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В этом году исполнилось 80 
лет со дня рождения извест-
ного пензенского журналиста, 
корреспондента газеты «Пен-
зенская правда» Владимира 
Мышинского. В литературном 
музее на вечере памяти собра-
лись близкие люди, коллеги, 
хорошо знавшие и глубоко 
уважающие этого человека. 

Римма Мышинская, вдова 
Владимира Сергеевича, пред-
ставила книгу «Живите с улыб-
кой», вышедшую в 2012 году 
при участии Александра Ма-
рынова, в прошлом редактора 
газеты «Наша Пенза». В книге 
собраны журналистские ма-
териалы Владимира Сергее-
вича и воспоминания о нем. 

На вечере памяти Римма Сер-
геевна много говорила о своем 
супруге как журналисте и че-
ловеке. Мышинские приехали 
в Пензу 44 года назад. Влади-
мир Сергеевич начал работать 
собственным корреспонден-
том в Сердобске, затем – за-
местителем редактора газеты 
«Пензенская правда». В этой 
профессии он видел смысл сво-
ей жизни. Больше ничем не 
хотел заниматься, считая, что 
журналистика – профессия 
всех профессий. Скрупулез-
но относился к своим статьям. 

Владимир Сергеевич был на-
читанным человеком. Его лю-
бимым персонажем был База-
ров – главный герой романа И. 
С. Тургенева «Отцы и дети». 
Он  считал его настоящим «ге-
роем нашего времени», посто-
янно сравнивая себя с ним. 

«Какой же ты Базаров! Ты Евге-
ний Онегин!» – говорила Рим-
ма Сергеевна своему мужу со 
смешинкой на губах. Владимир 
Маяковский был его любимым 
поэтом. И нигилист Базаров, 
и поэт – самостоятельно мыс-
лящие и независимые люди. 
Таким же был и Мышинский.

Владимир Сергеевич – это 
море, ведь он был таким же силь-
ным, вселяющим уважение и при 
этом очень открытым. На него 
всегда можно было положиться. 
Защитник своей семьи. Очень 
талантливый, мастер слова.

Пошлость, вещизм, обыва-
тельство – три злейших вра-
га, которых не любил земляк в 
людях. Неслучайно он обожал 
А. П. Чехова, который высме-
ивал в своих произведениях 
эти человеческие пороки. Чи-
тать Пришвина и Паустовско-
го было для него отдыхом. Па-
устовского он боготворил за 
талант и творчество, которое, 
безусловно, гениально. По сло-
вам Риммы Сергеевны, в любой 
вещи он мог увидеть писателя.

Любимым фильмом был 
«Коммунист». Считал, что ни 
один фильм с ним не сравнит-
ся. Но не прочь был посмотреть 
с семьей какую-нибудь смеш-
ную комедию. Спасением для 
мира считал саморазвитие, а 
красоту – утопией. Ведь только 
культурный человек, находя-
щийся в постоянном развитии, 
может понять себя. И спасти.

Сказал несколько слов о Вла-
димире Мышинском и  Алек-
сандр Марынов: «Как писал 

критик В. Г. Белинский: «Жур-
налистика – часть литературы». 
Это можно отнести и к творче-
ству В.С. Мышинского, кото-
рый на тот момент возглавлял 
отдел культуры. Перелистывая 
газету 20-летней давности, я с 
ужасом обнаружил, что все, о 
чем мы писали, утратило свое 
значение. И только по отделу 
культуры можно прямо сейчас 
писать книгу! Он здесь нашел 
себя. По-настоящему раскрыл-
ся, оказался в своей стихии». 

В книге «Живите с улыбкой» 
Александр Марынов показал 
коллегу в первую очередь как 
журналиста – человека спо-
собного и талантливого. В ней 
говорится, что Владимир Сер-
геевич любил работать с авто-
рами различных публикаций, 
помогая им в написании, ча-
сто в ущерб собственной ра-
боте. Он открыл двери мно-
гим писателям и публицистам. 

