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ЖУРНАЛУ СТУДЕНТОВ БГУ " ФORUM " 10 ЛЕТ
Вот уже на протяжении 10 лет, каждые 2 ме-
сяца в свет выходит журнал студентов Брян-
ского государственного университета имени 
академика И.Г. Петровского. 
От лица всей редакции я хочу выразить 
огромную благодарность людям, стояв-
шим у истоков создания нашего журнала, 
корреспондентам, корректорам, фотогра-
фам, дизайнерам и верстальщикам, сказать 
спасибо посвятившим себя и свое время 

"фOruMу", тем, кто поддерживает студенче-
скую инициативу, позволяет реализовывать 

себя и идти к своей мечте. Мы непременно 
будем двигаться дальше, будем развивать 
и популяризовать наш журнал. Традиционно 
вносить в него что-то новое и интересное  
для Вас — читателей. И редакция фOruMа ис-
кренне надеятся, что в каждом номере Вы на-
ходите для себя что-то полезное. 
А в этом выпуске мы расскажем Вам, как при-
шла идея создания журнала фOruM, покажем 
редакционную кухню и поделимся секретами 
наших корреспондентов. Вам точно будет ин-
тересно почитать об этом. Так что, не теряйте 
времени! Вперед!

что это значит?

ЮбилеЙ
Словарь Ожегова

Юбилей - Годовщина чьей-нибудь жизни, де-
ятельности, существования кого-чего-нибудь 
(обычно о круглой дате)

Словарь Ушакова
Юбилей, м. (от др.-евр. yobel). Празднова-
ние годовщины (выражающейся в круглых и 
крупных цифрах) деятельности какого-н. лица 
или учреждения. 25-летний юбилей ученого. 
185-летний юбилей Московского университе-
та (в 1939 г.). || Торжественное заседание, бан-
кет и т. п. , посвященные такому празднованию. 
На юбилее было много народу.

Энциклопедический словарь
Юбилей - (позднелат. jubilaeus annus - юби-
лейный год - от др.-евр.),годовщина жизни, 
деятельности какого-либо лица, учреждения, 
годовщина какого-либо события; празднова-
ние такой годовщины.

Синонимы
годовщина, торжество, празднование, празд-
ник.

мария селивестрова

Мы по-прежнему доступны в интернете!
Читайте, комментируйте, предлагайте!

http://vk.com/forum_bsu
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4 сентября в рамках Дня солидарности в борьбе  
с терроризмом, наш университет организовал акцию 
«Помним Беслан», посвященную памяти жертвам ата-
ки террористов на школу в Беслане в 2004году. В ак-
ции приняли участие обучающиеся всех факультетов.  
В память о жертвах трагедии студенты выпустили в небо 
белые воздушные шары.

1 сентября у главного корпуса бгу им. И.Г Петровско-
го состоялась торжественная линейка, посвященная 
международному Дню знаний. Перед новоиспеченны-
ми студентами выступил ректор университета А.В. Антю-
хов, а так же почетные гости праздника. Зачетную книжку  
и студенческий билет первокурсникам вручила первый 
проректор по учебной работе Л.Ю. Лупоядова. В кон-
це торжества в небо выпустили десятки воздушных шаров  
и дали первый в жизни новоприбывших студентов звонок.

6 сентября в актовом зале бгу в рамках Всерос-
сийской научной конференции состоялось пле-
нарное заседание, посвященное 200-летию со дня 
рождения А.К. Толстого. С докладом выступил рек-
тор университета А.В Антюхов, а так же ученые  
из вузов Центрального федерального округа Рос-
сии: Москвы, Белгорода, Липецка, Курска, Тулы.

С 14 по 17 сентября молодежный форум Цен-
трального федерального округа и регионов России 

"Добросаммит 2017" открыл свои двери во Влади-
мире. Его посетили и волонтеры нашего универси-
тета: Мария Королева, Виктория Чебыкина, Алина 
Бараненкова, Наталья Мухина.

4-6 сентября на территории студенческого городка со-
стоялось мероприятие для всех новобранцев универси-
тета – «Тропа первокурсника». Студенты получили свои 
маршрутные листы и под руководством кураторов-стар-
шекурсников проходили различные станции, на кото-
рых узнавали об университете, участвовали в конкурсах  
и викторинах, знакомились друг с другом и просто хо-
рошо проводили время. Победители:

- 102 группа естественно-географического факультета;
- 105 группа юридического факультета.
Первый шаг на пути к становлению настоящим студен-
том сделан!

С 20 по 29 июля на базе пансионата "Макопсе" 
прошёл летний лагерь актива бгу. Активисты 
студенческих объединений нашего универси-
тета на протяжении 10 дней приняли участие  
в многочисленных тренингах и мастер-клас-
сах. Ребята получили незабываемые эмо-
ции и колоссальный опыт работы в команде.  
Также, по итогам плодотворной работы сту-
денты получили именные сертификаты и па-
мятные сувениры с символикой университета.
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алина акимцева елизавета ШеЙкина из официальноЙ группы
профкома в контакте

1 октября прошла 87-ая годовщина со дня образования 
Брянского государственного университета. Сегодня бгу 
является крупнейшим государственным вузом региона 
и отвечает стандартам высшего классического учебного 
заведения. Процветания, развития и стабильности на-
шему любимому университету!

