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«Воспитание должно готовить к жизни во времени, но и к жизни в вечности – к жизни земной и к жизни вечной».       В.В. Зеньковский.

Явление  
Благодатного Огня  
происходит перед 
Пасхой в Великую 
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Студенты истфака 
проводят акцию 

«Один день –  
строительству  

Музея боевой  
славы»

Сокровище веры
Сколько радости мы вкладываем в эти слова, снова и сно-

ва повторяя их в великие пасхальные дни! Чудо Светлого 
Христова Воскресения будет вечно радовать и вдохновлять 
людей, ищущих Бога и верующих в Него. Бесценным сокро-
вищем веры нашей мы должны делиться с близкими, в осо-
бенности передавая его подрастающему поколению, чтобы 
жизнь во Христе стала для него реальностью.

Как отмечать Пасху Господню научает нас святой правед-
ный Иоанн Кронштадтский: «Истинно празднует Воскресение 
тот, кто сам воскрес от мертвых дел для дел добродетели, для 
веры и любви христианской», – говорит он. Поэтому, возлю-
бленные, не будем забывать об освященной веками доброй 
традиции: в пасхальные дни делами милосердия, утешитель-
ным словом и сострадательной любовью помогать больным, 
нуждающимся и обездоленным. Разделяя с ближними ра-
дость Святой Пасхи, да будем мы, по слову апостола Павла, 
богаты «на всякую щедрость, которая через нас производит 
благодарение Богу» (2 Кор. 9:11).

В пасхальный период Россия будет отмечать 65-летие по-
беды в Великой Отечественной войне. Эта дата напоминает 
нам о героическом жертвенном подвиге нашего народа при 

защите Родины. Вечная память отдавшим жизнь свою при за-
щите Отечества! Низкий поклон и молитвенные пожелания 
здоровья, счастья и всяческого благополучия ветеранам. 
Их жизнь и подвиг да станут примером для современной 
молодежи.

Благодарю духовенство и монашествующих за ревност-
ные труды в просветительском и социальном служении, 
в проповеди Слова Божия.

«Сегодня, – говорит святой Григорий Нисский, – вся 
вселенная, как одно семейство… оставив дела обыкно-
венные… обращается к молитве… потому что настоящий 
день облегчает всякую скорбь, и нет человека настоль-
ко печального, что не находил бы утешения в торжестве 
праздника».

Сердечно поздравляю всех вас, возлюбленные о  Господе, 
со спасительным и радостным праздником Святой Пасхи.

Воскресший из мертвых Христос Жизнодавец да укрепит 
всех нас в любви и единомыслии, даст нам силы и крепость 
нести свой жизненный Крест, чтобы в Царствии Небесном 
разделить вечную радость Воскресения Христова со всеми 
от века Богу угодившими.

Благословение Воскресшего Господа да пребывает 
со всеми вами!

Пасхальное послание митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!
В светлый праздник Воскресения Господня сердечно рад 

приветствовать вас вдохновенными и неизменно великими 
словами пасхального благовестия: ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

В эту светозарную ночь мы пребываем в жизне
утверждающем всеобщем ликовании, ибо событие, которое 
произошло много веков назад близ древнего Иерусалима, 
имеет прямое отношение к каждому из нас. Более того, Вос
кресение Христово обладает поистине вселенским значением, 
ибо через него Спаситель даровал возможность обрести бла
годатное единство с Богом каждому откликнув шемуся на Его 

призыв: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте 
Царство, уготованное вам от создания мира» (Мф. 25, 34).

Умение взглянуть на историю в свете Воскресения Христо
ва особенно важно в нынешнюю эпоху – эпоху преобладания 
новостного взгляда на мир, когда чаяния и стремления чело
века ограничены сиюминутными забо тами, и быстротекущее 
время заставляет наших совре менников забывать о том, что 
«дни лукавы» (Еф. 5, 16). Живя новостями, страхами и хлопо
тами одного дня, мы склонны забывать о самом главном – о 
спасении души, о Промысле Божием, благом и совершенном.

Воскресение же Христово позволяет всем нам возвы
ситься над суетой житейских будней, дабы увидеть под
линное величие Божественной любви, ради блага человека 
снисшедшей даже до креста и смерти. Поэтому нам так важ
но осознавать, что своим Воскресением Господь обнов ляет 
человеческую природу, даруя укрепление внутренних сил 
каждому христианину в его служении Церкви, стране, обще
ству, семье, ближнему.

Немалые трудности выпадают на долю и простого чело
века и целых народов: люди сегодня по всему миру страдают 
от вражды, войн, бедности, болезней, одиночества, житей
ской неустроенности. Мир мечется в поисках лучшей жизни, 
отчаявшись найти ответ на свои вопросы в людской логике, 
политических технологиях или экономических рецептах. 
Церковь и сама история свидетельствуют: жить надо по Сло
ву Божьему. Тогда в свете Христова Воскресения нам откро
ется смысл происходящего, и мы обретем способ ность отве
чать на самые опасные вызовы современности.

Пусть Воскресший Спаситель вдохнет и в наши души 
твердое намерение следовать Его заповедям!

Будем делиться друг с другом радостью нынешнего тор
жества! Согреем теплом сердец тех, кто сегодня страдает и 
испытывает лишения. Обратим пасхальное приветствие ко 
всем людям: и ближним, и дальним. Будем неленостно тру
диться ради процветания стран, в которых мы живем.