Своими мыслями об отце по-
делились дочь и внучка. Они 
сошлись в едином мнении: в 
семье всегда и везде излучалась 
внутренняя доброта и чисто-
та отца и дедушки. Напосле-
док они дали всем, пришедшим 
на встречу, жизненный совет: 
«Если бывают какие-то слож-
ные ситуации в жизни, надо 
жить и поступать честно». 

Завершением мероприятия по-
служило награждение студент-
ки кафедры журналистики  ПГУ 
Татьяны Селезневой премией 
имени Владимира Мышинского. 

Никита Ленин
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Это всего лишь Интернет
Жизнь в современном об-

ществе невозможно предста-
вить без великого достижения 
технического прогресса – Ин-
тернета. Сегодня всемирная 
сеть становится одним из до-
минирующих инструментов 
персональной и профессио-
нальной коммуникаций, неслу-
чайно ее называют царством 
безграничных возможно-
стей. Количество пользовате-
лей Интернета насчитывает 
приблизительно 400 милли-
онов человек по всему миру. 

Согласно данным статисти-
ки, сегодня каждый третий жи-
тель планеты находится в Ин-
тернете. Времяпрепровождение 
в Сети может стать настолько 
притягательным, что у чело-
века вырабатывается зависи-
мость. Это явление получило 
название интернет-аддикция. 
Для его обозначения уже появи-
лись русскоязычные термины: 
«нетоголик», «интернетоман» 
или «интернет-аддикт». Чем же 
опасна интернет-зависимость?

Психологи бьют тревогу и 
сравнивают феномен интер-
нет-зависимости с пристрасти-
ем к алкоголю и наркотикам. 
Проводимые исследования по-
казывают, что при неконтро-
лируемом нахождении в Сети 
происходят изменения в со-
стоянии сознания и в функци-
онировании головного мозга 
человека. Постепенно это при-
водит к потере способности 

обучаться и глубоко мыслить. 
Интернет – резерв для наше-

го мозга. Мы знаем, что к нему 
всегда можно обратиться в слу-
чае необходимости. Тогда зачем 
«напрягаться» и что-то запоми-
нать, если можно прибегнуть к 
«всемогущей» Сети в поисках 
нужного ответа. Поэтому наши 
знания зачастую обрывочны, 
мы не анализируем информа-
цию, а просто поглощаем ее. 
Хорошо ли это? Разумеется, нет.

Известный эксперт в области 
процессов управления и переда-
чи информации Николас Карр 
пришел к неутешительным вы-
водам: регулярное просматри-
вание сайтов ведет к утрате спо-
собности человеческого мозга 
мыслить аналитически. Кроме 
нарушения мыслительных про-
цессов и ухудшения памяти, че-
ловека также ждет утрата навы-
ков реального живого общения, 
он может попросту замкнуться 
в себе. Помимо психических и 
мыслительных расстройств, ин-
тернет-зависимость опасна воз-
никновением физических забо-
леваний – ухудшением зрения, 
появлением различных проблем 
с позвоночником и суставами, 
сердечно-сосудистых патологий.

По итогам проведенного опро-
са среди молодежи удалось по-
лучить следующие результаты: 
48% молодых людей проводят 
в Сети целый день, 36% опро-
шенных проводят в Интернете 
4-5 часов в сутки, 16% молодых 

людей – 1-3 часа, а не пользуют-
ся интернетом 0% опрошенных.

Считают себя зависимыми 
от Интернета и не могут от-
казаться от гаджетов даже на 
некоторое время 37,5% опро-
шенных, 33,3% не считают 
себя интернет-зависимыми и 
способны прожить без гадже-
тов, 29,2% могут отказаться от 
гаджетов, но при этом осозна-
ют свою зависимость от Сети.

К сожалению, на сегодняш-
ний день интернет-зависимость 
– это не миф, как считают мно-
гие. Требования современно-
го общества таковы, что отка-
заться от использования Сети 
попросту не представляется 
возможным, но сделать пре-
бывание в Интернете макси-
мально полезным и осознан-
ным вполне в наших силах.

Для избавления от интер-
нет-зависимости существу-
ет даже специализированная 
программа лечения с помо-
щью медикаментов, психотера-
пии и физической активности. 