С 15 по 22 октября 2017 года в г.Сочи на площадках 
Олимпийского парка прошел XIX Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов, проводимый при поддержке ин-
ститутов оон. Делегация студентов нашего университе-
та была самой многочисленной в числе региональной 
делегации, общая численность которой насчитывала 135 
участников Фестиваля. За время проведения фестиваля 
студенты посетили десятки образовательных площадок 
по различным тематикам, фотовыставки, кинофестивали, 
пресс-конференции, творческие и культурные меро-
приятия.

26 сентября  стартовала «Школа профор-
гов 1 курса». Председатель профкома студентов 
бгу А.И. Артюхов рассказал о том, что такое про-
фсоюз, а также о нормах «Закона об образовании  
в Российской Федерации». Теперь начинающие про-
форги знакомы с принципами работы профсоюзного 
движения, структурой, целями и задачами первичной 
профсоюзной организации студентов университета.

3 октября состоялась встреча студенческого ак-
тива филиала бгу имени академика И.Г.Петровского  
в г.Новозыбкове с председателем профкома студентов 
и объединенного совета обучающихся бгу А. И. Артю-
ховым. В рамках диалога обучающие смогли задать инте-
ресующие их вопросы, рассказать о своих достижениях 
и опыте проектной деятельности на общеуниверситет-
ском и городском уровнях. 

4 октября в информационном центре бгу состоялось 
обучение участников Всемирного фестиваля молоде-
жи и студентов 2017 от Брянской области. Студенты оз-
накомились с кодексом участника вфмс-2017, а позже 
прошли итоговый тест, ставшим окончательным этапом 
подготовки к фестивалю.

17 сентября студенты, препода-
ватели и сотрудники бгу приняли 
участие в праздничном шествии в 
честь Дня города Брянска. В рам-
ках празднования прошла акция 
«Капсула времени». Студентам-
активистам бгу выпала честь быть 
звеном при передаче капсулы  
из рук в руки на место её захоро-
нения. В акции приняли участие 
около 20 тысяч брянцев.

С 16 по 22 сентября в п.Ольгинка 
Краснодарского края состоялся 
Всероссийский конкурс "Студен-
ческий лидер — 2017". В рамках 
конкурса прошла работа образо-
вательных модулей. Председатель 
первичной профсоюзной органи-
зации студентов бгу А. И. Артюхов, 
будучи экспертом конкурса, про-
вел лекцию: «Опыт организации 
информационной работы в ппос».
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Вот уже десять лет общеуниверситетский студенческий журнал фOruM раду-
ет своих читателей самыми свежими и актуальными новостями студенческой 
жизни, интересными статьями и рассказами о нашумевших событиях универ-
ситета. В преддверии юбилея мы решили вспомнить, как всё начиналось.  От-
правной точкой стал май 2007 года, когда вышел пилотный выпуск студен-
ческой межвузовской газеты, а в сентябре появился первый номер  журнала.  
Так началась история фOruMа, отражённая в сотнях познавательных страниц.  
Сменяли друг друга главные редакторы, корреспонденты и фотографы, но общая 
цель оставалась неизменной – создавать истории про студентов и для студентов, 
освещая научную и культурную жизнь университета.

Как пришла идея организовать студенческий журнал? 
Студенческого журнала не было бы без инициативы самих студентов.   Тогда были развиты газеты 
на факультетах. Из-за отсутствия денег они были чёрно-белые и печатались  на изографе. На тот мо-
мент это были представители не филологического, а исторического факультета, которые делали свою 
газету и пришли с идеей сделать что-то общевузовское. Чтобы отличаться от факультетских газет, 
надо было делать что-то новое, соответственно, это должен быть какой-то новый цветной журнал. 
Изначально мы планировали, что было бы интересно, если это будет межвузовский формат, он так 
и задумывался, как журнал, который объединяет людей из разных вузов.

Ольга Васильевна
Полякова                                                      Почему именно «ФORUM»?

На тот момент, нам ничего гениальнее не пришло в голову с Леной. Если честно, потом мы смеялись 
и говорили, что можно было бы придумать и что-то по веселее. Мы сделали пробный выпуск с Форумом, менять названия уже 
не было смысла. У многих студенческих журналов были придуманные названия, они вставляли туда  какие-то студенческие 
и вузовские нотки, но мы решили, что фOruM, так фOruM. Пусть с несколькими английскими буквами в названии, но он прижился.

