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Танец, показанный на фестивале в Таллине, студенты института повторили на "Студенческой весне".

ИЗ ТАЛЛИНА – С НАГРАДАМИ

Танцоры ансамбля «Раздолье» под руководством заслуженного работника культуры
РФ
Александра
Климова,
среди которых пятеро студентов КИИУТа, вернулись с
международного
фестиваляконкурса «Планета Юность-2014»
с двумя главными кубками и
Дипломами лауреатов.
- В фестивале в Таллине
приняли участие хореографические
коллективы стран Балтии, Чехии

и России, - рассказывает участник
поездки студент КИИУТ Александр
Красильников.
–
Кузнечане
представили
хореографические
постановки «Ярмарка», «Вернулись
мы из похода», «Картузы», «Живем,
танцуя», а также дебютные постановки «Подмастерья», «Зажигай»,
«Пусть все получится». Кроме
конкурсной программы мы дали
два благотворительных концерта в
Таллине и Нарве. Принимали нас
очень тепло, и все хотели с нами

сфотографироваться.
- Зал был полон на обоих галаконцертах, - добавляет танцор
ансамбля студент КИИУТ Виталий
Уланов. - Кроме народных номеров
мы показали эстрадные танцы, а
солистка Любовь Константинова
представляла классический танец
и вариации из балета «Жизель».
Артисты ансамбля получили
приглашение
принять
участие
в концертном туре по городам
Польши и Италии.
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А ну-ка, девушки!

ПЯТЕРКА ЛУЧШИХ

В
честь
международного
женского
праздника
в
нашем
институте
проведено
замечательное мероприятие под
названием «А ну-ка, девушки
2014». Первый весенний праздник
— это праздник весны и света,
дань уважения
традиционной
роли женщины как жены, матери,
подруги. Пять девушек - Алена
Фокина, Ксения Сорокина, Гузель
Салихова,
Алина
Блохинцева,
Лолита Пластинина подготовили и
представили творческие номера.
Ксения Сорокина провела со
зрителями веселые игры, студенты
получили заряд позитива и веселья,
а заодно и размялись. Ксения
рассказала, что она занимается
организацией
праздников
для
детей, ее девиз - дарить радость
людям.
Как
говорит
Ксения,
«благодаря моему хобби, я обрела
много друзей».
Гузель Салихова исполнила
песню «Сегодня праздник у девчат».
В своей презентации рассказала
о себе, своей семье, учёбе. Мы
узнали, что ближе ей предметы
гуманитарного
цикла.
Очень
порадовала
всех
презентация
Гузель.
Третья участница Алена
Фокина. Танец превратился в
смысл её жизни. Танец - это не на
день, и не на два, он на всю жизнь.
С
танцевальным
коллективом
КИИУТа
она
представила

Победители номинаций: Гузель Салихова, Лолита Пластинина,
Алина Блохинцева, Ксения Сорокина, Алена Фокина

замечательный танец, который
очень
понравился
зрителям.
Очаровала и музыка танца, и само
его исполнение.
О Лолите Пластининой мы
узнали,
что она любит танцы,
спорт и вкусно готовить.
Пятая участница - Алина
Блохинцева.
Мы
прониклись
вдохновением Алины, посмотрев
видео танца, который вдохновляет
нашу участницу. Надеемся, что он
вдохновил большинство наших
студентов.
Оригинальный
танец
в
исполнении
парней
очень
понравился
всем
студентам,
особенно виновницам торжества.