Нужно найти достойные инте-
ресы и занятий, новые человече-
ских связей и отношения с окру-
жающим миром, ведь основная 
цель избавления от интернет-за-
висимости – возвращение чело-
века в реальную жизнь из иллю-
зорного мира виртуальности.

Ирина Никитина

Яна, 18 лет: «Я провожу в Сети 
около 4 часов: в это время вхо-
дит посещение сайтов, связан-
ных с учебой, моими увлечени-
ями (например, просмотр видео 

творческих мастер-классов), а также переписка с 
друзьями в социальных сетях. С легкостью бы от-
казалась от гаджетов. Не считаю себя зависимой». 

Джамиля, 18 лет: «В Сети 
провожу примерно 5 часов в 
день, основные ресурсы – это 
социальные сети, Википе-
дия, сайты по учебе. Я могла 
бы обойтись без Интернета, 

если бы возникла в этом необходи-
мость, не считаю себя зависимой».
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Фильмы уходящего года.
От «Выжившего» до «Фантастических тварей»
Уходящий 2016 год оказал-

ся весьма богатым не только 
на яркие кинопремьеры, кото-
рые подарили нам много но-
вых запоминающихся героев, 
но и на продолжения уже по-
любившихся лент.

Пожалуй, глав-
ной премьерой этой 
зимы стала картина 
мексиканца Але-
хандро Гансалеса 
Иньярриту  «Вы-
живший», главную 
роль в которой ис-
полнил Леонардо Ди 
Каприо. Фильм ос-
нован на реальных 
событиях. Он рас-
сказывает о том, как 
предательски остав-
ленный на верную 
смерть в холодной 
пустыне Хью Гласс 
преодолевает трудности на сво-
ем пути, полагаясь лишь на соб-
ственные силы, чтобы выжить и 
отомстить человеку, оставивше-
му его умирать. Роль Хью Гласса 
навсегда оставила свой след в 
карьере Ди Каприо: 
актер наконец-то 
получил долго-
жданный «Оскар».

Еще одна не ме-
нее интересная 
картина – «Омер-
зительная восьмер-
ка», снятая в своих 
самых лучших тра-
дициях звездным 
режиссером Квен-
тином Тарантино. 
Сам режиссер ска-
зал о «Восьмерке» 
так: «Совершенно 
точно могу ска-

зать следующее: несмотря на 
мрачность фильма, это опре-
деленно самый веселый зим-
ний вестерн...». Так это или 
нет, каждый желающий мог 
убедиться, посетив кинотеатр.

«Дэдпул», безусловно, скра-
сил своим появлением холодные 
зимние будни. В фильме орга-
нично сочетаются  несколько 
жанров: и комедия, и фантасти-
ка, и боевик. История о супер-

мене нового поколения момен-
тально приобрела поклонников. 
За время проката фильм по-
смотрели более 6,5 миллионов 
зрителей в России. Все это сра-
зу же подтолкнуло авторов на 

создание второй 
части «Дэдпула». 

О т е ч е с т в е н н а я 
лента, заслуживаю-
щая внимания зри-
телей, – «Экипаж». 
Фильм является 
адаптацией одно-
именной картины 
Александра Митты, 
но, несмотря на это, 
он получился очень 
интересным. Новый 
«Экипаж» – это не 
дешевая попытка 
переснять класси-
ку, а качественная 
работа, давшая но-

вую жизнь советскому филь-
му. Мне кажется, что «Экипаж» 
стал первой достойной россий-
ской работой, вышедшей на 
большой экран со времен «Ста-
линграда» Федора Бондарчука.

Под самый зана-
вес весны в прокат 
вышел долгождан-
ный «Варкрафт». 
Фильм был снят по 
одноименной серии 
игр. Картину назва-
ли лучшей адапта-
цией видеоигры за 
последнее десяти-
летие и даже новым 
витком в развитии 
компьютерной гра-
фики. Действи-
тельно, создатели 
тщательно прора-
ботали визуальную 
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составляющую фильма. Тем, кто 
является поклонником «Власте-
лина колец» и «Хоббита», опре-
деленно нужно посмотреть «Вар-
крафт», поверьте, оно того стоит.