Возношу горячие молитвы ко Господу о даровании нам 
жизни мирной и благоденственной. Да ниспошлет Он Церк
ви Своей помощь и силу усердно служить духовному благу 
окормляемых Ею народов, дабы все мы возрастали в вере, 
надежде и в любви.

Вновь обращаю к вам из глубины сердца своего торже
ственный возглас пасхальной радости о Боге, поправшем 
смерть и совоскресившем с Собою всё человечество: 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Пасхальное послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

подлинное величие Божественной любви

Дорогие наши читатели!
Поздравляем Вас с великим праздником 

Светлого Христова Воскресения! 
Желаем Вам и Вашим близким радости  

спасения, благодатной помощи Божией, тер-
пения и мужества на пути призвания быть 
педагогом, благополучия, здоровья и счастья! 

От редакции 

Общегосударственные культурные  
и профессиональные праздники, 

отмечаемые в апреле:
2	 День	единения	народов	Беларусии	и	России	 
4 Светлое Христово Воскресение. Пасха
7 Благовещение Пресвятой Богородицы 
7	 Всемирный	день	здоровья	
12	 День	космонавтики	и	авиации
13 Радоница, поминовение усопших 
18	 Международный	день	охраны	памятников	и	исторических	мест	
20	 День	науки
30	 День	работников	пожарной	охраны
Первое	воскресенье	–	День	геолога
Второе	воскресенье	–	День	войск	ПВО



Каждый год студенты старших 
курсов приходят в школу, чтобы 
пройти там педагогическую прак
тику. Это сложное, но невероятно 
интересное для них время. Именно 
в эти два месяца они должны проя

вить все свои знания и умения, по
лученные на занятиях в институте. 
Теперь ребята смотрят на учебный 
процесс не глазами тех, кто сидит за 
партой, а глазами педагогов. Какой 
им видится современная школа, что 

удивило их, что показалось слож
ным? Захотели бы они связать свою 
будущую судьбу с образованием? 

Мы попросили ответить на эти 
вопросы студентов 4 курса истори
ческого факультета МГОСГИ. Вот 

что рассказали нам ребята:
 Что удивило вас в современной 

школе?
Родионова Юля:
 Приятно удивило современное 

оборудование школ, много очень 

разной качественной техники. А вот 
неприятным открытием стал невы
сокий культурный уровень детей. 
Например, курить за углом школы – 
это норма не только для старше
классников, но и для учеников 67 
классов.

Додонов Михаил:
 В школе, где я проходил прак

тику, большое количество умных и 
работоспособных учеников. У об
разовательного процесса – хорошая 
материальная база.

Мальцева Катя:
 Ребята очень слабо владеют на

выками устной исторической речи, 
не умеют давать развернутые от
веты, а порой просто не пытаются 
мыслить логически. К сожалению, 
введение ЕГЭ заставляет учителей 
заниматься «натаскиванием» уче
ников на решение тестов, что су
жает возможности формирования 
личностных качеств школьников, 
а иногда просто убивает интерес к 
истории.

Корнеев Михаил:
 Я был удивлен любознатель

ностью учеников. Ребята на уроке 
активно поднимали руки, задавали 
вопросы. А серьезной проблемой, 
на мой взгляд, является занятость 
учителей. Им приходится заполнять 
такое количество бумаг, что заду

мываешься, как они во
обще находят время на 
работу с детьми.

Широкова Женя:
 Мне кажется, что у современ

ных ребят – серьезная проблема с 
мотивацией обучения. Многие не 
понимают: зачем учиться? Отсю
да и сложности с дисциплиной на 
уроке. А еще очень непривычной 
является «простота» в общении 
между учеником и учителем. Часть 
ребят не проявляет к труду учи
теля должного уважения, а порой 
просто откровенно игнорирует его 
требования.

Погорелов Роман:
 Ученики даже на уроке не вы

ключают сотовые телефоны: сидят 
в Интернете, общаются по «аське». 
Домашнее задание готовят нерегу
лярно и не все.

Иконникова Оксана:
 Ребята выглядят гораздо стар

ше своего возраста. Некоторые уже 
в 78 классах задумываются над тем, 
куда пойдут учиться после шко
лы, и соответственно, делают упор 
на «нужные» им предметы. Жаль, 
что классы опять укрупнили. Не
которые ученики психологически 
сложные, но уделить им внимания 
в таком большом коллективе крайне 
трудно.

Муратов Артем:
 Современные дети легко и бы

стро втягиваются в работу на уроке. 
Они могут пользоваться дополни
тельным материалом, который, в 
основном, берут из Интернета. К 
сожалению, некоторые родители не 
интересуются школьной жизнью 
своих чад, считая, что главное – 
обеспечить их финансово. Поэтому 
ребята тянутся к живому общению. 
Некоторым, банально, не хватает 
любви и ласки.

Борташевич Ирина:
 В ряде учебников очень плохо 

изложен материал параграфов: он 
неинтересный, перегружен инфор
мацией. Даже студенту с ним не
просто разобраться, а ребятам тем 
более.

Вот такую неоднозначную оцен
ку дали студенты современной шко
ле. Их мнение порой бывает диа
метрально противоположным. Это 
зависит и от того учебного заведе
ния, в котором работал практикант, 
от контакта с учителями, да и от 
самого студента, от того, насколько 
он был готов почувствовать себя пе
дагогом.

