
Год литературы на филологическом 
факультете

Дорогие друзья!

   Всем известно, что 2015 год объявлен Президентом России В. В. Путиным Годом литературы. В связи с этим 
в стране готовятся масштабные, интересные события. Наш университет, а в частности, филологический 
факультет также планирует провести ряд культурных мероприятий. В данном и каждом последующих выпусках 
мы будем подробно рассказывать о ближайших из них. Надеемся на вашу активность и заинтересованность!
 

1. Международная научная конференция (совместно с ИМЛИ РАН) «В краю отеческой привязанности» (Образы и 
легенды Центрального Черноземья в русской литературе ХХ века) (октябрь 2015 г.)

2. Проект "Студенты — студентам!"
Студенты филологического факультета читают лекции о новейшей русской литературе студентам всех факультетов ВГУ 

(в течение года)

3.Проект "Студенты — студентам!"
Литературные экскурсии по Воронежу, проводимые студентами филологического факультета для студентов всех 

факультетов ВГУ (в течение года)

4.Творческий конкурс для студентов  на лучшее прозаическое или стихотворное произведение. 
Публикация лучших работ в спецвыпуске «Воронежского университета» (итоги — к октябрю 2015 г.)

5.  "... Знакомый ваш Сергей Есенин".
 Интеллектуальная игра для студентов всех факультетов ВГУ, приуроченная к юбилею русского поэта           

(октябрь 2015 г.)

6. Международный гуманитарный студенческий форум. 
Проводится совместно с ФИПСИ и историческим факультетом (16-18 апреля 2015)

7. Международный Платоновский фестиваль.
 Волонтёрское участие в мероприятиях (3-14 июня 2015 г.)

8. Студенческое обсуждение романа культового современного писателя З. Прилепина «Обитель» (март-май 2015 г.)

9.«Дни книги» на филологическом факультете.
Книжные выставки во втором корпусе ВГУ (раз в месяц в течение года)

10. Лекция профессора Литературного института им. М. Горького, писателя Олеси Николаевой (18 марта 2015, 
конференц-зал главного корпуса ВГУ)

11. «Большой университет — большому городу».
Лекции в книжном клубе «Петровский», сети магазинов «Амиталь», на радио и телевидении 

(в течение года)

12. Праздник русской литературы (для иностранных студентов ВГУ) (ноябрь 2015 г.)

Газета филологического 
факультета  

«ФИЛин»



О ближайших мероприятих Года литературы в ВГУ

    Популярные лекции для студентов ВГУ
   Данный проект начинает свою работу с середины марта и продлится до конца апреля. Студенты 5-го курса филологического факультета 
самостоятельно подготовят лекции, основанные на прослушанном ими  материале по теме «Новейшая русская литература».  Они познакомят 
Вас с общим обзором современного литературного процесса и подробно остановятся на наиболее интересном и захватывающем, по их мнению, 
произведении. Идею о проведении подобных популярных лекций горячо поддержали деканы всех факультетов ВГУ. Приходите, будет интересно! 
Подробное расписание проведения лекций уточняйте на информационных стендах.
  
   Литературные экскурсии
   В течение всего года группа экскурсоводов-энтузиастов будет проводить разнообразные экскурсии, среди которых, например, будет поход в 
музей этнографии филологического факультета. Вас ожидает много нового и интересного!
    Вы тоже можете внести свой вклад и помогать в проведении экскурсий.

   Проект "Приглашенный профессор"
18 марта в 11-30 в конференц-зале главного корпуса ВГУ пройдет лекция писателя, профессора Литературного института им. Горького Олеси 
Николаевой.

   Международный гуманитарный студенческий форум 
   16 - 18 апреля 2015 года ВГУ проводит Международный студенческий форум «Студенческое сообщество и развитие гуманитарных наук в XXI 
веке». Студенческий форум организуется на филологическом факультете при поддержке исторического факультета и факультета философии и 
психологии. Участие примут студенты, аспиранты и преподаватели. Предполагается выстпуление участников из Приднестровского университета 
и Барановичского государственного университета, а также студентов из Польши.

Книга в моей жизни
   Для человека книга - верный спутник, друг, помощник и наставник. И, конечно, у каждого из нас есть книга, которая сильнее других запала в 
душу, навсегда стала чем-то особенным. Это может быть сказка, прочитанная мамой в детстве, научный труд великого ученого, приключенческий 
роман или любовная история, после которых невозможно смотреть на мир по-прежнему. Небольшими рассказами о своих любимых книгах с нами 
поделились студенты  филологического факультета.