А главной премьерой лета 
2016 является «Отряд самоу-
бийц». Он стал самым ожидае-
мым фильмом по версии сайта 
«КиноПоиск». Ожидания были 
оправданы, зрители не разо-
чарованы. По сюжету прави-
тельство решает дать команде 
суперзлодеев шанс на искупле-
ние. Подвох заключается в том, 
что их отправляют на миссию, 
где они, вероятнее всего, по-
гибнут. На мой взгляд, сюжет 
нельзя назвать таким уж и вы-
дающимся, но этого точно не 
скажешь о звездном составе ак-
теров и о персонажах фильма. 
Герои – яркие, непредсказуемые, 
непохожие друг на друга, обла-
дающие незаурядными способ-
ностями – мгновенно покорили 
аудиторию. Фильм удался, его 
обязательно стоит смотреть.

В последний день октября 
во всех кинотеатрах страны 

п о я в и л а с ь 
о ч е р е д н а я 
работа сту-
дии Marvel 
– «Доктор 
С т р э н д ж » . 
Картина с 
б о л ь ш и м 
у с п е х о м 
ворвалась во 
в с е л е н н у ю 
кино. Фильм 
рассказывает 
о талантли-
вом нейрохи-
рурге, свети-
ле медицины, 
мастере в сво-
ей области, амбициозном, изба-
лованном славой и успехом Сти-
вене Стрэндже. После страшной 
автокатастрофы он больше не 
может заниматься главным де-
лом своей жизни – спасением 
человеческих жизней. Поняв, 
что традиционная медицина не 
в силах помочь, он отправляется 
в путешествие. Последней наде-
ждой на исцеление для Стрэн-
джа становится таинственный    

Камар-Тадж, где Стивен 
открывает в себе способ-
ности к магии и узнает 
страшную тайну Вселенной 
– миру угрожает серьезная 
опасность. Теперь Стрэндж 
понимает, что «спасать лю-
дей можно и по-другому...».

Совсем недавно в про-
кат вышел фильм «Фанта-
стические твари и где они 
обитают». События, про-
исходящие в нем, развора-
чиваются за 7 десятков лет 
до того момента, как Гарри 
Поттер окажется в Хогвар-
тсе и в руки мальчику по-
падет учебник с названием 
«Фантастические твари и 
где они обитают». Но, не-
смотря на это, картина не 
относится к серии филь-

мов о Поттере. Стоит сказать, 
что уже сейчас фильм получил 
положительные оценки, со-
брал неплохую кассу. Картину 
уже посмотрели около 2,5 мил-
лионов российских зрителей.

Конечно, это далеко не все ин-
тересные премьеры уходящего 
года. Яркими работами стали 
картины «Боги Египта», «8 луч-
ших свиданий», «Зверополис», 
«Падение Лондона», «Книга 
джунглей»  «Белоснежка и Охот-
ник 2», «Алиса в Зазеркалье», 
«Иллюзия обмана 2», «В поис-
ках Дори», «Тайная жизнь до-
машних животных», «Джейсон 
Борн», «Жених», «Дом странных 
детей Мисс Перегрин», «Инфер-
но», «Джек Ричер 2» и другие.

 Год еще не закончился, а это 
значит, своего часа еще ждут 
несколько премьер. Среди 
них «Союзники», «Инкарна-
ция», «Пассажиры», «Елки 5», 
«Викинг». Все они выйдут на 
экраны в ближайший месяц.

В заключение мне остается 
лишь сказать, что каждый лю-
битель хороших фильмов  точно 
смог найти что-то интересное в 
кинокалейдоскопе сезона 2016.