Наш корреспондент 

Все начиналось 50 лет назад, когда известный 
в городе музыкант, скрипач, руководитель ан-
самбля народных инструментов, оркестра опер-
ной студии ДК тепловозостроительного завода, 
директор музыкальной школы Сергей Алексан-
дрович Курлаев открыл в Коломне специальное 
профессиональное учебное заведение среднего 
звена – 1-е Московское областное музыкальное 
училище.

Рассказывает Заслуженный работник куль-
туры России, педагог-музыковед, ведущая 
концертов, постоянный автор журнала «Ко-
ломенский альманах» Наталья Михайловна 
Кочеткова:

- В нашем музыкальном колледже факультеты 
называются отделами, поскольку у нас среднее 
учебное заведение. Отделения следующие:

- Хорового дирижирования.
- Вокальный, где студенты обучаются специ-

альному «академическому» пению.
- Фортепианный, который готовит солистов-

пианистов и концертирующих пианистов, а также 
преподавателей детских музыкальных школ. 

- Отдел струнных инструментов, я бы сказала – 
струнно-оркестровых, даже струнно-смычковых 
инструментов: скрипка, альт, виолончель, контра-
бас. У них есть и сольная специализация, и ансам-
блевая специализация, т.е. квартет, трио и к ним 
же относится камерный оркестр.

- Отдел народных инструментов: домра, бала-
лайка, гитара, баян, аккордеон. Студенты получа-
ют специальность индивидуальную. Есть оркестр 
русских народных инструментов.

- Духовой отдел, который включает в себя 
духовые и ударные инструменты. Духовые – это: 
флейта, гобой, кларнет, фагот, валторна, труба, 
тромбон, туба. Сюда же относится подотдел удар-
ных инструментов. Для поступающего студента 

нет разделения, что он играет только на литаврах, 
он должен на всех ударных инструментах играть 
абсолютно. Там литавры, все виды барабанов, 
ксилофоны, челесты, колокола, колокольчики, 
треугольники, тамбурины … и те, которые требу-
ются для одноразового исполнения – трещотка, 
какая-нибудь особая гармоника… Все участники 
играют в духовом оркестре.

- Теоретический отдел – студенты занимаются 
теорией, музыкальной литературой – из них гото-
вят преподавателей теоретических дисциплин. 

- В колледж поступают дети из музыкальных 
школ?

- У нас сейчас нет такой возможности ждать 
от них, что они придут и предложат при поступле-
нии диплом об окончании музыкальной школы. 
Существует сложность – пока дети заканчивают 
музыкальную школу, они находятся в общеоб-
разовательной школе, предположим, в 8 классе, 
а мы принимаем либо после 9-го, либо после 11-
го класса. Поэтому, чтобы не возникало такого 
диссонанса, мы не требуем обязательно диплом 
о музыкальном образовании. Иногда при посту-
плении бывает очень маленькая подготовка. Есть 
случаи, когда поступают совсем без подготовки. 
Мы все-таки успеваем их научить…

- Это очное обучение?
- У нас только очное.
- Много детей учится?
- Около двухсот человек. Каждый год поступа-

ет человек 46. 
- Куда поступают ваши выпускники?
- У нас очень большой процент выпускников, 

которые поступают в Москву. В консерваторию – 
редко удается поступить, но такие есть; опреде-
ленное количество поступает в академию им. 

Гнесиных, очень популярна еврейская академия 
имени Маймонида – туда может поступить кто 
угодно, просто так называется. Есть музыкаль-
ный институт имени М. Шолохова, пединститут 
им. Н. Крупской, где есть музыкальный факуль-
тет. Многие поступают в Рязанский университет 
культуры.

- Кто из ваших выпускников стал известным?
- Я называю «талантливой дочерью Коломны» 

Людмилу Кузнецову. Она училась в музыкальной 
школе у замечательного педагога Нины Алексан-
дровны Осиповской. Я помню, как Нина Алексан-
дровна прибегала ко мне и говорила: «Пойдем 
скорее в класс – сейчас Мила будет играть Мен-
дельсона!» Тогда я еще не понимала, что проис-
ходит, говорила: «Ну да, замечательно». И только 
потом я стала понимать – это в 6 классе так играть! 
Это какая должна быть техника, какой должен 
быть блеск, какое ощущение стиля, светской га-
лантности… Потом она поступила к нам в учи-
лище, закончила, конечно, с красным дипломом, 
сразу же поступила в Московскую консервато-
рию. Через 5 лет блистательно ее закончила, по-
ступила в аспирантуру, одновременно занялась 
очень широкой концертной деятельностью – не 
столько как солистка, больше как концертмей-
стер. И когда проводились различные конкурсы, 
ее просили аккомпанировать японцам, болга-
рам… и с ними потом она ездила по всему миру. 
Реализовала себя прекрасно. Потом она получила 
звание: сначала доцента консерватории, затем За-
служенного работника культуры России, а сейчас 
она – профессор Московской консерватории.

Есть народник Кирилл Кириллов, аккордео-
нист. Он привозил интересные призовые атрибу-
ты из Италии – например, премия «Золотая лира». 

Алексей Сысоев – тоже аккордеонист, играет со-
вершенно потрясающе. Он поступил в Гнесинское 
училище, сейчас уже на 3 курсе. Объездил мир и 
на днях вернулся из Италии. Скрипачка Настя 
Якушина, сейчас учится в аспирантуре Москов-
ской консерватории. Это уже наши кадры – она 
из Щурово.

