вера Свинарчук,  Виктория Голышева, 

Мария Сванидзе,  Анастасия Зякина,  Мария Чугринова, 
а также 

представители всех факультетов ПСТГУ, 
команды МДАиС  и Николо-Перервенской духовной семинарии… 

В победу мы ФИЛФАКА верим, ведь у нас есть Вика, Вера. 

 Любим мы команду нашу, Настю, Женю, Машу, Машу! 
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Долгожданную победу подарила нашему факультету команда милых и находчивых 

девушек на юбилейном межфакультетском  турнире, проходившем 20 ноября в 

главном корпусе Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.  

Соберись ФИЛФАК, и знай – верим мы в тебя, дерзай! 
ВЕРА Свинарчук: 
«Впервые за три года учебы мне посчастливилось 

участвовать в интеллектуальном турнире ПСТГУ, чему я 

очень рада! Конечно, приятно чувствовать, что твои мозги 

еще  не совсем поросли филологическим мхом и помнят 

историю своего Отечества. Но особенно радостно было 

взглянуть в глаза представителям всех факультетов (что 

так редко удается, к сожалению), почувствовать как нас 

много, умных-разумных)), и как это здорово – быть вместе 

(тем более приятно было, когда ребята из других команд 

искренне поздравляли нас с победой;). Еще отдельное 

огромное спасибо нашей группе поддержки и Елизавете Викторовне лично. Именно 

благодаря вам турнир принес всем нам так много радости…и кубок в придачу!» 

МАРИЯ Чугринова: 

 «Здорово, что мы выиграли именно на историческом 

турнире! Я по-настоящему почувствовала единение всей 

команды, вообще всех участников. Я не планировала 

участвовать, но пошла ради филфака и личного интереса. 

А еще моей задачей было успокаивать и говорить: вот 

увидите, мы победим! Так и вышло. На тот момент всех 

переполняли эмоции, но когда в руках держишь кубок, 

понимаешь, что вот та самая вершина, к которой шел 

наш факультет!» 

Нужно отметить, что наш 

факультет шесть лет назад становился 

победителем этого турнира, тем более 

нам всем очень радостно, что титул 

победителей вновь вернулся 

филологическому факультету. 

За несколько часов до начала 

турнира девочки наудачу подержались 

за победный кубок прошлых лет, 

выслушали последние напутствия 

Елизаветы Викторовны и отправились  

навстречу интересному и радостному 

вечеру. 

А вечер и правда выдался 

замечательным! Нечасто мы собираемся 

все вместе, приглашаем друзей, просто 

и с пользой отдыхаем… И это был один 

из таких дней. Турнир проходил в 4 

этапа. На «общей трапезе» подавали 

высококалорийную и мастерски 

приготовленную «пищу для мозгов». В 

перерывах же все без умолку болтали, с 

лиц не сходила улыбка. Только здесь ты 

понимаешь, насколько большая у тебя 

семья, здесь обретаешь новых 

родственников, по-настоящему родные 

души... 

 



_Х Интеллектуальный турнир__________________________ 

МАРИЯ Сванидзе: 

 «Я не впервые принимаю участие в подобном мероприятии, но 

впервые для меня было то, что нашей команде удалось так 

сильно сплотиться за столь короткое время! Очень приятная и 

уютная атмосфера сложилась как внутри команды, так и на 

самой игре: несмотря на ее соревновательный характер, 

взгляды «соперников» были дружелюбными и 

подбадривающими. Мы тоже старались отвечать им 

взаимностью. Общее впечатление от игры – прекрасное! 

(несмотря на некоторое разочарование от формата ее 

проведения). И разумеется победа, доставшаяся нам не только благодаря нашим 

усилиям, но и благодаря усилиям наших замечательных болельщиков, сыграла 

финальный аккорд в палитре чувств и впечатлений, оставшихся в моей памяти!» 

 

 
 

Команда филологического факультета 

победила, но нужно отдать должное 

нашим дружественным соперникам, 

разделившим второе место – 

историческому и педагогическому 

факультетам и завоевавшей «бронзу» 

команде богословского факультета. 

Высокие результаты многих команд – 

показатель высокого уровня 

подготовки, большого интереса к 

истории своей Родины.  

Очень хочется, чтоб интересные 

масштабные мероприятия проводились 

почаще и собирали нас не только под 

крылом интеллектуального турнира и 

Актового дня университета. 

 

 

Выражаем благодарность всем организаторам турнира, ведущему Викентию 

Генриевичу Абрамяну, иерею Филиппу Ильяшенко, членам жюри: И.И.Козлову 

(замдекана ФСН), М.Д.Годлевской, (замдекана ПФ), Е.В.Матеровой (замдекана 

ФФ), а также всем командам-участницам и всем болельщикам. 