На тот момент Вы были председателем профкома студентов. Вы помогали студентам в создании журнала? 
Учитывая, что я тоже человек с филологическим образованием, всё-таки закончила факультет русского языка и литературы 
родного вуза, то понятно, что какие-то вещи мы придумывали сами, по каким-то вопросам спорили: какие рубрики нужны,  
что лучше сделать, пытались найти каких-то спонсоров для того чтобы журнал был окупаемым. Понятно, что сидели, вместе 
выверяли какие-то ошибки, но я хочу сказать, что было разное поколение журналистов, и за кем-то не надо было ничего 
проверять, а за кем-то проверяли по буквам. Поэтому какое-то время я и корректором работала в некоторой степени, а моя 
подруга помогала мне в этом. Многие рубрики менялись, каждый редактор привносил свои какие-то изюминки, и свои соб-
ственные идеи. По-другому быть  не может, ведь главный редактор видит журнал: какие-то вещи оставляет, а что-то меняет. 
Если взять журналы разных лет, сразу видно: здесь делала Лена, потом он перешёл к Ульяне Адаменко, Ольга была более 
мечтательным человеком, там появлялись другие рубрики. Какой человек был во главе, тем журнал и наполнялся. Он в своё 
время трансформировался, и может быть, мы в этом что-то потеряли.  Были журналисты из разных вузов, они писали не только 
про своё учебное заведение, ведь неинтересно смотреть только отчёты мероприятий, а  интересно прочитать какую-то ста-
тью, не связанную с каким-то конкретным вузом. А потом, всё-таки, учитывая, что формат поменялся и может мы не туда ушли, 
студентам других вузов было не очень интересно и многие корреспонденты ушли, когда ушёл главный редактор. Тогда Ульяна 
и предложила переключиться на журнал для бгу. Он до сих пор выпускается. Может и не получил такого масштаба, который 
мы от него хотели, но наверное, что есть то есть – это уже история: как он трансформировался и что до сих пор существует.  
Конечно это заслуга тех, кто однажды погрузились в работу над журналом и не смог оставить.

Какие у Вас впечатления от редакторского коллектива? Вы же видели многих, они постоянно менялись, какое общее впечат-
ление о людях? 

Они были очень разными. Елена Киселёва – это такой человек, сгусток энергии, которая приходила и говорила: «Ольга Васи-
льевна, давайте сделает это, или то», всё у неё кипело. Она была представителем исторического факультета. Ульяна Адаменко 

– факультет иностранных языков, тоже была энергичным человеком, но с таким лёгким налётом факультета иностранного языка, 
если так культурно сказать. Ольга Шлепужникова, сейчас она занимается публикацией красивых фотографий. Она всегда была 
такой тихой, спокойной и у неё всё получалось. И как ей это удавалось мне до сих пор не понятно, на мой взгляд, она была 
человек искусства, как говорится. Маша Литенко – естественно географический факультет. Тоже человек, который  тихо и спо-
койно делал свою работу, всех собирала, как-то всё организовывала, по каким-то вещам всё сама решала. Главные редакторы 
разнились по степени своей самостоятельности, но мне кажется, что дело не только в редакторах, а дело в том, что огромную 
роль сыграл его долгий-долгий верстальщик Евгений Сарнецкий – он в принципе сделал журнал, таким, каким мы его видим. 
Очень многое в журнале зависит от вёрстки и он внес очень много интересных фишек. Женя начал верстать его ещё во время 
учёбы, но и после окончания университета продолжал заниматься этим некоторое время. Поэтому, мне кажется, что тот вид,  
который мы хотели от журнала внёс именно Евгений. Он всегда думал про обложку, спрашивал, чтобы мы хотели видеть на ней. 
Ведь работать над созданием журнала – это очень интересный, увлекательный и творческий процесс, требующий много вре-
мени, которого у представителя профкома, в силу своей занятости, часто не хватало.

Основатель и активный участник  фOruMа Ольга Васильевна Полякова о зарождении журнала, на-
звании и редакторском коллективе.
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"Может и не получил такого масштаба, который мы от него 
хотели, но наверное, что есть то есть — это уже история: 
как он трансформировался и что до сих пор существует.  
Конечно это заслуга тех, кто однажды погрузились в ра-
боту над журналом и не смог оставить.

Ольга Полякова
Основатель  журнала ФORUM

Не остались в стороне и люди, сыгравшие в истории журнала значительную роль. Теперь быв-
шие сотрудники снова на страницах с рассказами о бесценном опыте, полученном в фOruME, 
с советами и пожеланиями для своих приемников.

Елена Киселёва

Как начиналась ваша деятельность в студенческом журнале?
Моя деятельность в журнале началась ещё до журнала. Собственно, она его и сформировала. 
Когда человек деятельный сам по себе, рано или поздно что-то из этого образуется (смеётся).  
Вот у меня и Ольги Васильевны Поляковой журнал и образовался. Конечно, этому предшествовали 
тернии, но через тернии - к звёздам! Если коротко, то возникла идея объединения коллективов 
пишущих студентов из разных вузов города Брянска. К тому моменту я переходила на пятый курс, 
за плечами был реализованный проект газеты факультета , ,Историческая правда'',  реанимирован-
ная газета бгу , ,продвижение'', поэтому были и опыт, и желание. Дело стояло за шансом, шансом 
найти средства на издание такого уровня. Хотелось ведь что-то стоящее выпускать, на глянцевых 

страницах. И шанс представился. Решено было подавать проект на областной конкурс проектов и программ. Это тоже был 
хороший опыт по проектированию. Нас поддержали, и в 2007-м учебном году вышел первый номер фOruMа. Тогда это была 
межвузовская студенческая газета. Хотя и глянцевая, конечно.