Шуточный конкурс "Одень парня"

Участницы конкурса ответственно подошли к домашнему
заданию. Пока они готовились,
Ксения Чернышова исполнила
песню под гитару «Люблю себя».
В
ходе
домашнего
задания
девушки пели песни, читали стихи,
поздравляли всех преподавателей
и студентов с первым весенним
праздником. Пока жюри подводило
итоги,
Александр
Синюков
исполнил песню.
Слово
для
поздравления
участниц взяла председатель жюри
Н.И. Тёскина:
- Выделить одну из всех участниц
у нас не получилось, все девушки по
- своему творческие, интересные,
оригинальные. Поэтому мы ввели
номинации, и каждая участница
победила в своей номинации.
Лучшей в
номинации «За
фантазию и творческий полет»
признана
Гузель
Салихова.
«Элегантность и грация» - это
Алена Фокина. «Оригинальная
идея»
принадлежит
Ксении
Сорокиной,
«Романтика
и
вдохновение» - Алине Блохинцевой. «Я - индивидуальность»
- заявила о себе в одноименной
номинации Лолита Пластинина.
Студенты активно болели за
своих
подруг, пели песни. Все
студентки и преподаватели ушли
с праздничным настроением, а
победительницы – с подарками.
АНГЕЛИНА КОПЫЛОВА
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ПОЧЕМУ СТОИТ
ПОСТУПАТЬ В КИИУТ

Весна, лужи, солнышко, птички.
Экзамены.
А после них стоит задуматься.
Перед
учениками
девятых
классов встает вопрос: «Стоит
ли продолжать обучение в школе
или лучше уйти?». Не всегда
школьников заботит сия проблема.
Бывает, родители мечутся в
поисках заведения, куда примут
ненаглядное чадо, которое явно не
сдаст ЕГЭ.
Помочь
определиться
с
выбором среднего специального
образования могут презентации
различных направлений обучения.
В КИИУТе в конце марта прошло
мероприятие, на котором ученикам
девятого класса 15-й школы
показали видеоролик о веселой
студенческой жизни, рассказали,
какие
направления
обучения
существуют в институте, и кем они
могут стать по окончании долгого
и трудного пути студента. А также
предложили пройти тесты на
профориентацию.
Многие ученики, уходящие после
девятого класса, хотят поступать
именно сюда. Почему? Это лучше
узнать узнать у них:
- Почему я хочу поступать
именно в КИИУТ? Можно получить
качественное
образование
недалеко от дома, да и не у всех
отличное финансовое положение, а

В КИИУТе каждый школьник может пройти тест на профориентацию

обучение рядом с домом обходится
в разы дешевле, чем где-либо, ответила Ксения.
- У меня здесь друг учится. Ему
нравится. Я тоже хочу.
- Недалеко от дома, меньше
тратишь на обучение.
- Знаю, что в девятом классе
сдам экзамены, но десятый и
одиннадцатый класс не потяну.
Получу
среднее
специальное
образование, а потом, может, и
высшее, - размышляет Илья.

В институте регулярно проводятся дни открытых дверей
для школьников

- Ну, если после девятого
уходить, то там, куда поступаешь,
смотрят в аттестат, а если после
одиннадцатого, то там аттестат не
важен, важны результаты ЕГЭ, убежден Максим.
- Мои родители, наверное, уже
устали от репетиторов, ведь это
довольно затратно, - рассказывает
Елена. - Напрягать их сильно не
очень хочется, поэтому уйду после
девятого.
МАРИНА КУЗЬМИНА

От сессии до сессии живут студенты весело
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СТУДЕНЧЕСКИХ ТАЛАНТОВ
Фестиваль
студенческого
творчества вылился в яркий,
незабываемый праздник, который
украсила единая режиссерская
линия, включившая приезд заезжего
артиста, голосом и манерами
похожего на Дмитрия Нагиева, на
ярмарку кузнецких талантов.
Есть чему подивиться столичной
знаменитости. И вот уже забыты
несколько
раз
упомянутые
несносные
кузнецкие
дороги,
потому что глаза разбегаются от
того, как «веселится и ликует весь
народ»: здесь и репризы, и романсы,
и народные песни, и частушки,
и пантомима. А как украсили
ярмарку талантов танцы ансамбля
«Раздолье», в котором танцуют
пятеро студентов института!
«Здесь русский дух, здесь
Русью
пахнет»,
сказал
после
полуторачасового
концерта студентов член жюри
проректор по воспитательной и
социальной работе Пензенского
государственного
университета
Ю.В.Еременко. А его коллега
начальник отдела по внеучебной
работе
и
информационному
обеспечению
воспитательного