Евгения Ковалева ( 2 курс, гр. 251)  



 

_________________________________________ Праздники__ 
 

Посвящение в первокурсники 
 

Первый день октября. Первый снег за окном. Первый вечер первокурсников 

филологического факультета. В 119 аудитории оживленно проходит репетиция, 

из коридора доносится гул новичков. Уже скоро, скоро все узнаете… 

Студентки 2 курса специальности 

«преподавание филологических 

дисциплин» подготовили для ребят 

вечер, посвященный поэтическому 

слову. 

 
В просторной 119-ой 

образовалось два лагеря: команда 1 

курса отделения отечественной 

филологии и команда 1 курса отделения 

зарубежной филологии (романцы и 

германцы). Итак, начинаем. С Богом!  

Конкурс 

первый «Хокку-

плюс». К трем 

стихам 

классического 

хокку (жанр 

традиционной 

японской поэзии, 

описывающий 

момент, 

впечатления 

автора от 

увиденного или 

услышанного) ребятам нужно было 

пририфмовать четвертую строчку так, 

чтобы  классический текст приобрел 

новое звучание. Получились очень 

забавные стихотворения! 

Конкурс второй. «Моностих». 

Первокурсникам было предложено за 5 

минут составить неограниченное 

количество поэтических фраз на тему 

студенческой жизни. Принцип 

составления основан на неожиданности 

конца фразы, на контрасте Тема 

оказалась очень злободневной и 

продуктивной. 

 Конкурс третий. 

«Сурдоперевод». 

 В этом 

конкурсе 

требовалось 

развитое 

воображение, а 

также командная 

взаимопомощь. 

Для инсценировки 

было предложено 

два 

стихотворения: 

«Однажды, в 

студеную 

зимнюю пору» Н.А.Некрасова и 

«Пророк» А.С.Пушкина. Согласно 

заданию, необходимо было 

«рассказать» эти стихотворения с 

помощью мимики, жестов, пластики.  



 Праздники____________________________________________ 
Пришлось немного попотеть. 

Важно было показать каждое слово, а не 

просто общую ситуацию. Получилось 

весело, в аудитории стало теплей. Все 

больше улыбок, все светлее лица. 

И, наконец, последний конкурс 

нашего филологического вечера 

объявлен открытым: «Поэтический 

марафон». Представители команд по 

очереди выходили на 

импровизированную сцену и читали 

стихи. Любимые и спорные, известные 

и незнакомые, интересные… Кто-то 

читает давно, а у кого-то состоялся 

дебют. Это был настоящий праздник 

любителей слова. Все друг друга 

поддерживали, помогали тем, кто от 

волнения забывал слова. Все 

присутствовавшие получили большое 

удовольствие. А это самое главное! 

Жюри, в состав которого вошли 

преподаватели кафедры Истории и 

теории литературы: В.Д.Агафонова, 

И.Е.Мелентьева, Е.В.Матерова, а также 

декан филфака Ф.Б.Альбрехт и 

духовник факультета о.Лев Семенов, 

подвело итоги. За командную работу 

первокурсники получили сладкие 

призы: приз «первой степени» был 

присужден команде отделения 

зарубежной филологии.  

Кроме того жюри присудило 

индивидуальные призы в нескольких 

номинациях: лучшим было признано 

хокку Александры Черноокой (прикл. 

фил.): 
Холодный дождь без конца. 

Так смотрит продрогшая обезьянка, 

Будто просит соломенный плащ. 

Беспомощная хулиганка 
За моностихи были отмечены 

Иван Удалов (прикл. фил.): 

На парах Коровина страшнее Аида!  

и Виктория Голышева (романская 

филология): 

Как бесконечны пары вечерами… 

Лучшими чтецами названы Мария 

Сванидзе (герм. фил), Сергей Булычев 

(слав. фил), Наталья Токарева 

(герм.фил), Инара Гарифуллина 

(ром.фил). 

В завершение вечера выступили декан 

ФФ Федор Борисович Альбрехт и 

духовник факультета протоиерей Лев 

Семенов. Очень здорово, что они вместе 

с первокурсниками присутствовали на 

мероприятии. Их слова очень ценны для 

студентов и никого не оставили 

равнодушным. Федор Борисович 



_________________________________________ Праздники__
призвал всех к изучению слова и был 

рад отметить нашу общую любовь к 

словесности. Отец Лев особое внимание 

уделил двум мыслям: ни в коем случае 

не сомневаться в выборе жизненного 

пути, а также стараться не упустить 

данное нам время, совершить 

множество открытий в годы учения, 

расширять кругозор и не откладывать 

этого на потом. В благословение на 

усердные труды каждый студент-

первокурсник получил памятную 

открытку с портретом святителя 

Тихона, небесного покровителя нашего 

университета. 