Что для Вас "ФORUM"?
Для меня это выход на новый уровень, это межвузовские контакты с ребятами, которые потом побывали на ведущих постах 
в областном правительстве или рванули делать карьеру в Москву. Это новые горизонты и новый их обзор: приходилось вести 
диалог с областной и городской администрацией, находить общий язык со спонсорами, говорить на языке дизайнера с тех-
ническим редактором, организовывать доставку тиража из Орла, распределять его по вузам. В общем, фOruM стал для меня 
перезагрузкой мозгов, своего рода, новым мышлением, ведь ранее мне, старшекурснице исторического факультета, подобные 
задачи решать не приходилось. Но эти классы (как синоним школы, учёбы) стали для меня выпускными в жизнь, в большую 
взрослую жизнь. Ведь после вуза я стала работать журналистом областного информагентства и как раз освещала те темы, 
с которыми столкнулась, будучи главным редактором межвузовского журнала.

Что привнёс "ФORUM" в Вашу жизнь? Что оставил после себя? Научились ли чему-то новому?
Частично я уже ответила на эти вопросы ранее. Конечно, научил, и конечно, привнёс: контакты, опыт, личностный рост.  
Это общие фразы, за которыми стоит реальная человеческая жизнь. Ну, а если сказать живее, то фOruM показал мне,  
что нет вершин, которые не хотелось бы покорить. Нет звёзд, до которых нельзя было бы дотянуться. Но есть и те орехи,  
которые разгрызть не удастся, как бы ты ни старался. Не все люди открыты тебе, искренни, не всё зависит даже от гигантского 
твоего труда. И в этом последнем нет твоей неудачи, просто так сложилось. Возможно, горы слишком высоки, а ты слишком 
мал, но иногда не все из них нужно покорять, даже если очень хочется за это взяться.

Что хотите пожелать читателям и какие бы советы дали нынешним сотрудникам редакции "ФORUM"?
Новым сотрудникам желаю пробовать себя. Желаю, также, и осознать свою ответственность за высказываемую точку зрения, 
за свой материал. Желаю оставить базу контактов и сохранить её в большой жизни. Читателям - позитива и хорошего настро-
ения! Скоро новый год и радость сама ворвётся в наши сердца и поселится в наших домах, а  этого никогда не бывает много!
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10 ЛЕТ В ЭФИРЕ 10 ЛЕТ В ЭФИРЕ

Мария Клягина
корреспондент

Как начиналась Ваша деятельность в студенческом журнале? 
В далёком 2011 году меня попросили написать маленькую историю о любимой ёлочной игрушке.  
Я, студентка 2 курса, с радостью отозвалась на эту просьбу. И это стало началом моей деятельно-
сти в фOruM. Мы постоянно собирались на собрания, придумывали, чем можно удивить читателя.  
Любимой моей темой стали путешествия. Я постоянно про них писала на страницах фOruM. 
Главным редактором тогда ещё был Алексей Харлан. Он постоянно проводил мозговой штурм. 
Знаю, что многие студенты читают фOruM и сейчас. Приятно быть частью истории этого журнала. 

Что для Вас "ФORUM"?
Часть истории моей студенческой жизни. Журнал помог раскрыться мне как писателю, посмотреть  
на журналистику с особой стороны. Кроме того, благодаря  ФоRUму, я познакомилась со многими      
людьми, которые в дальнейшем стали моими друзьями.

Что для Вас "ФORUM"?
Форум научил меня командной работе. Это ведь очень важно для людей, которые заняты одним общим делом. Когда ты знаешь, 
что твою статью ждут, ты пишешь её с особым чувством.

Что хотите пожелать читателям и какие советы дали нынешним сотрудникам редакции "ФORUM"?
Читателям я желаю сдать хорошо сессию и жить полной студенческой жизнью. Ведь молодость — это круто. А редакции я же-
лаю постоянных новых идей и вдохновения.

Мария Литенко

Как начиналась Ваша деятельность в студенческом журнале?
Во время второго года обучения в университете я написала несколько обзоров мероприятий для 
группы профкома студентов ВКонтакте. После этого, от главного редактора, тогда им был Лёша 
Харлан, поступило предложение войти в состав редакции студенческого журнала в качестве 
корреспондента.

Что для Вас "ФORUM"?
Форум был отдушиной, моим хобби, средством выражения. Разумеется, любой главный редак-
тор ответит, что журнал - его детище. Вот и для меня, на некоторое время, фOruM стал ребёнком. 
А ещё, фOruM - это бесконечная головоломка: сначала ты ломаешь голову над тем, Что написать, 
затем - как проверить все статьи, и наконец, Чем заполнить последнюю страницу.

Что для Вас "ФORUM"?
Когда я стала главредом, нас в редакции осталось четверо. В тот момент я научилась работать за тро-
их: за двух корреспондентов и одного редактора. Работа над журналом занимала значительное 

место в моей студенческой жизни. Благодаря журналу я нашла близких по духу людей, общение с которыми не прекращается 
и по сей день.