процесса С.М. Павлова отметила и
великолепную режиссуру, и умелое
перевоплощение студента Андрея
Шерстнева в образ столичной
знаменитости, и вокальные номера в
исполнении Александра Синюкова,
Анастасии Ведерниковой, Максима
Малышева, и танцы в исполнении

танцевальной группы. Будущие
экономисты, правоведы, наноинженеры, программисты показали,
что студенты умеют не только
успешно учиться, но и красиво, со
вкусом отдыхать, заряжая зрителей
своим
талантом,
энтузиастом,
горящими глазами.
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КУЗНЕЦК
ПРИГЛАШАЕТ ДРУЗЕЙ
Третий всероссийский фестиваль «Золотая провинция»
пройдет в Кузнецке с 22 по 26 апреля

Ожидается, что участие в нем примут
четырнадцать театральных коллективов из
Москвы, Смоленска, Пушкина, Старого Оскола,
Ульяновска, Пензы, Заречного, Кузнецка,
которые покажут пятнадцать спектаклей, в
том числе два благотворительных.

Программа
фестиваля
отличается
многообразием представленных
жанров.
Зрители увидят комедии, драмы, трагифарс и
детективные постановки. Впервые в Кузнецке
будет показан мюзикл – артисты из города
Пушкина представят «Синюю птицу».

ЖИЗНЬ В ПОЛЕТЕ

Заслуженный работник культуры
России Александр Калашников

Культура и личность взаимосвязаны
друг с другом. С одной стороны,
культура формирует тот или иной
тип личности, а с другой – личность
воссоздает, изменяет, открывает
новое в культуре.
Я люблю театр! Как говорил
Николай
Васильевич
Гоголь:
«Театр - это такая кафедра, с
которой можно много сказать миру
добра». Одним из моих кумиров
является Александр Николаевич
Калашников – режиссер Кузнецкого
молодежного
театра
«Бум»,
Почетный
гражданин
города
Кузнецка и Заслуженный работник
культуры РФ.
Я много о нем читал и понял, что он
был великим мечтателем. И мечтам
его всегда было тесно. Сначала
он творил в стенах театра, потом
на городских улицах, на просторах

области, на воде… Он всегда
стремился к невероятному.
Моим руководителем в театральной
студии является ученик А.Н.
Калашникова – Сергей Викторович
Нуштаев. Из его рассказов я узнал,
что в 1979 году, вернувшись на
родину после окончания института
культуры, Александр Николаевич
смог увлечь десятки мальчишек
и девчонок своей идеей, и начал
ставить с ними спектакли, о
которых вскоре заговорила вся
страна. Сколько незабываемых
воспоминаний оставил ковбойский
спектакль на лошадях, который
назывался «Ол райт, ковбой» и
водная феерия «Алые паруса» на
Белом озере.
История Кузнецка гласит, что
в городе существовал театр
дореволюционной
постройки,
который в 1966 году сгорел. Труппа
состояла из актеров – любителей.
По легенде, Калашников много
слышал об этом от своего отца
и знал, что в театре был буфет, в
котором продавались любимые
пряности маленького Калашникова,
и огромная хрустальная люстра под
потолком, как в настоящем театре.
Так у режиссера появилась идея
возродить театральное искусство в
нашем городе.
Калашникову пришла в голову идея
построить в Кузнецке Театроград –
уникальный театрально-парковый
комплекс,
аналогов
которому
нет в России. В Театрограде
планировалось
сочетание
различных ландшафтов - от леса