Ирина Крупкина



«Меня никто не ждал. Меня ждал весь мир»
Однажды прохладной осен-

ней ночью мне не спалось. Воз-
никло непреодолимое желание 
взять кружку с кофе, выйти на 
балкон и закурить. Я не курю, 
но это не помешало мне сделать 
все остальное. Благо в банке еще 
осталось немного заветной дозы 
кофеина. После того как кру-
пицы были залиты кипятком, я 
наконец-то вышел на балкон. С 
горячей кружкой в руке я стоял 
и наслаждался тем, как порывы 
ветра обдувают лицо, 
заставляя краснеть 
от холода нос, щеки 
и костяшки пальцев. 
После нескольких 
сделанных глотков 
возникло чувство, 
неведомое мне ранее, 
словно я пил не кофе, 
а пленительный ла-
уданум. Чувство от-
решенности от все-
го мира. Мне стало 
страшно от резкого 
помутнения рассудка. Но потом 
тело стало настолько легким, что 
я готов был взлететь в небо, как 
птица. Чувство непроизвольной 
радости настигло меня. Такое, 
будто я разгадал секрет челове-
ческого счастья. Мне было хоро-
шо. Я чувствовал себя свобод-
ным… Именно такие эмоции 
вызвала во мне книга, с которой 
я хочу вас познакомить. Не бу-
дем тянуть время. Встречайте 
– Патти Смит «Просто дети»!

Совсем недавно мне довелось 
осуществить заветную меч-
ту своего детства – побывать в 
Санкт-Петербурге. Городе ту-
манных дней и пленительных 
ночей. В городе, в котором меч-
тает оказаться любой книжный 
червь. Там мы с другом зашли в 
книжный магазин, и я приметил 

книгу из категории «Свидание 
вслепую». Девушка-консуль-
тант, которая заметила у меня в 
руках эту загадочную книгу, за-
вернутую в бумагу в клетку, оце-
нила мой выбор. Помню ее слова, 
как будто это было вчера: «Вы не 
пожалеете о том, что купили ее. 
Она запомнится Вам надолго!». 
Это оказалось правдой. И если 
я когда-нибудь снова там ока-
жусь, то обязательно зайду в тот 
магазин и скажу ей «спасибо».

Она алхимия. Она вольный 
ветер. Она бескрайнее море. 
Она – Патти Смит. Человек 
свободный, ни от кого не за-
висящий, устремленный в сво-
ем собственном направлении. 
Она чувствует каждую ниточку 
своей судьбы, те спирали, по 
которым ей суждено пройти. 
Веря, что по жизни ей помо-
гают высшие силы, посылают 
разные знаки, которые она улав-
ливает и разгадывает их зна-
чение. Ее музыка несет в себе 
мистическую, гармоничную, 
живую энергетику. Энергети-
ку, заставляющую чувствовать. 

Патти Смит посвящает эту 
книгу своему возлюбленному 
и самому близкому человеку, с 
которым она прошла большую 
часть своей жизни и пришла к 

славе, Роберту Мепплторпу. Он 
– фотограф, она – певица и поэ-
тесса. Две творческие личности, 
которых свела матушка-судьба.

За долгие годы знакомства они 
не утратили себя, прекрасного 
значения слова «мы», проходя 
вместе через трудности, твор-
ческий кризис и чувство соб-
ственной неважности на пути 
к реализации себя в этом мире. 
Многое произошло в их жизни. 
Но что бы ни случилось, они 

были рядом друг с другом, не 
могли оставить друг друга од-
них в ситуациях, проверяющих 
человека на прочность, как 
попугайчики-неразлучники. 

Честно сказать, я им даже 
завидую. Их отношения могут 
послужить примером для каж-
дого человека в наше время. 
Они были друг для друга источ-
ником вдохновения, счастья, 
гармонии. Два человека на 
протяжении своей жизни ме-
нялись. Они принимали свои 

изменения и жили с ними, делая 
друг друга только лучше. Хоте-
лось бы, чтобы в жизни каждого 
человека появился тот, кто при-
нимал бы его изменения и любил 
его таким, какой он есть сейчас.

Талантливый человек талант-
лив во всем. Обо всем она пи-
шет ярко, живо, с чисто литера-
турным языком, который очень 
редко встретишь в современных 
книгах. Для любого читателя это, 
как археологическая находка, 
представляет огромное значе-
ние. Начинаешь с благоговени-
ем вчитываться в историю этой 
потрясающей женщины, кото-
рая впоследствии станет твоим 
другом и спутником по жизни.