Ярко себя реализовал дирижер оркестра на-
родных инструментов «Россия» – Игорь Громов. 
Из 1 выпуска – дирижер Таня Борисова, работает 
хормейстером в Ленинградском Малом оперном 
театре. Кирилл Перчик – духовик, ушел с 3 курса 
нашего училища на факультет военных дириже-
ров в Москве, и сейчас он – второй дирижер Гу-
бернаторского оркестра.

Если доведется проходить Вам по улице 
Малышева мимо большого светлого здания 
классической архитектуры с белыми пиля-
страми, умерьте на мгновение шаг, при-
слушайтесь к музыке, что льется из окон 
парадного второго этажа, осмотритесь, на 
какой концерт приглашают Вас афиши, рас-
клеенные на тумбах перед зданием, и… по-
сетите музыкальный вечер. Вы окажитесь в 
окружении большой аудитории любителей 
искусства, которые давно уже знают этот 
зал, чувствуют себя в нем как дома, и Вы для 
себя тоже найдете уютное кресло. Вам по-
нравится глубокая тишина этого зала в 
бело-голубых тонах, с густо драпированными 
шторами, смягчающими яркий свет извне, с 
портретами великих музыкантов в темных 
медальонах… Вы уверитесь в том, что здесь 
всегда звучит настоящая, чаще классическая 
музыка, и исполняется она хорошо…

 

 

«потребность красоты и творчества, воплощающего ее, – неразлучна с человеком, и без нее человек, может быть, не захотел бы жить на свете».       
Ф.М. Достоевский.
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«Воспитание детей всецело зависит от отношения к ним взрослых, а не от отношения взрослых к проблемам воспитания».      Г. Честертон. 

в е с т н и к

1-му Московскому областному музыкальному училищу – 50 лет

Из студенческой практики

За учительским столом



Студенты исторического факультета всегда 
отличались своей активной гражданской пози
цией. Они участвовали в постройке в Коломне 
первых трамвайных линий, возводили инсти
тутский учебный городок, организовывали 
студенческие строительные отряды, в составе 
добровольных народных дружин поддержи

вали в городе общественный порядок, рабо
тали по предупреждению преступности среди 
несовершеннолетних, выступали с лекциями 
в школах, на предприятиях и учреждениях, 
трудились на колхозных полях, оказывали по
мощь детским домам, боролись за сохранение 
памятников старины. Менялись политические 
лозунги, но неизменным оставалось желание 
принести пользу стране, как бы она не назы
валась – Советский Союз или Российская Фе
дерация. Такую похвальную приверженность 
факультетским традициям истфаковцы под

твердили 12 марта 2010 года. В этот день сту
денты группы И13 первого курса пришли после 
учебных занятий на стройплощадку Музея бое
вой славы, чтобы оказать помощь строителям в 
возведении здания Музея. Свою акцию они на
звали «Один день – строительству Музея бое
вой славы». 

Объем работ был определен Николаем Ива
новичем Шепелёвым – начальником Отдела ре
ставрации памятников истории и культуры ад
министрации г. Коломны. Студенты очищали от 
строительного мусора внутренние помещения и 
прилегающую территорию. Значимость задания 
определялась необходимостью как можно быстрее 
подготовить экспозиционные залы к укладыва
нию напольной плитки. И это удалось сделать: к 
исходу работ студенты освободили от мусора по
мещения общей площадью более 200 квадратных 
метров и загрузили им пятититонную автомаши

ну. Работали дружно и весело. Инициатива груп
пы И13 получила освещение в местной прессе – 
газета «Коломенская правда» опубликовала 17 
марта репортаж и поместила на первой странице 
большую фотографию участников акции. 

15 марта группа И13 приняла «Обращение» 
к студентам исторического факультета с предло
жением поддержать начинание и сделать акцию 
общефакультетской. Этот призыв был услышан, 
и уже 19 марта на стройплощадке работали сту
денты группы И11. В тот же день студенты II кур
са под руководством научных сотрудников Коло
менского краеведческого музея начали готовить 
экспозицию будущего Музея боевой славы. 

О Б Р А Щ Е Н И Е
студентов группы И13 к студентам  

исторического факультета МГОСГИ
Для нас, студентов группы И13, победа на

родов нашей страны в Великой Отечественной 
войне – одно из величайших событий мировой 
истории. Сохранение памяти об этом героиче
ском и трагическом времени, о подвиге побе
дившего нацизм поколения является и нашим 
гражданским долгом, и обязанностью как бу
дущих специалистовисториков. Поэтому мы 
единогласно решили принять непосредственное 
участие в возведении Музея боевой славы, ко
торый создается в Коломне методом народной 
стройки. 12 марта после учебных занятий сту
денты нашей группы очистили от строительного 
мусора первый этаж Музея и часть прилегающей 
к зданию территории. Мы обращаемся к студен
там исторического факультета поддержать наши 
действия и объявить общефакультетскую акцию 
«Один день – строительству Музея боевой сла
вы». Приложим все усилия, чтобы к 65летию 
Великой победы – 8 мая 2010 года – состоялось 
торжественное открытие Музея боевой славы! 

Приглашаем к участию в акции студентов 
других факультетов МГОСГИ.