Что хотите пожелать читателям и какие бы советы дали нынешним сотрудникам редакции "ФORUM"?
Я желаю читателям, чтобы журнал оставался печатным изданием. Несколько лет назад уже заходила речь о трансформации  
его в электронное издание. Но ведь нет ничего лучше, чем полистать приятные на ощупь страницы, пахнущие типографской 
краской.  А редакции желаю неиссякаемого вдохновения, и никогда не откладывайте написание статей на ночь перед дедлайном.
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10 ЛЕТ В ЭФИРЕ

анастасия охлопкова анна янЧенко из архива

Алексей Харлан

Как начиналась Ваша деятельность в студенческом журнале? 

В "ФORUM" меня пригласила главный редактор журнала Ульяна Адаменко, очень яркая и креа-
тивная девушка, которая вывела издание на новый уровень. В то время я был корреспондентом 
студенческой газеты естественно-географического факультета «5 этаж», поэтому сразу согла-
сился. Принять участие в таком проекте было интересно, престижно и открывало новые про-
сторы для творчества.

Что для Вас "ФORUM"?
Для меня "ФORUM" – это не просто журнал, это часть жизни, на которую я потратил почти 5 лет. 
Это путь от самобытного студенческого журналиста до главного редактора журнала, которым 
я был 3 года. Это постоянный поиск, стремление найти что-то новое и рассказать об этом другим.   
Это часы кропотливой работы и волнительные дни в ожидании нового выпуска. 

Что привнёс "ФORUM" в Вашу жизнь? Что оставил после себя? Научились ли чему-то новому?

Трудно оценить, что "ФORUM" внёс в мою жизнь. Сейчас, пересматривая старые выпуски со своими статьями, можно заметить 
собственную эволюцию: как менялся стиль текста, подход к нему, взгляды на какие-то вещи. Он научил ставить перед собой 
цели и достигать их. Причем достигать во всём. Я поставил перед собой цель -  дольше всех, на то время, возглавлять журнал, 
так и получилось. И, конечно, он развил во мне лидерские качества, которые очень пригодились в дальнейшем.

Что хотите пожелать читателям и какие бы советы дали нынешним сотрудникам редакции "ФORUM"? 

Я желаю читателям находить в статьях "ФORUM" новое и интересное для себя. Относиться с уважением и пониманием к каж-
дому выпуску, потому что это результат огромного труда многих людей. В свою очередь, пусть корреспонденты журнала будут 
креативными и честными, чтобы каждая статья была оригинальной и неповторимой, чтобы тот материал, который вы препод-
носите, был собственным расследованием, чтобы он выражал ваши мысли и показывал вашу работу. Кто угодно может пере-
писать текст из Интернета и выдать его за своё открытие, а читателям интересен ваш ход мыслей и ваши старания, и тогда всё 
получится. Пусть "ФORUM" ещё много лет радует своих читателей.

ФORUM -  это начальная площадка реализации творческих замыслов молодых людей. Место, где каждый способен раскрыться 
и научиться чему-то новому, приобрести необходимый опыт. Это место, где идеи будут восприняты на «ура», а креатив и желание 
двигаться дальше – лучшие друзья. 

Пишите, творите, действуйте!
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Мы за мир 
        на всей земле

Всемирный фестиваль молодежи и студентов стал одним из самых запоми-
нающихся моментов жизни для всех, кто принял участие в этом мероприятии.  

С 14 по 22 октября город Сочи принял более двенадцати тысяч участников из 188 
стран. Together with the whole planet – вместе со всей планетой на протяжении це-

лой недели мы «создавали мир во всем мире» и были безмерно благодарны судьбе 
за такой шанс. 

На самом деле, даже сейчас, пересматривая тысячи фотографий и видео на своем смарт-
фоне, вспоминаешь эти моменты с самыми теплыми чувствами и эмоциями. 

Ты — маленькая частичка этого грандиозного фестиваля, огромного количества людей. Людей, 
которые приехали из теплой Африки, или может далекой Индии, Франции, Канады, Бразилии.  

Но все мы были одним целым, а это самое главное!

Привет, меня зовут Эмила,  я из Африки. Я являюсь участником этого грандиозного фестиваля. 
На вфмс я встретила много новых друзей из разных стран, и я рада возможности встречать 

здесь хороших людей. Также мне интересно посещать различные конференции и лекции, об-
суждая всевозможные вопросы. 

Эмила, аФрика

Когда меня спрашивают – «Как ты съездила на Всемирный Фестиваль молодежи и студентов?» 
вспоминается только одно, схожее с этим чувство – мне 5 лет, Новогодняя ночь, и я жду при-
хода Деда Мороза. Я говорю об ощущении невероятного счастья, веры в чудо, добро и праздник. 

На протяжении всего Фестиваля чувства единения, мира, добра и взаимопонимания не покидали нас.

Каждый день этому способствовали знаменитые спикеры и талантливые ораторы, государственные и обще-
ственные деятели, актеры, бизнесмены, и такие же люди, как мы с вами, которые на собственном примере 
показали, как можно изменить этот мир.