  

Дорогие студенты и студентки филологического факультета!
   Замечено кем-то, что 8 марта – это 23 февраля (по старому стилю), так что совместное поздравление вполне уместно! 

   Я сердечно поздравляю всех вас (и нас), прежде всего,  с наступлением весны! 
Пусть тепло и радость придут не только в мир, но и в наши души! Пусть согреет нас любовь к жизни и друг другу, к родному 

факультету и нашей Родине! 
   Я желаю всем вам сил и здоровья, чтобы в Год литературы прочитать все рекомендованные списки произведений, интерес-
ных встреч и общения с выдающимися людьми, которые приходят на наш факультет, активно участвовать в научной и обще-

ственной жизни факультета! 
   Пусть студенческие годы станут яркими и незабываемыми!

О. А. Бердникова, декан филологического факультета

  Мужская половина факультета поздравляет дам с праздником весны и красоты!

  Дорогие филологини! 
  На вас всегда приятно смотреть!
  Вы всегда приятно одеты, длинноноги (а если от природы  не 
очень, то умеете так одеться, что все равно кажетесь длинно-
ногими),  у вас  одухотворенные лица, вы знаете больше ум-
ных слов, чем девушки с других факультетов, и многие из этих 
слов вы к тому же при этом понимаете и можете объяснить. 
  У вас у каждой  в руке мобильный телефон, и он все время 
звонит, а если не звонит, вы в него все время косите взглядом 
– чего это он?
  И скажу честно, мне очень нравится наблюдать, как наши 
девушки своими  длинными пальцами  с еще более длинными 
ногтями изящно и споро бегают по экранам своих смартфо-
нов, набирая очередное СМС другу (правда, лучше делайте 
это в Кольцовском сквере или на лавочке в коридоре, а то все 
на занятиях и на занятиях…).
  Желаю вам оправдывать ожидания ваших друзей и по воз-
можности – и ожидания ваших преподавателей! Мы вас тоже 
любим! 
  С весенним праздником вас! 
                                                                                  И. А. Стернин

  Я бы хотел пожелать нашим факультетским дамам вопре-
ки любым обстоятельствам оставаться обворожительными, 
женственными и великолепными, неизменно побеждая и 
мужчин, и саму жизнь.
                                                                                   А. А. Житенев

  «Издревле» повелось, что наш факультет держится на ВАС, 
представительницах прекрасного пола.  Без ВАС его невозмож-
но даже представить. Если же все-таки это сделать, то перед на-
шим взором предстанет апокалиптическая картина: 
пустые аудитории и кафедры, пустой деканат… тревожную 
тишину нарушают лишь телефонные звонки (наверное, из глав-
ного корпуса…), на которые некому ответить… по безлюдным 
коридорам изредка пробежит кто-то из девяти оставшихся 
преподавателей или один из восьми студентов… и снова – пу-
гающее безмолвие… время застыло… жизнь остановилась…  
  Но пока есть ВЫ, жизнь будет продолжаться!
В этот чудесный весенний день я от всего сердца желаю ВАМ 
всегда оставаться такими же красивыми, умными и обаятель-
ными!  
  Пусть в ВАШИХ душах вечно живет весна, и каждый день 
светится любовью!
  С праздником!
                                                                                        С. А. Чуриков

  Редакторский коллектив газеты «ФИЛин» присоединяется к 
поздравлениям! Хотелось бы пожелать прекрасной половине 
филологического факультета всего самого  потрясающего и 
волшебного. Пусть успех сопутствует не только в профессио-
нальной деятельности, но и в личной жизни! Любви Вам и теп-
ла!

  
    

        Вопреки всему богатству литературы художественной 
и нехудожественной — а также очень возросшей ее ролью 
в моей жизни в нынешнее время — одним из важнейших 
книжных знакомств я до сих пор считаю детские 
научно-популярные энциклопедии, прочитанные (и 
рассмотренные) мной еще ребенком. В огромной степени 
они повлияли на мои знания о мире, и такого вклада, скорее 