Принято на собрании группы  
15 марта 2010 года 

Староста группы И13 исторического факуль
тета МГОСГИ Ю. Тюмаева 

Куратор группы И13 исторического факуль
тета МГОСГИ доцент Н.С. Ватник
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«Воспитание есть искусство, применение которого должно совершенствоваться многими поколениями».       И. Кант. 

 «лишь трудом и борьбой достигается самобытность и чувство собственного достоинства».       Ф.М. Достоевский.

в е с т н и к

К своему логическому финалу подходит оче
редной рабочий день. Все запланированное вы
полнено, дом в порядке, можно и отдохнуть пару 
часиков. Компьютер поприветствовал меня загру
зочной мелодией и неторопливо (ужасно неторо
пливо) пустил в мировую паутину. В «закладках» 
нахожу знакомый адрес, открываю страницу; 
пока она запускается, наливаю себе чай. Очеред
ная приветственная мелодия, и по экрану пополз
ли строчки одного и многих чатов в интернете:

ххх: Кон бан ва, мина сан!
ууу: Кон бан ва, Чибичан.
zzz: Люди, хелп, у кого есть 150 серия Блича?! 

Очень надо!!!
xxx: У меня! Там Ичиго сугойный! 
И все в подобном духе. К сожалению, зна

комых «ников» пока еще не появилось, поэтому 
вскользь читаю общую переписку. Не нужно 
пугаться, что из подобного полилога, Вам мало 
что понятно. Так выглядит общение в чате, по
священному «аниме». Здесь собираются самые 
разнообразные по возрастам, по социальному 
статусу люди, с целью: пообщаться, узнать что
либо новое, поделиться информацией, обменять 
имеющиеся вещи на то, чего еще нет, и так далее 
и так далее. И у этой группы людей, объединен
ной общим интересом – «аниме» – свой язык, 
сложившейся на основе частоупотребляемых 
фраз и словечек японского языка. Поэтому «ани
мешник» «анимешника» легко поймет, хотя для 
непосвященного человека подобная речь будет 
выглядеть сущей абракадаброй. 

Что же такое «аниме»? 
Возникновение «аниме» относится к нача

лу XX века и колыбелью данного явления стала 
загадочная Японская культура. В этот период 
японские кинорежиссеры начали проводить 
эксперименты по внедрению западной техники 
мультипликации в отечественные анимационные 
творения. Таким образом, сам термин «аниме» бе
рет истоки из английского animation (анимация), 
и в Японии так обозначается любая анимация, 
вне зависимости от страны производителя. Од
нако спустя время, укороченная форма «аниме» – 
стала для всего мира символом Японской муль

типликации, в то время как для самой «Страны 
восходящего солнца» оба определения (анимация 
и аниме) являются равнозначными.

Каждый человек может найти «аниме» для 
себя. Это определяется огромным количеством 
предлагаемых жанров: кодомо – аниме для де
тей, сёдзё – аниме для девушек, сёнэн – аниме для 
юношей, меха – аниме о сложных механизмах, 
роботах, технологиях будущего и многиемногие 
другие. Вообще выделить четкие жанры в этом 
направлении крайне сложно, все зависит от того, 
что вы берете в основу классификации – возраст
ную шкалу, стили повествования, психологизм, 
содержание или характер отношений между пер
сонажами.

Почему же нам так нравиться аниме?
А потому что выбранный жанр тут же очер

чивает для себя узкую аудиторию. И именно для 
зрителя данного направления «аниме» подбира
ется та «психологическая начинка», что ловит его 
на крючок, и не дает оторваться от просмотра до 
самой последней серии. Мы с восторгом наблю
даем за упорной борьбой спортивной команды за 
свою мечту, переживаем вместе с героями первую 
любовь, наблюдаем за героическими подвигами 
самураев, восхищаемся совершенными маши
нами будущего, смеемся до слез над школьными 
комедиями и т.д. и т.п. Однако, если спросить 

анимешников, то вряд ли они будут говорить 
чтото подобное: скорее всего, Вы услышите, 
что «там кавайная рисовка» (там красивая кар
тинка), «сугойные персонажи» (потрясающие 
персонажи/герои), «крутой файтинг» (крутые 
бои), «сцены просто жесть» (видимо, особо силь
но впечатлившие респондента) и многоемногое 
другое. С другой стороны, для многих, это воз
можность приятно провести время, отвлекшись 
от житейских проблем и насладившись, воистину, 
изумительной графикой. Да, в вопросах графики, 
к японским аниматорам просто не может быть 
вопросов – более красивую и детальную прори

совку главных героев сложно создать.
И всетаки, будьте осторожны! Ведь все хоро

шо только в меру.
Чрезвычайное увлечение аниме чаще все

го заканчивается присоединением к одному из 
вариантов субкультуры, распространенной по 
всему миру – именуемой «отаку». Представители 
«отаку» не считают свою принадлежность к дан
ной группе чемто плохим. Они просто «самые 
преданные фанаты аниме». Однако если не поле
ниться и поискать значение этого термина в япон
ском языке, то Вы обнаружите, что употребляется 
он в адрес человека, исключительно с негативной 
оценкой. Наверное, это не случайно? В отдельном 
случае, чрезвычайное увлечение японской анима
цией (да и любым другим видом визуальной мас
совой культуры) может вылиться в патологиче
ские формы (уход от реальности, агрессивность, 
близкая к наркотической зависимость). И все же 
это скорее исключение, а не правило. 