до рек и скал, символов культур от
античных развалин до старинного
замка, городских пейзажей от аллей
до водных каскадов. В центре
комплекса должна была находиться
ратуша — здание театра «Бум»
с трансформируемыми сценой и
залом на 300 мест.
Благодаря своим невероятным
усилиям Александр Николаевич
добивается у городских властей
разрешения
на
строительство
Театрограда в старом детском
парке. Был вырыт котлован,
началось возведение стен. Но
денежных средств на строительство
не хватало. Режиссер решает
организовать
театральный
фестиваль и приглашает на него
ведущие театральные коллективы
страны.
Фестиваль
получил
название «Бумборамбия». Таких
фестивалей в нашем городе
прошло шесть: первый- фестиваль
детских и юношеских любительских
театров страны 1994 года, второй
- фестиваль молодёжных театров
«Московские каникулы»1997 года,
третий - международный фестиваль
уличных и площадных театров
стран СНГ и Балтии, прошедший в
2000 году, четвёртый фестиваль,
проходивший в 2001 году, был
небольшой - выступал только
театр «Бум», пятая «Бумборамбия»
проходила в 2003 году – это был
российский фестиваль театров
пластики, движения, современной
и классической хореографии.
Начало. Окончание на 6 стр.
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Окончание. Начало на 5 стр.

«Бумборамбия»
завершилась
в 2005 году, и она стала более
обширной, чем раньше, получила
статус международной, затронув
СНГ и страны Балтики.
Но, к сожалению, наступило
жестокое время, в котором не
было места романтике. Режиссер
не смог отстоять свое право
на мечту, творческий полет и
непохожесть.
Строительство
Театрограда остановилось. Поиск
новых спонсоров ничего не дал.
Мечты из детства об огромной
люстре под потолком, буфете и
зрителях остались лишь красивой
картинкой…
Последние
годы
жизни
Калашников
работал
главным
режиссером
Московского
областного театра юного зрителя
в Реутово, но продолжал искать
деньги на воплощение своей
мечты - театра, в котором
меняются
освещение,
объем,
звук и настроение, в котором
нет отмеренного сценического
времени. Такого театра еще не
было. Такой театр мог бы быть. Но,
скорее всего, такого театра уже не
будет, по крайней мере, в Кузнецке
- 9 июня 2011года Александра
Николаевича не стало.
Да, волшебника не стало, но
волшебство умереть не может.
Калашников
щедро
рассыпал
множество драгоценных подарков
и оставил немало учеников и
последователей. Он вкладывал в
них, как в детской игре в «Колечко»,
своё
«волшебное
кольцо».
Кольцо, вложенное в руки Натальи
Ивановны Тескиной, заставило ее
«выйти на крылечко» и организовать
в Кузнецке театральный фестиваль
«Золотая провинция», первый
раз прошедший в 2012 году. Это
была удача.Веселая театральная
суматоха
снова
пришла
в
провинциальный город.
В 2013 году мне удалось
поучаствовать
в
этом
необыкновенном действии. Это
было моё дебютное выступление.
Хоть я и сыграл второстепенную
роль, но мне казалось, что я
испытывал те же ощущения, что и
актёры, играющие главную роль!

Сцена из спектакля театра "Бум" "Не считай рубли, считай песенки"
по пьесе М.Бертенева "Про Иванушку-дурачка"

Я познакомился с человеком,
который не первый год участвовал в
подобных фестивалях. Оказалось,
что он успел поучаствовать в
последней «Бумборамбии». Он
рассказал мне об этом, это было
незабываемо! Ему посчастливилось
увидеть самого Калашникова!
«Жизнь
прекрасна
и
удивительна!
И
прожить
ее
нужно в полете!!!» - говорил
Калашников. Он ярко показал
нам, молодому поколению, что
помимо материальной жизни есть
еще и духовная, формирующая
правильное мировоззрение.

