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Первокурсник-2019

В рамках фестиваля Брянского государственного университета «Шаг вперёд», являющегося проектом-
победителем Всероссийского конкурса молодёжных проектов Федерального агентства по делам мо-

лодежи, в университете прошёл общежанровый фестиваль художественной самодеятельности «Перво-
курсник-2019».

Фестивальную неделю открыл своим выступлени-
ем творческий коллектив студентов естественно-
географического факультета с постановкой в жанре 
триллер, повествующей о друзьях, попавших в ста-
рый дом, полный загадок и мистики. Вокальные и 
танцевальные номера коллектива соответствовали 
общей концепции постановки, создавая в зритель-
ном зале особую атмосферу таинственности. Вто-
рыми на сцену вышли первокурсники факультета 
технологии и дизайна с лёгкой и весёлой комедией 
о приключениях девушек в деревне «Париж». Ис-
кромётный юмор, зажигательные номера и непо-
средственность актёров сняли напряжение в зале 
и позволили зрителям искренне посмеяться и за-
рядиться позитивными эмоциями. Заключительным 
выступлением первого дня фестиваля стала поста-
новка физико-математического факультета о сту-
дентке, не мыслившей свою жизнь без мобильного 
телефона и социальных сетей. Острый вопрос, под-
нятый актёрами и сценаристами факультета, заста-
вил задуматься молодых людей о том, как важно не 
отрываться от реальности, уметь общаться, дружить 
и любить. 

Постановка филологического факультета была по-
священа теме взросления и принятия себя путём 
анализа своих чувств и эмоций. Преодолев страхи 
и комплексы, главная героиня смогла перешагнуть 
порог детства. Поэзия и проза, яркий вокал и хоре-
ография удачно сочетались в постановке, задавшей 
тон второму фестивальному вечеру. Факультет физи-
ческой культуры в свойственной ему манере проде-
монстрировал зрителям и членам жюри позитивную 
историю в жанре фэнтези. В центре сюжета – двое 
друзей, отправившихся на машине времени в увлека-
тельное путешествие, которое дало им возможность 
познакомиться с выдающими личностями различных 
эпох и заметно расширить свой кругозор. Юриди-
ческий факультет поведал историю о начинающем 
писателе, пытающемся добиться признания читате-
лей и широкой общественности. Главной преградой 
на пути героя становятся его собственные страхи и 
неуверенность в себе, но благодаря таланту и под-
держке друзей молодому человеку удаётся заявить 

о себе как о новом литературном гении. 
Лирическая постановка факультета иностранных 
языков была посвящена теме любви. Зрители наблю-
дали за влюблённой парой, переживающей кризис 
в отношениях и творчестве. После болезненного 
разрыва и множества жизненных перипетий моло-
дые люди всё же воссоединились и вновь обрели 
друг друга.  Всё пережитое заставило их относиться 
к своим чувствам более трепетно и ответственно. 
Финансово-экономический факультет отдал своё 
предпочтение сказочному жанру, внеся в него эле-
менты комедии. В центре сюжета – маленькая де-
вочка и её отец, потерявший веру в чудеса. Однако 
в канун Нового года, благодаря совместным усилиям 
Дедушки Мороза, Санта-Клауса и других сказочных 
существ, отец вновь обрёл веру в добро и чудо, а 
девочка получила множество подарков и незабы-
ваемый праздник. 
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Филиал в городе Новозыбкове представил весёлую 
и местами наивную фантазию на тему: «Что такое 
фестиваль «Первокурсник». Студенты продемон-
стрировали как комедийные, так и драматические 
таланты, насытив своё выступление искромётны-
ми шутками и интересными монологами. А калей-
доскоп разнообразных номеров (от зажигательных 
танцев до казачьих частушек) заставил взорваться 
зрительский зал аплодисментами. Следующим на 
сцену вышел творческий коллектив факультета пе-
дагогики и психологии с интригующей детективной 
историей. Трём главным героиням предстояло рас-
путать сложное преступление и покончить с опас-
ным приключением, которое могло стоить им жизни. 
Традиционно выступление факультета сопровожда-
лось множеством танцевальных постановок. Честь 
завершить последний конкурсный день фестиваля 