Варвара Степченко, БгУ

10 ЛЕТ В ЭФИРЕ 10 ЛЕТ В ЭФИРЕ

Всемирный фестиваль молодёжи и студентов стал большим событием в моей жизни, которое 
дало мне огромный опыт. В первую очередь это большое количество знакомств с замеча-

тельными жизнерадостным людьми из разных частей света. Диалог культур создавал особую 
атмосферу, в которой не было никаких предрассудков и стереотипов, каждый делился своими 

взглядами и идеями в разных сферах деятельности. Стоит отметить очень насыщенную програм-
му, которую подготовили организаторы фестиваля. Множество мероприятий, разного рода форматов, 

создавали максимально благоприятные условия для саморазвития.

Никита ХаБотько, БгУ

10 ВФМС



Привет, меня зовут Гилейм, мне 21 год, я из Бразилии. Что я могу сказать об этом фестивале? 
Как представитель Бразилии могу отметить, что это фестиваль очень волнующий и интересный. 

вфмс имеет огромное мировое значение, ведь это войдет в историю. Для меня очень важно то, 
что люди могут здесь обмениваться опытом, столько новых языков, взглядов на будущее, а также 

стили жизни у всех абсолютно разные. Понимаете, я считаю, что «новый» мир вполне возможен. 
Мир на земле возможен. Без империализма, но с социальным равенством.

Самое яркое воспоминание для меня — это открытие того, что могу говорить на английском. 
Да, бегло, да, трудно, но сколько же у меня было счастья, когда я разговаривала с участни-

ком из Шри-Ланки. Вот просто шла и разговаривала. Я понимала его, а он понимал меня.   
вфмс - это открытие. Новые знакомства, разные люди не только по характеру и манерам, но и цве-

ту кожи и странам. А ещё, открытие людей, которых до этого просто знал. Теперь знакомые стали 
близкими. Спасибо фестивалю за людей.

Привет! Меня зовут Бриллиант, я из Ганы. Я счастлив, что попал на Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов 2017 в Сочи, я люблю Россию и мне очень нравится этот город. Ранее 

я уже был в Екатеринбурге, где у нас было обучение по Интернациональному бизнесу. Этот 
город мне тоже понравился, очень хорошие люди, они научили меня некоторым русским словам, 

например "Привет!". Я очень надеюсь, что снова вернусь в Россию. На Фестивале я познакомился 
с молодыми и очень интересными людьми. Также, здесь есть обучающие, развлекательные площадки. 

Но больше всего я научился тому, что каждый человек должен любить каждого в своем окружении. Лишь объ-
единившись, мы добьемся мира во всем мире. Вперед Россия! За мир во всем мире!

Гилейм, БраЗилия

Анна Ковалева, БгУ

Бриллиант, Гана

Сказать, что на Фестивале было прекрасно и увлекательно – это ничего не сказать. Ровно 
60 лет спустя после первого вфмс на территории Советского Союза вот мы уже принимаем 
Фестиваль и в третий раз, теперь уже на лучезарном берегу моря. И вся эта масштабность 
и красота просто не могли не поразить.  Всемирный фестиваль молодежи и студентов – это 
идеальное место для саморазвития со всех точек зрения, и мне очень приятно осознавать, что 
я на нём побывал, и делаю я это с большой гордостью за свою Родину, за свой Город, за свою Альма-матер.

Владислав Маркин, БгитУ

10 ЛЕТ В ЭФИРЕ 10 ЛЕТ В ЭФИРЕ

мария селивестрова александра Шутова

Никита Николайцев, БгитУ
Впечатления, думаю, как и у всех только положительные. Конечно же, огромное спасибо хо-
чется сказать организаторам этого мероприятия. Появилось много новых друзей и знакомств, 
очень радовала открытость всех людей на этом фестивале, доброжелательность, готовность 
идти на контакт, появилось огромное количество знакомых, с которыми и до сих пор общаемся. 
Успел познакомиться с иностранцами, особенно мне запомнились кубинцы и сербы. На площадках 
я был, в основном по своему направлению – медиа. Но было так много всего интересного, что хотелось успеть 
побывать везде. Так же для общего развития побывал на нескольких нетворкингах, мастер классах и форсайтах.
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Волонтеры ВФМС 2017 
КАК ЭТО БЫЛО?

“Дай пятёру волонтеру”, “Пройдите 
направо”, “Чем вам помочь?”, “Обнимашки
симпатяжке” – это и многое другое можно 
было слышать на фестивале молодежи и студен-
тов из уст веселых и радостных ребят . Люди в синем, 
основа основ, смурфики.. – кто же они? Всё это проз-
вища главных помощников дирекции, проводившей 
самое масштабное, яркое и незабываемого события 2017 года.

анастасия прыгунова

10 ЛЕТ В ЭФИРЕ

Ощущение собственной значимости, чувство самоуважения, передача соб-
ственного опыта и просто обмен положительными эмоциями – вот то, ради 
чего ехали волонтеры на Всемирный фестиваль в город Сочи. Каждый из них 
прошел особый отбор, состоящий из нескольких этапов: заполнение анкеты, 
собеседование, а также подготовка в региональном центре. 7 октября лучшие 
из лучших, (а именно!) наиболее ответственные, эрудированные и всегда го-
товые прийти на помощь другим людям ребята отправились в Сочи.