Отдельной критике подвергается «содержа
тельная начинка» жанров аниме. Если к аниме 
для детей и подростков подобных нареканий 
гораздо меньше, то к продукции рассчитанной 
на более «взрослую аудиторию» вопросов воз
никает очень и очень много. В европейских стра
нах и США продукция японской мультиплика
ции проходит предварительную оценку с целью 

определения возрастного ценза или исключения 
особо жестоких сил и прочего. Возможно, такая 
система существует и в нашей стране, но не забы
вайте, что главным «поставщиком» являются не 
официальные магазины, а интернет. А в нем даже 
указанный возрастной ценз не остановит любо
пытство человека.

Подводя итоги, аниме – это хорошо или пло
хо? Не то и не другое. Аниме на данном этапе ста
ло целой культурой, обособленной индустрией 
развлечения. Аниме объединяет людей: в группы, 
фанклубы, коллективы. Последние годы боль
шие обороты набирают «Анимефесты», где все 
поклонники японской анимации могут встре
титься и провести время среди тех, кто разделяет 
их любовь к этому виду японской культуры. Все 
более популярными становится создание «фан
артов»: любительские рисунки, подражающие 
стилю японской мультипликации, либо автор
ские рассказы, в основе которых часто лежит сю
жет из какоголибо «аниме».

Таким образом, мы имеем дело с массовым 
культурным явлением, в связи с чем возникает 
вопрос – целесообразно ли бороться с чемто по
добным? На мой взгляд – нет. Лучше научиться 
ориентироваться в нем, и тогда мы сможем усваи
вать положительный опыт и отсекать все то не
нужное и лишнее, что обрушивается на нас в по
токе информации. Но в любом случае, это лишь 
мое мнение, а окончательный выбор за вами.

Замигало окошко чата. О, первый знакомый 
ник за вечер.

хxx: KaRiu, привет, есть главы манги на ан
глийском, но, как всегда, не хватает рук. Есть же
лание? 

KaRiu: Я за! Кидай на мыло! 
Ну да, я тоже люблю смотреть аниме и читать 

мангу. А еще помогаю знакомым с переводом. Вот 
такое сочетание приятного с полезным. Моя «Зо
лотая середина» выглядит именно так.

О. Жиркова, студентка 3 курса МГОСГИ, 
ф-т иностранных языков

- 30 марта коман-
да студентов истори-
ческого факультета 
МГОСГИ приняла участие в общероссийской олим-
пиаде по истории, проходившей в г. Туле. О том, как 
она проходила и каковы ее результаты, читайте в 
следующем номере. 

- 21 марта в МГОСГИ состоялся День открытых 
дверей, в котором приняло участие более 600 аби-
туриентов. 

- Факультет иностранных языков МГОСГИ, Кафе-
дра лингвистики и межкультурной коммуникации, 
официальный представитель OXFORD UNIVERSITY 
PRESS в России, книготорговая компания РЕЛОД, 
Офис английского языка Посольства США в г. Мо-
скве приглашают учащихся 8-11-х классов г. Колом-
ны и Юго-Восточного региона Московской области 
принять участие в Олимпиаде по страноведению 
«COUNTRIES AND CULTURES IN CLOSE-UP» 14 апреля 
2010 года в 15.00 (ауд. 413).

- 21 апреля 2010 г. в МГОСГИ состоится Меж-
дународная научно-практическая конференция 
“Социально-экономические проблемы общества в 
условиях кризисной экономики РФ”.

- Физико-математический факультет возобнов-
ляет работу юношеской физико-математической 
школы для учащихся 9-10-11-х классов.

-17 марта 2010 г. в МГОСГИ прошла 1-ая научно-
практическая конференция “Организационно-
педагогические основы профориентации и трудоу-
стройства выпускников вуза в условиях рыночной 
экономики”. На конференции обсуждался широкий 
круг вопросов, связанных с трудоустройством вы-
пускников в условиях рыночной экономики. 

-17 марта 2010 г. на отделении “Перевод и пе-
реводоведение” факультета иностранных языков 
МГОСГИ прошло очень значимое для студентов 
и преподавателей событие – отделение посетила 
доктор филологических наук, профессор Военно-
го университета Министерства обороны Татьяна 
Георгиевна Попова. Т.Г. Попова – один из ведущих 
российских лингвистов, переводовед, автор ори-
гинальной концепции перевода как когнитивного 
процесса во взаимодействии культур. В рамках сво-
его визита в МГОСГИ Татьяна Георгиевна прочитала 
чрезвычайно увлекательную как для студентов, так 
и для преподавателей лекцию о лексических про-
блемах перевода и проблемах межкультурной ком-
муникации. 

- Физико-математический факультет “Москов-
ского государственного областного социально-
гуманитарного института” проводит олимпиады 
для учащихся 11-х классов: 

11 апреля 2010 г. по математике; 
18 апреля 2010 г. по физике. 
Начало в 10.00, ауд. 214.

Московский областной государственный
социально-гуманитарный институт
Новости:

«Один день – строительству  
Музея боевой славы»

Проблемы современности

Что такое «аниме-культура»?



Воскресение Христа всегда являлось для 
христиан основанием веры, не требующим 
доказательств. Верующие учёные считали, 
что Воскресение Сына Божьего есть  явле
ние сверхъестественного порядка, и поэтому 
принципиально недоказуемо наукой. 