выпала факультету истории и международных от-
ношений, представившему на суд зрителей и членов 
жюри сюрреалистичный детектив с элементами ко-
медии. Двое граждан пробираются в выставочный 
зал, чтобы украсть дорогостоящие картины знаме-
нитых художников, но вдруг картины оживают, и 
все планы рушатся. Оригинальностью отличались и 
представленные коллективом творческие номера, 
среди которых, помимо прочего, был и театр теней.
За четыре конкурсных дня на сцене университе-
та выступили более 500 талантливейших перво-
курсников. А 25 ноября состоялся гала-концерт 
фестиваля, на котором были представлены лучшие 
номера и объявлены лауреаты фестиваля «Перво-
курсник-2019», а также вручены ценные призы и по-
дарки от организаторов мероприятия и спонсоров.

Лидеры Брянщины

Во Всероссийском конкурсе молодёжных проек-
тов среди образовательных организаций высшего 
образования проект «Лидеры Брянщины», пред-
ставленный студенческими объединениями нашего 
университета, был признан победителем в номи-
нации «Социальные лифты». Конкурсная комиссия 
Федерального агентства по делам молодёжи опре-
делила 609 победителей из более чем 2500 заявок, 
в число которых второй год подряд вошёл и наш 
университет.
Данный проект не имеет аналогов среди вузов ре-
гиона и Центрального федерального округа! 
Участники конкурса прошли  через многоуровневую 
систему отбора по различным направлениям про-
фессиональной подготовки, представив потенци-
альным работодателям свои знания и компетенции в 
управленческой сфере, а также получили комплекс-

ную оценку своих лидерских компетенций. Лучшие 
получили уникальную возможность пройти стажи-
ровки в ведущих предприятиях региона и трудоу-
строиться в компаниях, заключивших соглашение с 
университетом.
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Межвузовский конкурс вожатского 
мастерства «Лидер лета»

С 13 по 14 ноября в рамках реализации проекта-победителя Всероссийского конкурса молодёжных про-
ектов среди образовательных организаций высшего образования в нашем университете состоялся 

межвузовский конкурс вожатского мастерства «Лидер лета». В мероприятии приняли участие более 500 
студентов высших и средне специальных учебных заведений, которые в минувшем году принимали участие 
в работе педагогических отрядов здравниц Брянской области и других регионов страны.

В рамках уникального для региона проекта был ре-
ализован комплекс мероприятий: проведение ма-
стер-классов, организация обучающих тренингов, 
конкурс вожатского мастерства «Лидер лета-2019».
В образовательной части проекта начинающие 
участники студенческих педагогических отрядов 
прослушали лекции и мастер-классы на темы: «Пе-
дагогический отряд: вчера, сегодня, завтра», «Норма-
тивно-правовые основы вожатской деятельности», 
«Информационно-медийное сопровождение вожат-
ской деятельности», «Психолого-педагогические ос-
новы вожатской деятельности», «Технологии работы 
вожатого. Игротехника». В качестве экспертов при 
этом выступили первый проректор по учебной рабо-
те университета Л.Ю.Лупоядова, начальник учебно-
методического управления О.В.Карбанович, доцент 
кафедры общей и профессиональной психоло-
гии Л.П.Петухова, специалист по работе с моло-
дёжью центра по развитию добровольческого дви-
жения и общественных инициатив гау «Брянский 
объединённый ресурс» А.В.Безрукова, начальник от-
дела организации учебно-производственной прак-
тики Г.Л.Гуров, председатель профсоюзного коми-
тета студентов А.И.Артюхов. 