всего, в мое мировоззрение не внесла ни одна художественная книжка даже 
сейчас. В детские годы, еще в младших классах, родители покупали мне 
эти книги как для обучения, так и для развлечения: такие энциклопедии 
в сжатом виде представляли факты о явлениях природы, о животных, обо 
всей окружающей среде и были наполнены иллюстрациями и схемами. 
Красочная книга не только занимала досуг молодого меня, но и умудрялась 
рассказывать об окружающем мире так, как этого не делали даже в школе. 
 Среди таких книг были географические, физические, зоологические, 
палеонтологические и некоторые другие, но в пример приведу лишь одну 
из них — с названием «Планета Земля» (Издательство «Росмэн», 1997).
  Книга посвящена всему тому, что происходило и происходит на нашей 
планете, начиная с ее строения и внутренних процессов, заканчивая 
погодой и животными. В книге содержалось 4 раздела — о Земле в общем, 
об экологии, о вулканах и землетрясениях, о морях. На каждом развороте 
книги описывался определенный аспект жизни на Земле со всеми ее 
взаимосвязями, загадками и красотой.
  Почему же эта книга повлияла на меня больше, чем любые произведения 
по-настоящему мудрых и творческих писателей впоследствии? Всё 
достаточно просто: такие книги, как эта, дали мне знания и представления 
о мире, которых ранее у меня не было, а не просто впечатления, эмоции и 
поводы порассуждать. Они стали для меня глазами и ушами, своеобразной 
путевкой в огромный и разнообразный мир. И этот мир был усвоен 
мной, пускай минимально, но со временем я чувствовал, как эти знания 
постоянно отзываются во мне и помогают жить и по-настоящему любить 
окружающий мир. 

Однажды я поняла, что есть вещи, которые не проходят мимо. Они чем-то 
цепляют, оставляют неизгладимый след в душе. Это может быть случайная 
встреча, фильм, безделушка, ставшая талисманом… Или это может быть 
книга. 
  Книги всегда занимали важное место в моей жизни.  Довольно рано чтение 

            Лахин Артем, 4 курс

стало моим любимейшим занятием. Сначала увлекал сам процесс: казалось 
невероятным то, что буквы складываются в слова,а те – в предложения… Со 
временем я стала вникать в смысл прочитанного и с радостью открыла для 
себя, что книга – мой друг. 
  В моей жизни, как и в жизни каждого человека, случались тяжелые, 
поворотные моменты. В такие времена часто не знаешь, куда пойти, какой 
выбор сделать, и нуждаешься в мудром совете и поддержке.  Не всегда и не 
у каждого рядом есть наставники и опытные друзья. Даже если и есть такие 
люди, то у них может быть недостаточно того опыта, который тебе необходим. 
Именно в такие моменты всегда помогали Книги…
  Несомненно, книги могут изменить жизнь. Они 
предоставляют новые идеи и предлагают свежий 
взгляд на проблемы. Я читаю каждый день, потому что 
вижу достаточно причин для того, чтобы читать много 
и регулярно. Но количество книг огромно, и оно растет 
с каждым днем. Можно прочитать тысячи томов, а по-
настоящему полезными будут только единицы. Я тоже 
прошла этот путь. Какие-то книги сразу же забылись после их прочтения, 
некоторые отложились в памяти, другие — открыли мне глаза и кардинально 
изменили мое мировоззрение
  Нам часто задают вопрос: «Какая у тебя любимая книга?». Ответить мы 
можем с лёгкостью, некоторые за пару минут способны назвать десяток 
произведений. Но вот если немного изменить этот вопрос: «А какая книга 
изменила твою жизнь?», то будет ли в этом случае наш ответ столь же 
простым и быстрым? Вряд ли…  В моей голове сразу стали возникать разные 
названия, сюжеты, образы, которые когда-либо взволновали меня, мою душу, 
воображение. Но изменили ли они что-нибудь во мне? Нет…
  Неожиданно перед глазами встает картинка, на которой 14-летняя девочка-
подросток в упоении и с жадностью читает серию романов об Анжелике        
А. и С. Голон. Да-да, в этой девочке я узнаю себя и понимаю, что именно эти 
книги смогли изменить мое мировоззрение и меня.  В этом волшебном мире 
было все: история, приключения, эмоции… Что еще нужно было человеку, 
который только учится  чувствовать? В то время я смогла пересмотреть все 
свои ценности, определить цель в жизни. Стойкий характер героини стал 
тем, к чему хотелось стремиться.  Конечно, сейчас эти книги не произвели 
бы на меня такое впечатление, но 6-7 лет назад они были мне необходимы. 
Они дали мне толчок для внутреннего развития, помогли мне стать той, кем 
я сейчас являюсь…                       

          Радик Анастасия, 3 курс



  По словам заместителя декана,Терновой   
Татьяны Анатольевны,  замысел создать музей на филологическом 
факультете возникал неоднократно, и его появление станет настоящим 
событием.
  Среди уже имеющихся экспонатов особую ценность представляет альбом 
выпускников 1982 г.

  
Довольно большой, в зеленой обложке, 
заполненный цветными фломастерами от 
руки, он хранит на своих страницах самое 
важное, то, что связывает его с прошлым и 
дает вдохновение в будущем – воспоминания.