В 1898 году произошло чудо. На негативе 
фотографии Плащаницы – полотна, в кото
рое, как утверждала Церковь, завернули тело 
казнённого Иисуса, проступило изображение 
пострадавшего Человека. После этого сенса
ционного открытия проводились 
десятки научных исследований 
Плащаницы, чтобы установить, 
каким образом возникло на ткани 
это изображение. 

Результаты исследований Туринской 
Плащаницы были не менее потрясающими, 
чем само изображение. Было установлено, 
что все раны на теле человека, который был 
завернут в Плащаницу, полностью соот
ветствуют евангельским описаниям пыток 
и казни Иисуса Христа. Изображение тела 

полностью, до мельчайших подробностей, 
соответствует человеческой анатомии. Та
кого точного изображения тела невозможно 
найти ни у одного живописца. Также ни
кто из художников никогда не делал изо
бражений подобных негативу фотоплёнки, 
где светлые места для человеческого зрения 
места оказываются тёмными, а тёмные – 
светлыми. Наконец, это изображение было 
полностью трёхмерным и не содержало ни 

одного, хотя бы малейшего, следа рисования 
или гравировки. 

Ткань изготовлена на Ближнем Востоке 
особым способом, применявшимся в начале 
I тыс. н. э., и утраченным уже через несколько 
столетий. В волокнах погребального полотна 
сохранилась пыльца растений, произрастаю
щих только на территории Палестины. 

Но самое главное: изображение возник
ло без использования какихлибо красящих 
веществ, а под воздействием излучения не
известной природы. Это излучение было 
мгновенным: вспышка опалила только по
верхностный слой ткани толщиной около 10 
микрон. Разные участки Плащаницы опале
ны с разной интенсивностью, в точном соот
ветствии с тем, как ткань прилегала к мерт
вому телу. Разница в глубине слоя опаленной 
ткани и образовала изображение. 

Вспышка возникла изза мгновенного 
выброса энергии неизвестной природы. Даже 
сейчас, используя самые современные техни
ческие средства, совершенно невозможно 
воспроизвести излучение такого спектра, ко
торое образовало изображение на ткани. Тем 
более потрясающе, что вспышка энергии ис
ходила от… мёртвого тела! 

Кроме того, исследования показали, 
что в местах контакта ткани с запекшейся 
кровью нет никаких следов разрыва. Такое 
могло произойти, если тело завернутого в 
Плащаницу человека мгновенно исчезло!  
 Практически все учёные, участвовавшие в 
исследованиях Плащаницы, пришли к един
ственному выводу: изображение возникло 
сверхъестественным образом. Человек был 
распят в Палестине в начале I тыс. н. э., но 
затем его мёртвое тело стало вспышкой 
света и исчезло. Таким образом, Евангелие, 
предание и результаты научных исследова
ний свидетельствуют об одном – святыня, 
многие столетия почитавшаяся как погре
бальная ткань Иисуса, является подлинной 
Плащаницей. 

Человечество получило убедительное до
казательство реальности воскресения Иисуса 
Христа – свидетельствуют результаты всех 
экспертиз. 

А. Логинов
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 «любовь, и только любовь, в состоянии увидеть человека во всей неповторимости,  

как абсолютную индивидуальность, которой он является».                              В.Франкл.

Анонс
Окончание сказки  

«Как Тинька потерял хвост»  
читайте в следующем номере.

С того утра, когда апостол Петр, прибежав к 
пустому Гробу и наклонившись, «увидел свет» в 
нем, – празднует Православие явление небесно-
го огня на Святом Гробе Господ нем. Празднова-
ние святого огня исключительно при надлежит 
Иерусалиму и нигде более не повторя ется.

Говорят, что время получения Благодатного 
Огня – это время, когда Господь сходил во ад и 
вывел узников. Все христиане берут в руки пуч-
ки свечей по 33 штуки, по числу лет Спасителя. 
Около часа дня из алтаря Воскресенского храма 
выходит Крестный ход во главе с Патриархом, 
все поют: «Воскресение Твое, Христе Спасе...» – и 
троекратно обходят Кувуклию. По сле этого Па-
триарх останавливается у входа во Гроб. Прово-
дится официальный осмотр Патриарха: нет ли у 
него спичек или фосфора. Затем печать с дверей 
снимается, и он входит один, двери Св. Кувуклии 
затворяются.

Патриарх идет к Ложу Спасителя и, прекло-
нив колена, со слезами молится Господу Спаси-
телю о том, чтобы Он обновил светом познания 
Сво его и просветил язычников, пребывающих во 
мраке, и чрез Свое сошествие во ад и небесная, 
и земная, и преисподняя исполнились бы света, 
чтобы сей раздаваемый свет от светоносного Его 
Гроба вер ным послужил даром освящения, ис-
целением от болезней, демонам ужасом, и чтобы 
Спаситель благословил, и освятил благочестиво 
к Нему при касающихся, и даровал бы им ходить 
во свете за поведей Его, как сынам света.

В храме воцаряется напряженная тишина. 
Мысль стремится проникнуть в сокровенную 
глубину этой тайны, с затаенным желанием, хо тя 
бы и отчасти, приподнять для себя завесу зага-

дочного явления святого огня на Гробе Спасите-
ля... С трепетом и замиранием серд ца ожидают 
все находящиеся в храме первого появления св. 
огня из Свя того Гроба. В этом ожидании минуты 
для них кажутся часами, а четверть часа горячей 
молитвы Патриарха – даже целою вечностью... 