Практической частью реализации проекта стало не-
посредственно проведение межвузовского конкур-
са вожатского мастерства.
В ходе проведения конкурса 8 педагогических от-
рядов в творческой форме представили свою дея-
тельность в рамках трудового семестра 2019 года. 
Участники в своих выступлениях рассказали об осо-
бенностях здравниц, в которых им посчастливилось 
осуществлять вожатскую деятельность, презентова-
ли современные методики сопровождения детского 
коллектива в организациях отдыха детей и их оз-
доровления, механизмы создания условий для раз-
вития коллектива, планирования и реализации его 
деятельности. Вожатые продемонстрировали каче-
ственную базовую теоретическую и практическую 
подготовку к работе в детских оздоровительных 
лагерях и образовательных организациях, направ-
ленную на личностное развитие подрастающего по-
коления и формирование системы нравственных 
ценностей, активной гражданской позиции и ответ-
ственного отношения к себе и обществу.
Все участники конкурса были награждены памятны-
ми кубками и сувенирной продукцией с символикой 
педагогического отряда университета.
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Торжественное собрание, 
посвящённое 100-летию 

студенческих профсоюзов России

9 ноября в  Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова прошло торжественное 
собрание, приуроченное к 100-летию студенческого профсоюзного движения.

Представителей студенческих профсоюзов тепло 
приветствовал президент Российского Союза рек-
торов РФ, ректор мгу академик В.А. Садовничий, 
который особо отметил, что движение студенческих 
профессиональных союзов впервые зародилось в 
Московском университете –  на медицинском фа-
культете. Обращаясь к активу студенческих профко-
мов, Виктор Антонович сказал, что все присутству-
ющие здесь находятся на одном поле, у всех одна 
задача – улучшение материальных, бытовых условий 
учащихся, их культурное и духовное развитие.
В рамках торжественного собрания, посвящённого 
100-летию студенческих профсоюзов России, со-
стоялось подписание соглашения о сотрудничестве 
между Общероссийским профсоюзом образования 
и Российским Союзом ректоров, прошли чествова-

ния представителей актива студенческих профсою-
зов России разных лет и праздничный концерт.
По завершении собрания представители Студен-
ческого координационного совета Профсоюза ста-
ли участниками торжественного открытия стелы по 
случаю начала строительства Инновационного науч-
но-технологического центра мгу "Воробьёвы горы". 
Идея создания научно-технологической долины 
была высказана Виктором Садовничим и поддер-
жана Президентом России Владимиром Путиным.
В торжественных мероприятиях приняла участие де-
легация профсоюзных активистов нашего универси-
тета во главе с председателем профкома студентов 
А.И.Артюховым.

7



VI Общероссийский форум 
«Россия студенческая»

С 19 по 22 ноября в Москве состоялся VI Общероссийский форум «Россия студенческая», в котором при-
нял участие председатель студенческого совета финансово-экономического факультета А. Дюков.

Основной темой обсуждения стала стратегическая 
роль органов студенческого самоуправления и сту-
денческих объединений в реализации националь-
ных проектов России, связи внеучебной деятельно-
сти с будущим профессиональным треком студентов.
Образовательная программа Форума прошла по ше-
сти тематическим направлениям, которые включали 
в себя отдельные секции: «Студенческое самоуправ-
ление», «Наставничество», «Медиа», «Студенческий 
Event», «Качество образования» и «Студенческие 
клубы». Самыми популярными направлениями во 
время проведения заявочной кампании стали «Сту-
денческое самоуправление» и «Студенческий 
Event».
 «Форум «Россия студенческая» зарекомендовал 
себя и на протяжении шести лет привлекает студен-
ческую молодёжь как созидательный потенциал для 

долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации. Участниками Форума в 
2019 году стали 800 студентов из 70 регионов стра-
ны – лидеры и руководители студенческих клубов, 
председатели и активисты студенческих советов и 
объединений, представители региональных отде-
лений асо России, студенты, развивающие систему 
наставничества, представители студенческих медиа-
центров, организаторы молодёжных и студенческих 
мероприятий, а также руководители студенческих 
комиссий по качеству образования. Всего за 4 дня 
Форума состоялось более 40 мастер-классов, от-
крытых диалогов и встреч, касающихся студенче-
ского самоуправления и вовлечения студенческих 
объединений в реализацию нацпроектов.
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Школа правовой грамотности 
студенческой молодёжи 
Брянской области 2019

На базе санатория «Снежка» с 29 ноября по 1 декабря в рамках реализации проекта-победителя конкурс-
ного отбора среди социально ориентированных некоммерческих организаций Брянской области на право 
получения государственной финансовой поддержки для реализации социальных программ (проектов) в 
рамках государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской области» прошла 
Школа правовой грамотности студенческой молодёжи Брянской области. Соорганизаторами мероприятия 
выступили профсоюзная организация студентов нашего университета и Брянская областная организация 
Общероссийского профсоюза образования.

Целью школы стало повышение уровня правовой 
грамотности обучающихся и развитие обществен-
ной активности в сфере защиты прав студентов, 
формирование у студентов активной гражданской 
позиции и общекультурных компетенций.
В работе школы приняли участие более 100 студен-
тов из всех образовательных организаций высшего 
образования региона.
На торжественном открытии школы участников при-
ветствовала председатель Федерации профсоюзов 
Брянской области О.В. Полякова, которая вырази-
ла уверенность в продуктивности работы школы, 
и призвала её участников ответственно отнестись 
к получаемым знаниям, а главное, научиться при-
менять их на практике. Также к участникам школы 
обратились заместитель председателя Брянской об-
ластной организации Общероссийского профсоюза 
образования Г.В.Шапотько и начальник управления 
молодёжной политики и общественных проектов 
департамента внутренней политики М.А. Раевская. 
Они пожелали студентам успехов в освоении об-
разовательной программы, оптимизма, энергии для 
реализации своих проектов и идей.
От нашего университета ведущими спикерами шко-
лы стали председатель профкома студентов Андрей 
Артюхов и специалист профсоюзного комитета сту-
дентов  Максим Маляров.
В ходе первого дня Школы участники прошли ве-
рёвочный курс, направленный на установление 
межличностных контактов и командообразование, 
познакомились с нормативно-правовыми актами, 
касающимися студенчества, и основами стипенди-
ального обеспечения обучающихся. На мастер-клас-
сах студенты узнали об эффективном лидерстве и 
правильном построении публичных выступлений.

Второй день школы был посвящён личностному ро-
сту и развитию участников. В ходе второго блока 
мастер-классов студенты познакомились с особен-
ностями информационной работы в студенческих 
общественных организациях и получили практиче-
ские навыки в области командообразования, а также 
приняли участие в разнообразных психологических 
тренингах. В завершение дня студенты приняли уча-
стие в диалоге на равных с председателем Федера-
ции профсоюзов Брянской области Ольгой Васи-
льевной Поляковой.
Третий день позволил участникам проверить свои 
вновь приобретённые знания в ходе многоуров-
невого блица, где студенты продемонстрировали  
высокие результаты, качественно повысив свой 
уровень правовой грамотности. После подведения 
итогов школы все её участники получили сертифи-
каты, памятные подарки с символикой мероприятия 
и флеш-карты с подборкой основных нормативно-
правовых актов, касающихся студенчества.
Второй год подряд школа становится уникальной 
открытой рабочей площадкой для освоения молоды-
ми людьми норм правового поведения, повышения 
их гражданственно-правовой грамотности, полу-
чения ими систематизированных и актуальных зна-
ний, способностей интегрироваться в современной 
многополюсной среде и иметь активную граждан-
скую позицию.
Участники школы отметили высокий уровень ор-
ганизации мероприятия и его высокую продуктив-
ность, что позволило получить новые знания, повы-
сить уровень компетенций и приобрести сильную 
мотивацию для дальнейшего саморазвития и лич-
ностного роста.
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V региональный форум студенческих 
добровольческих объединений 