Истинный читатель всегда 
находится в диалоге с писате-
лем и пытается в одном из ге-
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роев произведения найти себя, 
найти того персонажа, который 
очень на него похож. Это помо-
гает познать самого себя, свою 
сущность. Посмотреть на себя 
со стороны. Быть может, это по-
может найти в себе то, над чем 
нужно поработать. Во всяком 
случае, хочется в это верить. Так 
вот, я нашел себя не только в 
персонаже, но и в самом авторе, 
ведь это одно и то же лицо. Она 
помогла мне познать себя, про-
будить от «внутреннего застоя», 
в котором я был, открыть в себе 
те двери, которые долгое время 
были закрыты. Например, же-
лание любить. Она растопила 
мое сердце и научила дышать. 
Я стал по-другому смотреть на 
привычные вещи. Теперь я за-

мечаю, насколько прекрасен 
мой город осенью на закате дня. 
Осень играет своими красками 
с солнцем. Это не только ра-

дует глаз, но и согревает душу. 
Мне кажется, пора откры-

вать рубрику «Книга и карти-

на». Уже во второй книге мне 
попадается произведение жи-
вописи, о котором я хочу рас-
сказать. Эту картину нарисовал 
Роберт Мепплторп. Называет-
ся она «День памяти павших». 
Этой картиной он хотел выра-
зить преданность искусству. 
Интересно, что в то время, ког-
да Роберт писал эту картину, 
Патти была в Париже и стояла 
напротив статуи Жанне Д`арк. 
Она пообещала ей, что выбьет-
ся в люди благодаря творчеству. 

Пусть эта рецензия и карти-
на будут нашим талисманом, 
который будем нам помогать 
во всех наших начинаниях!

Никита Ленин
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Постреформенное образование
В наше время многих людей 

волнует проблема образования. 
По словам доктора философ-
ских наук Андрея Мясникова, 
образование в данный момент 
находится в постреформенном 
состоянии, что плохо сказы-
вается на уровне знаний сту-
дентов. Андрей Геннадьевич не 
одобряет введение многосту-
пенчатой структуры, в составе 
которой находятся бакалав-
риат и магистратура. Андрей 
Геннадьевич считает необхо-
димым вернуть систему обра-
зования, когда выпускались 
только специалисты: именно 
тогда у студентов будут глубо-
кие знания в той или иной сфере. 

Что касается среднего об-
разования, то, по мнению до-
цента кафедры «Журналисти-
ка Татьяны Стрыгиной, сейчас 
школьникам тяжело поступать 
в высшие учебные заведения. 
Бюджетные места сокращают-

ся. Окончив 11 классов, выпуск-
ники зачастую идут на неинте-
ресную специальность, если не 
могут позволить себе платное 
образование. Поступив,  сту-
денты первого курса сталкива-
ются с новыми трудностями, 
потому что иногда не имеют 
даже самых базовых понятий, 
представлений об обязательных 
предметах. Почему же так про-
исходит? Либо ученики сами не 
хотели учиться в школе, либо 
учителя объясняли свой пред-
мет не совсем понятно для всех. 

На проблему образования 
накладывается также вопрос 
безграмотности нашего по-
коления. По словам Андрея 
Геннадьевича, все зависит от 
сферы общения. Общаясь с 
окружающими на уровне обы-
денного познания, люди могут 
продемонстрировать средний 
или высокий уровень. Если 
же в качестве примера взять 

специализированную сферу 
(допустим, политику), то ред-
кий человек сможет выстроить 
коммуникацию с профессио-
налом. В подобных ситуаци-
ях уровень знаний населения 
характеризуется как низкий.  

Впрочем, не всегда и профес-
сионалы оправдывают свое об-
разование и статус. Например, 
журналист-историк в эфире на 
телеканале «Культура» произ-
нес прилагательное «развитые» 
в сочетании со словом «стра-
ны» с ударением на втором 
слоге. Подобный момент явно 
снижает доверие аудитории. 