Вдруг громовой разноязычный крик 30-ты-
сячной толпы раздается под сводами храма, и 
звон бил, и оглушительный трезвон, и это потому, 
что в два отверстия с боков Кувуклии мелькнул 
святой огонь. Диакон, подобно Ангелу, бежит с 
факелом огня в алтарь, чтобы передать его хра-
нителю Святого Гроба, который раздает огонь 
кругом. Из распахнутых дверей Кувуклии выхо-
дит – нет, скорее выносится сильными руками – 
Патриарх с двумя факелами нового огня, к кото-
рому устремляется вся толпа, чтобы зажечь свои 
свечи именно от него. Святой огонь в мгнове ние 
ока морем разливается по всему обширному 
пространству храма, из груди тысячи богомоль-
цев вырывается невольный восторженный крик 
радо сти и восторга: «Ныне вся исполнишася 
света: небо и зем ля и преисподняя». Огонь по-
всюду, у всех в руках, им проводят по лицу. Огонь 
не жжет, а только светит! Восторг богомольцев, 
теперь уже ничем и ни кем не сдерживаемый, не 
имеет себе предела. Неистовый стон и крики ра-
дости внутри храма передаются наружу улич ной 
толпе, стоящей близ храма, и далеко разно сятся 
по стогнам и закоулкам города. При встречах все 
поздравляют друг друга «с праздником» и «с по-
лучением благодати».

Явление святого огня ежегодно происходит 
перед Пасхой, в Великую Субботу в знамение ис-
тины Воскресения Христова. 

Человек предназначен к единству и 
призван быть живою и творческою цело-
купностью. Мой дух, эта творческая ис
кра Бога, призван к тому, чтобы пронизать 
мою душу и прожечь мое тело, превратить 
и тело и душу в свое орудие и в свой сим
вол, очистить их от мертвого бремени и 
художественно преобразить их. Каждому 
из нас дается своя искра, и эта искра хочет 
разгореться в нас и стать огненной купи
ной, пламя которой должно охватить всего 
человека и превратить его в Божие огнили-
ще, в некий земной маяк Всевышнего. Итак, 
в этом жизненном развитии искра Божия 
очеловечивается и индивидуализируется, а 
человек оправдывает свое существование 
и освящается в своем творчестве. Человек 
становится художественным созданием Бо
жиим, личным светильником Его Света, ин
дивидуальным иероглифом Духа Божия... И 
тот, кто хоть несколько касался этой тайны 
единения, этого художества Божия в чело-
веческой душе, тот сразу поймет и примет 

слово преподобного Серафима Саровского, 
сказавшего: «Бог заботится о каждом из 
нас так, как если бы он был у Него един-
ственным».

Есть великий Художник, который соз
дал внешний мир во всех его великолеп
ных законах и строгих необходимостях 
и который доныне продолжает создавать 
мир человеческих духов, во всей его див
ной свободе и бессмертности. Мы – Его 
искры, или Его художественные создания, 
или Его дети. И именно в силу этого мы 
бессмертны. И наша земная смерть есть 
не что иное, как наше сверхземное рожде-
ние. Правда, человеку лишь редко удается 
предоставить свою свободу целиком – Бо
жьему пламени; лишь редко становится че
ловек во всей своей свободе совершенным 
художественным созданием Духа. Но каж
дый человек имеет определенную ступень 
достижимого для него совершенства. Всю 
жизнь свою он созревает, восходя к этой 
ступени; всю свою жизнь он зреет к смер-
ти. И земная смерть его наступает тогда, 
когда ему не дано подняться выше, когда 
ему нечего больше достигать, когда он со
зрел к смертному уходу.

Однажды Ньютона спросили: «Кто же может со-
брать рассеявшиеся в прахе тела умерших, чтобы 
образовать новые тела для бессмертных душ?»

Ньютон молча взял горсть железных опилок, 
смешал эту железную пыль с обычной грунтовой 
пылью и спросил: «А кто выберет эти железные 
опилки из этой смеси?»

При общем недоумении он взял большой маг-
нит и стал водить им над смесью. Внезапно в ней 
возникло странное движение и послышался ше-
лест. Пылинки железа устремились к магниту.

Ньютон серьезно посмотрел на присутствую-
щих и сказал: «Тот, Кто дал такую силу бездушному 
металлу, неужели не сможет совершить большего? 
Когда наступит время воскресения, Бог соберет 
наши пылинки и воскресит наши тела».

Благодатный Огонь

Свет Воскресения

Ньютон о всеобщем 
воскресении

Иван Ильин:  
«Мы бессмертны»

Восточная притча
Однажды ученик великого мудреца решил ис-

пытать своего учителя. Он поймал бабочку и поду-
мал: «Вот мой учитель все знает, сейчас подойду к 
нему и спрошу: «В моей руке бабочка, как  ты дума-
ешь, живая она или мертвая? Если скажет, что жи-
вая – я сожму кулак,  и она умрет, если скажет, что 
мертвая – я разожму кулак, и она улетит».

- Учитель, в моей руке бабочка, как  ты дума-
ешь, живая она или мертвая?

- Все в твоих руках, – ответил учитель.
А. Ткаченко 

Вера и наука