                                               «Благое дело» 

3 декабря в информационном центре нашего университета прошёл V региональный форум студенческих 
добровольческих (волонтёрских) объединений «Благое дело», организованный при поддержке управления 
молодёжной политики и общественных проектов департамента внутренней политики Брянской области и 
Общественной палаты Брянской области. Форум является победителем Всероссийского конкурса моло-
дёжных проектов среди образовательных организаций высшего образования, проводимого Федеральным 
агентством по делам молодёжи.

В работе форума приняли участие более сотни во-
лонтёров из бгу имени академика И.Г.Петровского, 
Брянского государственного инженерно-техно-
логического университета и Брянского филиала 
Российской академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте Российской 
Федерации, представивших свои добровольческие 
проекты, реализуемые на территории региона.
 Почётным гостем мероприятия стал заместитель 
губернатора Брянской области А.М.Коробко.
  В ходе мероприятия участ-
ники рассмотрели теоретические аспекты  добро-
вольческой деятельности, обсудили существующие 
проблемы и перспективы волонтёрского движения в 
регионе, познакомились с основными тенденциями 
добровольческого движения в Российской Феде-
рации и на территории Брянской области и ролью 
добровольчества в системе образования. Волон-

тёры узнали о векторах развития центра по разви-
тию добровольческого движения и общественных 
инициатив гау «Брянский общественный ресурс» 
и познакомились с методикой информационного 
сопровождения волонтёрской деятельности.
 По окончании образовательной части форума 
участники приступили к презентации своих добро-
вольческих проектов, поделились опытом работы в 
различных направлениях волонтёрской деятельно-
сти.
 В очередной раз форум стал открытой рабочей 
площадкой для развития системы взаимодействия 
между студенческими добровольческими органи-
зациями и представителями руководителей регио-
на, позволил выявить механизмы наиболее эффек-
тивных волонтёрских практик и выработать единый 
подход в реализации добровольческой деятельно-
сти на территории Брянской области.
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Межрегиональная школа правовой 
грамотности студенческой молодёжи

На базе санатория «Снежка» с 6 по 8 декабря в рамках реализации проекта-победителя Всероссийского 
конкурса молодёжных проектов среди образовательных организаций высшего образования, проводимого 
Федеральным агентством по делам молодёжи, состоялась Межрегиональная школа правовой грамотности 
студенческой молодежи. Организатором мероприятия выступила профсоюзная организация студентов 
нашего университета.

Межрегиональная школа стала единой образова-
тельной площадкой, главной целью которой явля-
ется консолидация усилий студенческой молодёжи 
для повышения уровня правовой грамотности среди 
обучающихся образовательных организаций выс-
шего образования, а также презентация и распро-
странение лучших региональных практик по просве-
щению в сфере законодательства, регулирующего 
правовые отношения в области образования. Кроме 
того, межрегиональная школа прошла в русле кон-
цепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 
года, способствуя развитию систем информирова-
ния и программ социального просвещения по всему 
спектру вопросов жизни молодёжи в обществе.