Мечта
Калашникова,
как
хрупкий кораблик, разбилась о
скалы жестокой реальности. Но
есть надежда, что она ещё сможет
осуществиться,
благодаря
его
последователям или сыну, Никите
Калашникову. Никита уже закончил
ГИТИС,
ему
посчастливилось
работать в Останкино, где он
участвовал в съёмках нескольких
фильмов Первого канала.
Может быть, моя мечта и
банальна, но я верю, что у Кузнецка
есть надежда возродить театр и
Театроград!
АНДРЕЙ РУЗАНОВ
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Зачем нужна культура? На этот
вопрос каждый может ответить
по- разному.
Например, если
рассматривать культуру с точки
зрения творчества, то отрицать
ее необходимость невозможно.
Ведь представить свою страну без
поэтов и писателей, архитекторов
и научных деятелей не сможет
ни один член общества. Я думаю,
что культура нужна нам, чтобы
развиваться в разных сферах нашей
жизни. Культура – это искусство. А
искусство – это жизнь…
О театре “Бум” режиссера
Александра Калашникова я узнала
из рассказов моей бабушки,
которая в то время работала в
Доме культуры “Рассвет” и не
пропускала ни одного спектакля
этого коллектива.
В то время, когда существовал
театр
“Бум”,
была
традиция
проводить
фестиваль
“Бумборамбия”.
В
настоящее
время эту традицию продолжает
бывшая актриса театра “Бум” –
Наталья Ивановна Тёскина. Она
организовала в городе Кузнецке
новый театральный фестиваль
“Золотая провинция”. В этом году
он будет проходить в нашей городе
уже в третий раз.
Я взяла у Натальи Ивановны
ТЕСКИНОЙ
интервью,
чтобы
побольше узнать о ней и о
фестивале “Золотая провинция”.
- Наталья Ивановна, как
началась
ваша
творческая
карьера в театре “Бум”?
- В “Бум” я пришла в 16 лет и
была в нём актрисой почти 30 лет.
У меня много было разноплановых
ролей в различных постановках, как
классических, так и современных.
За эти годы у меня накопился опыт
работы в различных фестивалях, в
том числе и за рубежом. Мы ходили
в походы на повозках, ставили
спектакли на плотах, на мустангах.
И много чего интересного. Я вот
даже не могу сейчас посчитать,
сколько у меня было ролей. Но
очень много…
- Что вы чувствовали, когда
играли на сцене?
- Если говорить о своих
работах, то бывало всякое. Когда
у меня что-то не получалось,
то я была недовольна собой,

Н.И. Тескина

но главное, нужно не опускать
руки, двигаться вперед. Надо
всегда идти по ступенькам вверх,
надо разбираться в проблемах и
делать соответствующие выводы.
Получилось ли у тебя сыграть свою
роль, можно узнать по зрителям,
если у тебя состоялся с ними
контакт, то чувствуешь ощущение
полета, все тебе кажется вокруг
поющим: и солнце светит ярче, и
вокруг тебя птицы поют звонче, и
люди смотрят на тебя как-то подругому.
- Наталья Ивановна, а как
вам пришла в голову идея
организовать фестиваль?
- После смерти режиссера,
друга и учителя А.Н. Калашникова
я подумала о том, как сделать так,
чтобы память о нём осталась на
долгие годы. Самое лучшее, что
я могу сделать, это продолжить
его дело: возродить фестиваль в
Кузнецке.
- Каких трудов вам стоило
организовать фестиваль? Кто
вам помогал?
- Это очень трудно. Первый
фестиваль я сделала почти без
всякой поддержки, на собственные
средства. К счастью, у меня есть
друзья, бывшие актёры театра
“Бум”, которые мне помогали,
кто словом, кто делом. Второй
фестиваль уже имел поддержку
главы города Кузнецка, некоторых
общественных организаций, совета
театральных деятелей России и