По приезде вся команда была разделена по функциональным направлениям. 
Каждая группа узнала детали и особенности своей работы. Среди волонтеров 
были люди ответственные за управление потоками, питание, размещение, 
операторы экипировочного центра, координаторы делегаций (атташе), а также 
многие другие. На фестивале не было ненужной, неважной или глупой рабо-
ты. Каждый человек являлся звеном особой цепи, которая тянулась от начала 
организации всего мероприятия до его успешного завершения.

Стоит отметить, что опыт общения с иностранными участниками стал незабы-
ваемым. Позитив и открытость к новому помогали волонтерам преодолевать 
трудности, возникающие на протяжении недели общения на английском/
французском/испанском и других языках. Без сомнения каждый сохранил  
в своей памяти веселые моменты и смешные истории, нашел для себя инте-
ресные идеи и крутые “фишки” и теперь готов поделиться ими с окружающими.

Большинство волонтеров, вернувшихся в родные, уже снова рвутся в бой: 
среди ближайших мероприятий, в которых они будут задействованы - акция, 
посвящённая дню народного единства "Мы едины!", а также хоккейный матч в 
рамках ночной хоккейной лиги, в котором примут участие команды Брянской 
и Пензенской областей. Сидеть на месте некогда и это здорово!

Завершая написание статьи, редакция хочет пожелать всем, кто уже давно 
является волонтером и тем, кто только недавно ступил на эту тропу терпения, 
улыбок и желания создавать что-то замечательное, потому что волонтёрство 

– это каркас происходящего!

с официального
саЙта фестиваля
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дмитриЙ белов фото автора

В мае 2017 года мне посчастливилось попасть в группу студентов, которым предстояла поездка в Польшу. Делегация, в ко-
торую вошли два студента филологического факультета и три студентки факультета истории и международных отношений, 
по обмену отправились на стажировку в Люблин. Нас ждали 10 незабываемых дней, втечение которых мы побывали на экс-
курсиях, получили возможность узнать много нового, пообщались со сверстниками из другой страны, попробовали блюда 
польской кухни, узнали о польских традициях, истории Люблина и всей страны. 

Брянскую делегацию в Польше принял университет Ма-
рии Складовской-Кюри. Поселили нас в одном из домов 
студента на территории студгородка. В общежитии сде-
лан хороший ремонт — как внутри так и снаружи. Возник-
ло чувство, что нас заселили в дорогостоящий пансион: 
в блоке холодильник, отдельный санузел, каждая из двух 
комнат рассчитана на двух человек, есть все необходимое 
для комфортного проживания. В студенческом городке, 
помимо зданий общежития, находятся: физкультурный 

центр, спортивные 
площадки для игры 
в футбол, баскетбол, 
пляжный волейбол, 
несколько магазин-
чиков (в том числе 
и круглосуточные), 
кафе и даже куль-
турный медиацентр, 
который, помимо 
концертного зала, 
включает в себя ра-
диостанцию и вузов-

ский телеканал. Жизнь в студгородке очень насыщена: 
кто-то занимается спортом, кто-то, сидя в компании, игра-
ет на гитаре, кто-то просто гуляет.  В первый же день, не-
смотря на усталость после 22 часов пути, мы обошли весь 
городок, узнали расположение всех учебных корпусов, 
познакомились с некоторыми студентами гуманитарного 
факультета, которые изучают русский язык. Сверстники 
повели нас на экскурсию по Старому городу вечернего 
Люблина. Каждый день был насыщенным: осматривали 
достопримечательности города, побывали в музее Лю-
блина, посетили трагическое место — бывший концла-
герь Майданек. Также нам удалось побродить по уни-
в е р с и те тс ко м у 
лесопарку «Ogrod 
Saski», посмотреть 
спектакль «Много 
шума из ничего» 
в одном из ста-
ринных театров 
города, посетить 
катакомбы Старо-
го города, музеи 
и выставки, мест-
ные кафе с неве-

роятно вкусными блюдами. Были поездки и в другие 
города: мы погуляли среди холмов в Казимеж Дольны, по-
сетили дворец Замойских в Козлувке, а в последний день 
побывали в столице Польши — Варшаве. Каждый раз нас 
сопровождали студенты университета Марии Складов-
ской-Кюри, — рассказывали истории и интересные факты 

о своей родине, расспра-
шивали нас о России, 
ведь многие из них хо-
тели бы побывать в на-
шей стране. Кроме того, 
студенты уточняли, как 
правильно по-русски 
произнести или напи-
сать то или иное слово.  
Мне запомнился инте-
ресный вопрос одного 
студента: «Как понять 
ответ «Да нет»?» На что 
я ему ответил «Это еще 
что! Иногда у нас в Рос-

сии отвечают: «Да нет, наверное». Запомнился каждый 
проведенный день в Польше. Я узнал много нового, по-
сетил красивые места, познакомился с интереснейшими 
людьми, со сверстниками 
из другой страны! Узнал 
много нового из истории 
этой страны. Получил бес-
сценный опыт в общение 
на иностранном языке. 
Эту поездку я буду вспо-
минать еще очень и очень 
долго!