В работе школы приняли участие более 100 сту-
дентов вузов Брянской области, Орловского госу-
дарственного университета имени И.С.Тургенева, 
Рязанского государственного университета имени 
С.А.Есенина и Рязанского государственного радио-
технического университета имени В.Ф.Уткина.
В ходе первого дня школы участники прошли игро-
вой тренинг, направленный на установление коман-
дообразования, познакомились с нормативно-пра-
вовыми актами, касающихся студенчества, основами 
стипендиального обеспечения обучающихся и тру-
дового законодательства. 
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Валерия Агунова – финалистка Национального 
музыкального студенческого проекта 

«Универвидение-2019»

С 24 по 29 ноября 2019 года в городе Сыктывкаре состоялся Национальный музыкальный проект «Уни-
вервидение», объединивший талантливую студенческую молодёжь из многих вузов России. В нынешнем 
году проект проводился в рамках реализации Федерального проекта «Национальная премия поддерж-
ки талантливой молодёжи «Российская студенческая весна». Из более сотни претендентов на участие в 
конкурсе эксперты Российской студенческой весны отобрали вокалистов из 42 вузов, из 31 города, из 8 
федеральных округов России.

Город Брянск на конкурсе представляла студентка 
физико-математического факультета нашего уни-
верситета Валерия Агунова. Это было не первое её 
выступление на столь значимом мероприятии. Она 
становилась победителем и лауреатом многих ре-
гиональных и международных конкурсов, таких как: 
Международный вокальный конкурс «April flowers» 
(г. Калуга), Всероссийский фестиваль «Российская 
студенческая весна (г. Ставрополь), Международный 
конкурс «Лебединая верность» (г. Орел), Междуна-
родный конкурс-фестиваль «Палитра творчества» 
(г. Могилев) и др.
25 ноября в результате напряжённых отборочных 
туров и зрительского голосования Валерия, испол-
нившая композиции «Skyfall» певицы Адель и «Ли-
стья» из репертуара Анны Пингиной, вошла в число 
15 финалистов конкурса.

К финальному выступлению Валерию готовили 
профессиональные эксперты: продюсер москов-
ского музыкально театра, лауреат фестиваля «Песня 
года» Сергей Харин и певица, обладательница рос-
сийских и зарубежных музыкальных премий Свет-
лана Смирнова. Итогом их работы стал прекрасно 
поставленный драматичный номер на песню «Ли-
стья», который наша участница представила на гала-
концерте конкурса.

Валерия поделилась впечатлениями от участия 
в «Универвидении-2019»: «Конкурс подарил мне 
шанс проверить свои силы, расширить музыкаль-
ный кругозор. Всё это так прекрасно! Вокалисты 
самых разных направлений съезжаются со всей стра-
ны, чтобы стать голосом студенчества. Кто-то пишет 
свою музыку, кто-то делает потрясающие каверы, 
кто-то просто отлично поёт. Такое событие обяза-
тельно становится площадкой для вдохновения, пло-
щадкой, где можно завести новых друзей. Волнение 
имело место, но я была в шоке от того количества 
людей, которые поддерживали меня. Хочется сказать 
спасибо каждому. Для меня это, действительно, важ-
но. Я поняла, что всё возможно и что меня окружают 
самые лучшие люди!» 
По итогам голосования жюри и вузов Валерия Агу-
нова заняла 7-е место, а лучшим студенческим голо-
сом стал вокальный ансамбль из Дальневосточного 
федерального университета «UniVoice»».
Поздравляем Валерию с достойным выступлением 
и желаем дальнейших успехов в творчестве!
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Студенты университета – лауреаты открытого 
фестиваля 

«Палитра творчества» 

 27 ноября стало первым днём открытого фестиваля «Палитра творчества», посвящённого 20-летию Со-
юзного государства Беларуси и России. Проходил он на базе Белорусско-Российского университета в 
г.Могилёве, а завершился 29 ноября. Организаторами мероприятия выступили Белорусско-Российский 
университет, отдел идеологической работы и по делам молодёжи Могилевского городского исполнитель-
ного комитета, Представительство Россотрудничества в Республике Беларусь. В конкурсе приняли участие 
студенты из Республики Беларусь и разных городов России.