Собрания представителей города
Кузнецка.
- Какие спектакли вы отбираете
для своего фестиваля?
- Первый фестиваль был
посвящён
памяти
Александра
Николаевича Калашникова, поэтому
на него были приглашены друзья и
коллеги Александра Николаевича
со своими постановками. Второй
фестиваль представлял из себя
мастер-класс, который давали
профессиональные
театры
любительским
коллективам.
Они показывали свои спектакли,
на которых любители учились
сценической пластике, сценической
речи, режиссуре. После спектаклей
проводились
обсуждения
жюри, во главе которого
была
Анастасия Олеговна Ефремова,
известный
московский
критик.
Начинающим
коллективам
давали
квалифицированные
советы.
Таким
образом,
на
фестивале
демонстрируются
как профессиональные, так и
любительские спектакли.
- То есть все желающие могут
попасть к вам на фестиваль?
- Не совсем, к отбору спектаклей
я
подхожу
очень
серьёзно,
поскольку считаю, что в искусстве
всё должно быть правильно и
красиво. Искусство - это отражение
твоего внутреннего мира, которое
ты хочешь представить своему
зрителю. А искусством, на мой
взгляд, является только то, что
приносит
зрителю
радость,
удовольствие,
счастье.
А
удовольствие может доставить
только качественная работа.
Я езжу на фестивали, советуюсь с
профессиональными режиссёрами,
преподавателями ГИТИСа или
отсматриваю
видеоматериалы,
которые присылают мне желающие
принять участие в фестивале,
после этого принимаю решение. То
есть отбор достаточно серьёзный.
С
какой
целью
вы
организовали фестиваль? Чего
вы хотите добиться?
- Я хочу добиться, чтобы у нас
было культурное общество. Ведь
театр - это становление человека,
это форма общения друг с другом,
Начало. Окончание на 8 стр.

Планета КИИУТ

8

ТЕАТР ВОСПИТЫВАЕТ ДУШУ

Окончание. Начало на 7 стр.

это передача внутреннего мира,
это диалог режиссёра, актёра и
зрителя. Моя цель – возродить
культурные традиции, которые
существовали
в
Кузнецке
с
давних пор. А также мне хочется
воспитывать молодое поколение,
хочется,
чтобы
они
узнали
Чехова, Мольера, Шекспира, ведь
литература и театр воспитывают
душу. Я хочу создать такой театр,
который помог бы развивать в
детях всестороннюю личность,
высококультурного человека.
- И последний вопрос. Какие у
вас планы на будущее? И каким
вы видите свой фестиваль в
ближайшее время?
- Планы, конечно, у меня

грандиозные: возродить народный
театр в городе Кузнецке, который
отличается от любительского тем,
что постановщиками выступают
профессиональные режиссёры, а
актёрами могут быть все желающие,
те, кто любит театр. А ещё я
мечтаю организовать театральную
школу в Кузнецке, в которой будут
заниматься дети с трёхлетнего
возраста, где их будут учить вести
диалог, правильно двигаться, петь,
танцевать, рисовать и даже языкам,
так как я считаю, что произведения
великих авторов нужно читать в
оригинале. На мой взгляд, актёр
должен иметь очень многое, чтобы
это было честно по отношению к
зрителям. Мне очень интересно
работать с детьми, особенно с

неподготовленными, я интуитивно
чувствую, кто мне подходит. Каждый
ребёнок - это алмаз, потому что
у каждого есть талант, а задача
педагогов - сделать из этого алмаза
бриллиант, чтобы он заиграл всеми
своими гранями.
Что же касается фестиваля,
то я мечтаю придать ему статус
международного, чтобы кузнечане
смогли прикоснуться и к мировому
искусству.
После
беседы
я
была
поражена, насколько сильно
театральное
движение
в
нашем городе, ведь не каждый,
даже крупный город, может
похвастаться
всероссийским
фестивалем.
АРИНА АНАНЬЕВА