10 ЛЕТ В ЭФИРЕ14 ПУТЕШЕСТВИЯ
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Целых два века прошло с момента рождения великого русского писателя, драматурга, переводчика и сатирика Алек-
сея Константиновича Толстого. За это время сменялись политические режимы и образы мысли, но одно осталось 

неизменным- то самое духовное наследие, которое оставил после себя этот человек. В этой статье мы познакомим вас, 
дорогие читатели, с некоторыми фактами из жизни Алексея Константиновича, которых вы могли не знать.

Год за годом пролетает время, одна страница истории сменяет другую. Новые 
поэты и прозаики пишут о былом или современном. Алексей Константинович 
же писал о вечном. Из произведения в произведение мы наблюдаем живые 
картины, описанные великим русским языком. И если бы у меня вдруг спро-
сили, какие произведения стоит читать, для того, чтобы ощутить вкус опреде-
лённой эпохи, ответ будет очевиден. Историческая проза это конечно хорошо, 
но поэзия для меня выходит за рамки времени. Обязательно ознакомьтесь  
с произведениями А.К. Толстого, если по какой-то невероятной причине этого 
ещё не сделали!

Несмотря на то, что А.К. Толстого называют нашим земляком, сказать, что это абсолютная правда мы не можем. Ведь ро-
дился писатель в Санкт- Петербурге. В Красном Роге же он стал часто появляться после отставки со службы в 1861 году.

Печатался Алексей Константинович под двумя псевдонимами. Самый известный из них- Козьма Прутков(сам псев-
доним является литературной маской, которую примеряли ещё и другие писатели, однако больше половины произ-
ведений Козьмы Пруткова написал именно Толстой) и Красногорский(псевдоним, произошедший от названия имения 
Красный Рог).

Именно под псевдонимом Красногорский, Алексей Константинович издаёт своё дебютное произведение- готическую 
повесть «Упырь», в которой ещё тогда В. Г. Белинский увидел «все признаки ещё слишком молодого, но, тем не менее, 
замечательного дарования».

Первое драматургическое произведение Толстого «Фантазия» было впервые поставлено на сцене Александринско-
го театра в 1851 году. И сразу же после этого запрещена для повторного показа на сцене. Однако даже сам Алексей 
Константинович отзывался об этой постановке не самым лучшим образом, а сам текст попросил опубликовать после 
своей смерти.

Трудно поверить, но «История государства Российского от Гостомысла до Ти-
машева», вдохновившая в дальнейшем многих писателей на написание свое-
образных продолжений, была опубликована через целых 15 лет после смерти 
писателя, в 1883 году в «Русской старине»

НЕ
просто писатель
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ПРИВЫЧКИ    НЕУДАЧНИКОВ

ПРИВЫЧКИ УСПЕШНЫХ ЛЮДЕЙ

ВИНЯТ 
ДРУГИХ

БОЛЬШЕ
ГОВОРЯТ,

ЧЕМ СЛУШАЮТ

КОПЯТ 
НЕНУЖНЫЕ
СВЕДЕНИЯ

ПЫТЮТСЯ

ОПУСТИТЬ ДРУГИХ

ДО СВОЕГО

УРОВНЯ

ДУМАЮТ,
ЧТО ЗНАЮТ 

ВСЕ

НЕ ЖЕЛАЮТ

РАЗВИВАТЬСЯ
ПОЛНЫ

НЕГАТИВА

ИМ ВСЕ
ДОЛЖНЫ

ЛЕГКО
ОБИЖАЮТСЯ

ВСЕГДА
НЕДОВОЛЬНЫ

ДРУГИМИ

В ТАЙНЕ
ЖЕЛАЮТ
ДРУГИМ
ПРОВАЛА

НЕ ЗНАЮТ,
КЕМ ХОТЯТ

БЫТЬ

ЛЕГКО

ОТВЛЕКАЮТСЯ

ИДУТ ПО
ЛЕГКОМУ 

ПУТИ

СНАЧАЛА 
ДЕЛАЮТ, 

ТОЛЬКО ПОТОМ
ДУМАЮТ

НЕ 
ДОСТИГАЮТ

ЦЕЛИ

ТРАТЯТ
ВРЕМЯ

ВПУСТУЮ

ЛЕГКО
СДАЮТСЯ

БОЯТСЯ
ПЕРЕМЕН

ВСЕГДА
НЕДОВОЛЬНЫ

ДРУГИМИ

Отслеживают результаты Горят своими идеями

Учатся на ошибках

Общаются
с правильными людьми

Поддерживают 
гармонию в жизни

Хвалят других

Составляют список дел

Осознают
свое предназначение

Желают другим успеха

Отвечают за свои ошибки

Работают с энтузиазмом
и усердием
Читают, учатся
и развиваются
Идут на риск

Умело решают проблемы

Скромны

Делятся информацией

Излучают радость

Прощают других

Обсуждают идеи

Не боятся перемен