27 ноября стало первым днём открытого 
фестиваля «Палитра творчества», посвя-
щённого 20-летию Союзного государ-
ства Беларуси и России. Проходил он 
на базе Белорусско-Российского уни-
верситета в г.Могилёве, а завершился 29 
ноября. Организаторами мероприятия 
выступили Белорусско-Российский уни-
верситет, отдел идеологической рабо-
ты и по делам молодёжи Могилевского 
городского исполнительного комитета, 
Представительство Россотрудничества 
в Республике Беларусь. В конкурсе при-
няли участие студенты из Республики 
Беларусь и разных городов России.
Творческие состязания проходили по 
следующим направлениям:
- конкурс популярной песни «Студенческий листо-
пад»;

- конкурс современного и эстрадного танца «Танцы 
100%»;
- конкурс «Театр+»;
- фотоконкурс.
Наш университет представляли Мария Волкова, Да-
рья Ячменева, Елизавета Воробьёва, Дарья Скрын-
никова, Александр Нестеров (студенты физико-
математического факультета), Кристина Бирюкова 
(факультет истории и международных отношений), 
Юлиана Логинова (филологический факультет).
По итогам конкурсных выступлений наши студенты 
были удостоены следующих наград:

- 1 место в номинации "Солист-вокалист" заняла Да-
рья Ячменева, студентка 2 курса фмф;

- 1 место в номинации «Солист-вокалист» – Кристи-
на Бирюкова, студентка 2 курса ФИиМО, также она 
была отмечена специальным призом «За лучшую 
песню на русском языке»;

- 2 место в номинации «Вокальные ансамбли»– Алек-
сандр Нестеров и Елизавета Воробьёва, студенты 
фмф;

- 3 место в номинации «Солист-вокалист» – Елиза-
вета Воробьёва, студентка 4 курса фмф;

- 3 место в номинации «Студенческий арт-полёт» 
– Дарья Скрынникова, студентка 2 курса фмф.
Поздравляем ребят и желаем дальнейших успехов!
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Что подарить на Новый год? 

Этим вопросом задаётся каждый в преддверии самого волшебного праздника в году. И всякий раз при-
ходится ломать голову над тем, что же подарить родным и друзьям? Ведь хочется, чтобы подарок был ори-
гинальным и практичным одновременно, и, конечно, чтобы порадовал адресата. 

Кто-то составляет список заранее и начинает покуп-
ки уже осенью, но в большинстве случаев к поиску 
подарков приступают в декабре, открывая на них на-
стоящий сезон охоты. Если вы один из тех, кто тянет 
до последнего, но не любит походы по магазинам и 
бесконечные очереди, то список нижеследующих 
приложений поможет вам сэкономить время и не-
рвы, и подобрать особенные подарки. 

WISHBOX –  в данном приложении можно составить 
список своих пожеланий, а также просмотреть спи-
сок членов семьи и друзей (разумеется, им тоже нуж-
но установить приложение). Конечно, сделать сюр-
приз не получится, зато вы точно угодите близким 
и сами получите желаемый подарок. 
GIFTrY – это приложение позволяет добавлять в кор-
зину товары из различных магазинов и также со-
ставлять список желаний. Кроме того, в приложение 
есть удобная функция – можно отметить уже приоб-
ретённые товары, чтобы не получить два одинаковых 
подарка от родных или не повторится самому.
FANCY – своеобразный аналог известного приложе-
ния Pinterest, с множеством креативных идей для 

подарков на любой вкус и кошелёк. И если в ко-
нечном итоге через само приложение вы ничего не 
приобретёте, то наверняка позаимствуете парочку 
интересных идей.
GMOJI = Gift + Emoji – невероятно удобное и пози-
тивное приложение. Всё просто: покупаешь товар и 
отправляешь стикер (Gmoji) получателю через лю-
бой доступный мессенджер. Затем ваш собеседник 
может прийти, и показав сообщение, забрать свой 
подарок. В приложение есть карта с точками выдачи 
покупок, дерзайте!
MEHAPPY – для тех кто не стесняется озвучивать свои 
«хотелки». Просто отправляешь друзьям список же-
лаемых подарков, а они создают чат и решают кто 
сколько скинет, идеально.
ПоЗдавленИе НА лЮбоЙ слуЧаЙ – доброе и тё-
плое поздравление – тоже своеобразный подарок, 
но если вы не любите писать длинные тексты, то 
это приложение поможет выбрать развёрнутое по-
здравление на любой праздник с самыми приятными 
словами и пожеланиями. 