«Манеры лорда,
Любимый бог – Бахус.
Его не забыть».
С черно-белой фотографии смотрит на нас 
молодой человек – редкость на нашем факультете. 
«Многие преподаватели знакомились с ним на 
экзамене», - впрочем, за столько времени мало что изменилось: сильная 
половина факультета зачастую ведет такой же образ жизни.

 "Редко показывает себя в группе", - все 
же во все времена женская половина 
филфака была более ответственной, на 

них, прекрасных и юных, и стоит остановиться. 

 Таким необыкновенным теплом веет от 
этих страниц, с каждой из которых на 
тебя смотрят лучистые глаза твоих же 
сверстниц, только 33 года назад.
  

          
Примечательно,что и тогда, точно так же как и сейчас, подавляющее 
большинство выбирающих профессию филолога – девушки.

«Восточная женщина, мечта поэта, 
хрупкая, нежная, обаятельная, 
смешная, стойкая, эрудированная», 
- именно такой образ выпускниц 
нашего факультета сходит с этих 
старых страниц.

  О чем они мечтали, чего хотели от жизни, с какими проблемами 
сталкивались? Да точно с такими же, что и мы, их нынешние однокашники. 
Радовались еще не полученным дипломам, задумывались об аспирантуре; 
о будущей профессии. «Только не в школу!», - написано в прогнозе  одной 
выпускнице. Похоже, несмотря на года, разделяющие нас, сомнения и 
надежды все же схожи.

  «26 июня 1982 года. Галя 
вышла замуж.… Еще одним 
человеком поедет в деревню 
меньше! Ура!!!»
  Из таких простых радостей и 
состоит человеческая жизнь. 
И именно такие остроумные 
замечания помогают нам, 
людям из
будущего, взглянуть на эту 
эпоху глазами выпускника 82 года.

  Вот такими были выпускницы нашего факультета 33 года назад. 
Что изменилось с тех пор? Каким стал образ типичной студентки 
филологического факультета? Именно это я попыталась выяснить у 
самых главных ценителей - у парней других факультетов ВГУ. Как же они 
представляют себе среднестатистическую студентку филфака в наше 
время?
   Рыжков Сергей, БПФ, 3 курс: В моем понимании девушка с филфака хорошо 
одевается, обладает высоким уровнем знаний по литературе и пишет без 
ошибок. Такие девушки нравятся мамам. Но парням с ними может быть 
скучно».
 Светельский Константин, Физический факультет, 4 курс: У меня нет знакомых 
с данного факультета, но, мне кажется, что это вполне обычные девушки. 
Все стереотипы о дурнушках в очках с книжкой в руках уже развеяны. 
Сейчас все девушки очень разные. В любом случае, если девушка любит 
читать, это безусловный плюс.
 Симонов Олег, ПММ, 4 курс: У меня есть одна знакомая филологическая 
дама. Она очень веселая и с ней всегда есть, о чем поговорить. Я считаю, 
что факультет, будь то гуманитарный или естественно-математический,  
безусловно, накладывает отпечаток на личность каждого. Я бы сказал, 
что у девушек филологического факультета умные глаза.
  Дружников Павел, геологический факультет, 5 курс: Я никогда об этом не 
задумывался, но можно пофантазировать. Мне кажется, что она искренне 
верит в Бога, громко и выразительно читает наизусть Маяковского и 
водит мотоцикл (а почему бы и нет?) У филологов развитая фантазия. 
Определенно хочу такую жену.

  Автор статьи: Петрачкова Наталья, 5 курс

В память о минувшем...

Друзья!
  Разыскивается разносторонняя и творческая личность.

  Если ты давно мечтаешь попробовать себя в роли  
беспристрастного редактора, внимательного корректора, 

успешного и находчивого журналиста, известного писателя 
или поэта, если ты хочешь первым узнавать самые свежие 

новости факультета и  тебе есть о чём рассказать читателю, 
то именно тебя ждет веселый и дружный коллектив газеты 

филологического факультета «ФИЛин».
  Присылай свои работы на gaz.vsuff@yandex.ru 

Начнем писать вместе!

 По словам Натальи Воротниковой, учеба на филологическом факультете 
дала ей многое. В первую очредь, духовное обогащение, высокий уровень 
культуры, будущую профессию. И по сей день она не забывает родной 
факультет, ведь выпускница филфака ВГУ – очень высокое, обязывающее 
звание. Сейчас Наталья – счастливая бабушка, всем будущим выпускникам 
она желает терпения, упорства и вдохновения.