Проблемы образования и 
грамотности населения (как 
в широком, так и в узком кон-
тексте) актуальны в наше вре-
мя, требуют огромного внима-
ния, призывают к действиям.

Елена Пирожкова
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Об оптимизме, творчестве и иронии 
14 ноября студенты истори-

ко-филологического факультета 
встретились с  поэтессой  Татья-
ной Кадниковой. Ее творчество 
наполнено оптимизмом, многие 
стихи написаны с доброй улыб-
кой.  Поэтесса согласилась отве-
тить на несколько вопросов и по-
делиться с читателями секретом 
позитивного взгляда на жизнь.

– Татьяна, расскажите нам, 
пожалуйста, тяжело ли быть 
писателем в наше время? Бла-
годарная ли это профессия?

– Возможно, мой ответ вас 
разочарует, но писать стихи 
– скорее мое хобби, чем про-
фессия, я этим не зарабаты-
ваю. Я работаю в библиотеке и 
считаю смыслом своей жизни 
приобщать людей к чтению,  а 
творчеством занимаюсь в сво-
бодное время. Всегда радуюсь 
эмоциям своих слушателей. 

Некоторые пробиваются, у 
них громкие имена, но, я думаю, 
они проживают очень трудную 
судьбу: в личной жизни, как 
правило, не складывается, доход 
невелик. Поэтому они оторваны 
от материального блага, и это в 
какой-то степени положитель-
ный момент. Я окончила литера-
турный институт,  на нашем кур-
се были студенты, чьи имена на 
слуху, они лауреаты известных 
премий. Но  никто из них, на-
сколько мне известно,  не зара-
батывает литературным трудом.  

– В каком возрас-
те Вы начали писать?

– Уже в раннем детстве я 

рифмовала отдельные слова. 
Сочиняла, показывала родите-
лям и с удовольствием слушала 
похвалу. В школе за мои спо-
собности  часто оказывалась  в 
центре внимания.  Я чувство-
вала свою необычность, но  не 
была  в стороне от коллектива, 
наоборот, любила общаться 
со сверстниками, и они пла-
тили мне взаимностью. Мои 
милые странности их скорее 
привлекали, чем отталкивали.

– У Вас очень позитивные 
стихи. Поделитесь, пожалуйста, 
секретом своего оптимизма.

– Занятия творчеством по-
могают  отдыхать душой, но 
не всегда творчество – спаси-
тельная соломинка. Я расска-
жу вам про один способ. Когда 
у вас случилась неприятность, 
нужно взглянуть на ситуа-
цию с другой стороны,  с  иро-
нией. Этому нужно учиться.

– Скажите, есть ли у 
Вас кумиры в литературе? 

Ваш любимый писатель?
– У меня всегда была завет-

ная книжная полочка с люби-
мыми авторами. Вкусы меня-
лись со временем, менялись и 
предпочтения. В ранней юности 
я любила Марину Цветаеву...

– Вы учились в педагогиче-
ском институте и Московском 
литературном институте. Где 
качество образования лучше?

– Качество образования и 
там, и там на достойном уров-
не, но в Пензе дисциплина 
выше, порядок – строже, ведь 
студенты – будущие педагоги.  
В Москве студенты чувство-
вали себе раскованнее, чаще 
вступали в споры  с препода-
вателями. Будущие писатели 
посещали занятия, которые 
считали важными для себя, дру-
гие считали необязательными.

– Как нам всем известно, Вы 
делитесь опытом с молодым 
поколением. В последнее вре-
мя много ли молодых авторов 
обращается к вам за помощью?

– Бывает по-разному. Я руко-
водитель литературного объе-
динения «Былина» в Заречном. 
Клуб мой небольшой, есть и 
прозаики,  и поэты. И каждый 
год приходят со своими руко-
писями молодые талантливые 
авторы и становятся участни-
ками клуба, чему я очень рада.

Надежда Фомина, 
Ирина Крупкина, 

Наталья Новожилова  