Текст    Валерия Лобач-Граубергер
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История ёлочной игрушки

Ёлочные игрушки на протяжении десятков лет являются непременным атрибутом новогоднего убранства. 
С каждым годом их ассортимент растёт: игрушки изготавливают из фетра, вяжут из ниток, складывают из 
бумаги. Самые же трепетные чувства вызывают у нас старые ёлочные игрушки, которые достались нам в 
наследство от бабушек и прабабушек. Эти стеклянные шары и фигурки, некогда расписанные умелыми 
мастерицами, невероятно радуют, согревая душу добрыми воспоминаниями.

Но задумывались ли вы откуда взялась традиция 
украшать новогоднюю ель или сосну? И чем укра-
шали праздничное дерево в старину? Если заглянуть 
в глубь веков, то выяснится, что активно наряжать 
ёлку к новому году стали в начале XIX века. Изна-
чально ёлочный декор состоял из фруктов (преиму-
щественно яблок), изделий из теста и свечей, т.к. 
был призван продемонстрировать изобилие. Чуть 
позже к убранству стали добавлять канитель (тонкие 
металлические нити) и блёстки, благодаря которым 
красавица-ёлочка буквально сияла.

В середине XIX века появились первые профессио-
нальные артели, которые занимались изготовлени-
ем мишуры, гирлянд и ёлочных игрушек из тонкой 
фольги. Затем появились первые стеклянные игруш-
ки в виде шаров, сосулек и бусин, кстати, именно в 
России стали украшать праздничную ель женскими 
бусами и их аналогами. Однако, игрушки из стек-
ла относились к предметам роскоши, и позволить 
себе их могли только обеспеченные люди: «Купить 
игрушку из стекла для жителя России конца XIX века 
было тоже самое, что современному россиянину 
купить машину» - пишет историк игрушки и коллек-
ционер Сергей Романов.

 Уже в советское время стеклянные игрушки 
красовались на всех новогодних ёлках, самыми по-
пулярными были игрушки в виде сказочных пер-
сонажей: Иван Царевич, братец Кролик, Красная 
Шапочка, Кот в сапогах и другие. В годы Великой 

Отечественной войны и спустя несколько лет после 
изготавливали игрушки в виде танков, броневиков и 
прочей военной техники. 
 С наступлением мирного времени тематика 
ёлочных игрушек изменилась, став ближе к народ-
ным мотивам: праздничные деревья стали украшать 
лесные звери, фрукты, овощи, а после выхода фильма 
«Карнавальная ночь» у каждого висела игрушка в 
виде часов, показывающих без пяти минут полночь.  
Особую популярность сникали игрушки из папье-
маше, техника изготовления которых была довольно 
сложной, что сказывалось и на их стоимости, по-
этому среди коллекционеров данный вид игрушек 
очень ценится. А самыми доступными были игрушки-
картонажи. Теснённые фигурки вырезались и склеи-
вались из двух половинок выпуклого картона, кото-
рые затем тонировали золотистой или серебряной 
краской, шаблоны этих игрушек даже печатались в 
газетах.
Да, за несколько столетий новогодние украшения 
менялись, становясь всё красивее и красочнее, но 
главное, что они неизменно доставляют нам радость 
вместе с «деревцем, освящённым фонариками или 
свечками, увешанным конфетами, плодами и игруш-
ками…»* 

С наступающим Новым годом! 
*Газета «Северная пчела» 1841 год.

Текст    Валерия Лобач-Граубергер
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