Надеемся, что такие дружеские 

встречи помогут стать нашему 

факультету настоящей большой крепкой 

семьей и объединят преподавателей и 

студентов всех курсов. 

А настоящее посвящение 

первокурсников в студенты – первая 

сессия – конечно же, еще впереди. 

Евгения Ковалева ( 2 курс, гр. 251) 

Открытие студенческого театра 
 

 

13 ноября на филологическом факультете 

состоялось знаменательное событие — 

открытие студенческого театра.  

Преподаватель итальянского языка 

Даниеле Галеа в течение целого года 

готовил для всех нас этот замечательный 

подарок: на свои средства он превратил 

одну из аудиторий в настоящий 

театральный зал, в котором есть сцена, 

кулисы, софиты!  
  



 

Студенческий театр_____________________________________ 

 

Открытие театра было приурочено к юбилею кафедры романской филологии, 

отмечающей в этом году свое десятилетие.  

Все курсы, причем не только 

«романцы», но и студенты русского 

отделения, изучающие романские 

языки, порадовали своими 

выступлениями многочисленных 

гостей праздника.  

Зал был забит до отказа: ни одного 

свободного места, более того, люди 

стояли в проходе, в дверях, чтобы 

увидеть это феерическое действо.  

 

И происходившее на сцене не обмануло зрительских ожиданий.  

Студенты, изучающие французский, испанский, итальянский 

языки, выступили с инсценировками песен и романсов.  

 

 

Пятикурсницы 

представили 

музыкально-драматическую композицию 

«Другая Венеция», для которой сами 

разработали костюмы в духе 

венецианского карнавала. 
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Создатель театра, Даниеле Галеа 

выступил также в режиссерском 

амплуа и вместе со второкурсниками 

поставил пьесу итальянского 

драматурга Акилле Кампаниле 

«Примите наши соболезнования». 

 

 

Во втором отделении 

праздничного вечера вниманию 

зрителей была представлена 

«Прекрасная башмачница» 

Ф.Гарсии Лорки, очень яркий, 

остроумный и поучительный 

спектакль, над постановкой 

которого трудилась Ольга 

Юрьевна Мар, преподаватель 

испанского языка, и студенты 

третьего и четвертого курса.  

 

Зрители по достоинству оценили 

и режиссерские находки, и 

выразительность сценической 

обстановки, и оригинальность 

костюмов, и, конечно, артистизм 

исполнителей.  

Праздник получился, без 

преувеличения, великолепный! 

 

 

Фото Вероники Денисовой 

 (4 курс,гр.451)  



 

Праздники____________________________________________ 

 
Вечер памяти Патриарха Тихона 

 

12 ноября преподаватели и студенты 

филологического факультета собрались, чтобы 

вспомнить о жизни и подвиге Святейшего Патриарха 

Тихона, чье имя особенно дорого всем, кто причастен 

к нашему Университету.  

  

 

 

 

 

 

Вечер открылся выступлением 

факультетского хора под руководством 

студентки 4 курса отделения русской 

филологии Татьяны Сологуб. Прозвучали 

тропарь святителю Тихону и концерт 

И.Соломина «Кто ны разлучит от любве 

Божия». 

Большой интерес у присутствующих 

вызвал документальный фильм, 

рассказывающий об основных вехах жизни 

Патриарха Тихона, о драматических 

событиях, современником которых он был, 

о тяжких испытаниях, выпавших на долю 

нашей страны. Некоторые кадры 

кинохроники, запечатлевшие события 

Первой мировой войны, обстрел Кремля, 

разрушение храмов, голод, были особенно 

пронзительны. И, конечно, важно, что 

благодаря хронике мы можем сегодня 

видеть запечатленным на кинопленке 

самого святителя Тихона.   

Продолжением вечера стала 

викторина, посвященная небесному 

покровителю Свято-Тихоновского 

университета. Было приятно увидеть (и это 

особо отметил в своем выступлении отец 

Лев), что студенты хорошо знают и 

памятные даты, и места, связанные со 

святителем Тихоном, и обстоятельства его 

жизни и служения. Главным призом 

викторины стало

 двухтомное издание «Современники о 

Патриархе Тихоне», которое при 

подведении итогов было поделено между 

двумя победительницами — Марией 

Есиной (1 курс, романская филология) и 

Елизаветой Плехановой (3 курс, русская 

филология). Все активные участники также 

получили в этот вечер небольшие подарки.  