ВОЛШЕБНАЯ СИЛА ИСКУССТВА

В этом году мне посчастливилось
стать частью
незабываемого
действа - третьего фестиваля
“Золотая
провинция”.
Наша
театральная студия “Игра” 9-й
гимназии
Кузнецка готовит под
руководством режиссёра Михаила
Юрьевича Гаврилова постановку
“Страсти по Насте” (М.Бартенев,
А.Усачев).
Мне
нравится
участвовать в рождении спектакля,
наблюдать за моими сверстниками.
Занятие театральным творчеством
помогло мне повысить свою
самооценку, стать более открытой,
приобрести новых друзей. Я на
себе почувствовала силу искусства,
которое помогло мне обрести себя.
Ведь недаром Вольтер сказал:
“Театр поучает так, как этого не
сделать толстой книге”.
И поэтому я решила взять
интервью у режиссера М.Ю.
Гаврилова.
Михаил
Юрьевич,
вы
испытывали
волнение
во
время
фестиваля
“Золотая
провинция”?
Каждый
человек, когда
попадает в ситуацию новую,
незнакомую
ему,
подвержен
волнению в той или иной степени.
Будь то новый спектакль, новое
место
работы
или...
новый
фестиваль. Например, такой, как в
вашем городе. Конечно, мне было

очень интересно и волнительно
приехать к вам в первый раз (это
было два года назад), тем более,
что на нем была представлена моя
режиссерская работа (спектакль
"Бык, Осел и Звезда" по пьесе
М.Бартенева), и сам я выходил
на сцену в качестве актера
в роли Телятева в спектакле
"Бешеные деньги" по пьесе А.Н.
Островского. На втором фестивале
я
присутствовал
в
качестве
приглашенного гостя. А в этом году
я подготовил спектакль “Страсти
по Насте”, актёрами которого
являются ученики 9-й гимназии
Кузнецка.
- Какие впечатления вы
испытывали во время и после
фестиваля?
- Каждый фестиваль запоминается интересными работами,
которые
удалось
увидеть,
и
приятными знакомствами. И тем, и
другим ваш фестиваль богат.
- Расскажите о том, как вы
стали режиссёром?
- Режиссером стал почти
случайно. Мне всегда казалось, что
для того, чтобы заниматься театром,
нужно или иметь родителей актеров, или посещать драмкружок
с малых лет (а я все детство свое
провел в футбольной секции), или
еще что-то такое. А получилось
так, что я попал в театр в 22 года.

Уже вполне взрослым человеком.
В нашем театре не хватало
мужского состава, и меня взяли
без образования и без навыков.
Сначала было трудно, но при этом
и безумно интересно. Мне повезло,
что у истоков своего творческого
пути я встретил интереснейшего
режиссера,
потрясающего
актера и просто замечательного
человека - Куприянова Александра
Викторовича. Именно он был
первым, кто меня "направил" и в
переносном смысле этого слова и
конкретно - в институт культуры в
Самару. Через год общения с ним, я
поступил на отделение театральной
режиссуры. Так вот все и началось.
Кстати, А.В. Куприянов был тесно
связан с кузнецким театром "БУМ"
и принимал участие в спектаклях
этого театра.
- Чего бы вы хотели добиться
в своей жизни, какова ваша
цель?
- Про цель свою могу сказать
одно - главное для искусства СОЗИДАТЬ, а не разрушать. Мне
важно, чтобы зритель мыслил
и
чувствовал,
сопереживал...
Стараюсь говорить со сцены о
главном - о Добре, о Душе и о
Жизни...
АРИНА АНАНЬЕВА
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ИНСТИТУТ ЖДЕТ АБИТУРИЕНТОВ

27 апреля институт проводит
День
открытых
дверей.
У
абитуриентов есть возможность
встретиться с представителями
администрации
института
и
профессорско-преподавательским
составом, ознакомиться с учебными аудиториями, лабораториями,

компьютерными классами.
Желающие могут пройти тестирование на профессиональную
предрасположенность к определенным типам профессии и
получить ответы на все вопросы,
касающиеся поступления в институт.