____________________________________________Встречи__ 

Встреча с профессором Моникой Уайт 

В начале ноября на филфаке состоялась 

встреча студентов и преподавателей с 

лектором русского и славянского 

отделения университета Ноттингемского 

университета Моникой Уайт.  

Встреча была организована заведующим 

кафедрой германской филологии Л.В 

Писаревым. У студентов всех отделений 

филологического факультета была 

возможность услышать рассказ доктора 

Уайт о жизни Ноттингемского 

университета.  

Также гостья рассказала о своих научных 

интересах, лежащих в области славянской 

филологии, истории Киевской Руси и 

византинистики. Беседа со студентами и 

преподавателями носила свободный и 

непринужденный характер, доктор Уайт 

интересовалась жизнью студентов ПСТГУ, 

проблемами, интересующими молодых 

людей в России. И что особенно приятно, 

Моника Уйат отметила высокий уровень 

английского у студентов, принимавших 

участие в этой встрече. 

 «Средь мертвых строк седого словаря…» 

Вечером 6 декабря со сцены студенческого 

театра звучала поэзия Серебряного века. 

Студентки 4 курса славянского отделения 

под руководством Ирины Евгеньевны 

Мелентьевой 

подготовили 

поэтическую 

программу. В 

композицию из 

двух десятков 

произведений 

вошли стихи 

М. Волошина, 

К.Д.Бальмонта, 

М. Цветаевой, 

А.Ахматовой, 

Н.Гумилева, В.Брюсова, И.Северянина, 

К.Маригодова, А.Курсинского. Надо 

сказать, что репертуар оказался на 

удивление нетривиален, читали не только 

хорошо всем знакомое вроде Цветаевских 

«Домиков старой Москвы» или «Жирафа» 

Н.Гумилева, но и малоизвестные стихи. 

Например, поэтическая строка, ставшая 

названием концерта, взята из 

стихотворения символиста Александра 

Курсинского, поэта кружка В.Брюсова, 

автора нескольких 

поэтических 

сборников и 

сценариев для 

кинематографа. 

Преподаватели, 

присутствовавшие 

на вечере, потом 

признавались, что 

некоторые стихи 

они услышали 

сегодня впервые. 

Выступавшие намеренно не объявляли 

авторов и названий произведений, создавая 

интригу, и по окончании концертной 

программы предложили зрителям 

определить авторов по отдельным строкам 

уже прозвучавших произведений. 



_________________________________________ Творчество__ 

Туман на приволье 
(стихотворение в прозе) 

 
Худ.А.Желонкин 

Туман-туман… и  все над полями. Над моими полями! Моими.  

И разве я не могу их так называть уже потому только, что ими любуюсь?  

Они простираются отсюда далеко-далеко. Говорят, там кончается горизонт. А я не верю. 

Может ли быть ему конец?  

Если теряются поля - начинается лес. Тот самый, что полыхает вечерами, принимая в свои 

недра огненный нимб золотого светила. 

Это отсюда он кажется синей каемкой не то неба, не то земли, и не поймешь предел он, или 

начало. А когда в него вливаешься… О, тогда ты, ты становишься малым пятнышком на 

великом живом узоре! К чему примкнуть, и где устроиться? Только бы не нарушить 

гармонию, не отделиться!.. чтобы не вглядывались в тебя и не сказали, что ты другой, не 

здешний, и что ты совершенно чужд любому из местных оттенков. Уходи.  

Вот мой единственный страх, больше мне нечего бояться… 

От него идут полями дороги. Пыльные. Хоженые-перехоженые, а все-таки вольные! И 

расходятся они словно судьбы во все стороны, и чертят на полях неведомые письмена, и ни 

за что не прочитать их стоя на земле, а только смотрит на них необъятная высь! 

И на нас смотрит. А нам что… У нас тут травка румяная под ногами пробивается, да земля 

пахнет живою силою. Вдохнешь — красота…  

А за нами те же дороги дальние. Но покорные.  

Потом уже сады, парки, скверы, палисадники… 

И над ними по утрам разливается багрянец, когда из неведомых глубин поднимается 

солнце... 

Вот о чем я вдохновенно рассказываю своему спутнику! А он мне не верит. Потому не верит,  

что сейчас всего этого не видать. Кругом, словно тусклое стекло, разливается туман. 

Туман…         Ксения Кобылан (рус.отд., гр. 251) 
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