И В АПРЕЛЕ БЫВАЕТ МЕТЕЛЬ
Идёшь по улице и видишь красота! Белый пушистый снежок
плавно спускается к нашим ногам.
Жизнь человека часто сравнивают
с мотыльком, с пламенем свечи,
но мне кажется, больше всего она
похожа на снег.
Выпал
первый
ноябрьский
снежок. Он чист, на нём нет следов
и грязи. Этот снег – маленький
человечек, только что появившийся
на свет. Но вот человечек учится
ходить – снег покрывается мелкой
сеточкой детских следов, но
родители носят чадо на руках и
снег пока чист. Пока...
В детском саду он понимает,
что не весь мир вращается вокруг
него. Нужно уступать другим, а
этого иногда так не хочется. «Снег»
сереет. Затем – школа. На этом
отрезке жизни нередко попадается
плохая компания. «Снег» из светлопепельного приобретает оттенок,
приближенный к чёрному.
Когда
человек
начинает
полностью осознавать мир, он
кардинально меняется. Жестокая
реальность срывает с глаз розовые
очки, а общество сбрасывает с
головы нимб и разрывает крылья

в клочья. Что ж, теперь перед ним
на снегу - выбор из двух дорожек.
Один шаг может кардинально
поменять судьбу. На стороне добра
или зла будет находиться человек
– решает он сам. И вот выбор
сделан. В пользу добра – отлично.
Возможно, это даст большие
перспективы. В пользу зла? Это его
воля. Но снег станет грязнее, ведь
обычно человек не вершит зло в
одиночку, а, согласитесь, от толпы
грязи больше.
Середина жизни полна рутины:
работа, карьера, семья, снова
работа. Яркие моменты, светлые
чувства людей – маленькие, но
чистые снегопады. Но рано или
поздно жизнь заканчивается, а
снег тает. И если в начале жизни
был ноябрь, то вполне логично,
что конец её вызовет ассоциацию
с мартом. Снег тает, и бегут ручьи:
чистые или не совсем – зависит от
вас.
Если же человек в конце своей
жизни осознал, что его нечем даже
вспомнить, то, вполне возможно,
у него будет шанс всё исправить.
Ведь и в апреле бывает метель.
МАРИНА КУЗЬМИНА
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
С конца декабря прошлого
года до середины марта этого
года в городе проходил турнир
по мини-футболу, в котором
приняли
участие
тринадцать
команд.
Команда
студентов
КИИУТ в составе С.Пяткова,
А.Плахова, А.Вагаева, В.Ильина,
Р. Кошкодаева, Т.Зинченко, Д.Харитонова провели двенадцать игр с
командами «Владикор», «Рубин-1»,
«Труд-1», «Спартак», «Здравица»,
«Поселки-1», «Клик», ДЮСШ-2»,
«Труд-2», «Рубин-2», «Патриот»,
«ДЮСШ-1».
***
Каждый
третий
студент
института принял участие во
внутривузовских олимпиадах по
физике, математике, информатике.
Победители олимпиад награждены
Почетными грамотами.
***
На молодежный форум «iВолга
– 2014», который пройдет с 18 по 28
июня на Мастрюковских озерах близ
Самары, ожидается прибытие двух
тысяч участников со всех регионов
Приволжского
федерального
округа, а также из Китайской
Народной Республики. Кузнецкий
институт
информационных
и
управленческих технологий будет
представлять команда студентов
в составе Андрея Шерстнева,
Тимура Зинченко и Владислава
Кирпичева. Кузнечане представят
проект, который они готовят под
руководством
преподавателя
А.А.Кудашева. Победители могут
получить грант на его реализацию
от 100 до 300 тысяч рублей.
***
Учащимся
девятых
и
десятых
классов,
прошедшим
60-часовой курс обучения на
курсах правоведения при КИИУТ,
выданы
удостоверения.
Часть
девятиклассников
решила
поступать в этом году на отделение
СПО, чтобы изучать различные
отрасли права по направлению
«право и организация социального
обеспечения».
***
Студенты второго и третьего
курсов – будущие экономисты в
течение двух дней знакомились с
работой сотрудников налоговой
инспекции.
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Привет, студент, читающий нашу
институтскую
газету
«Планета
КИИУТ»! На этой красочной
страничке мы бы хотели рассказать
о группе 11КЭФ1, которая в
этом году
переходит дальше
совершенствоваться
и
грызть
гранит науки в ПГУ!
В 2011 году КИИУТ открыл
свои двери совсем разным и на
тот момент ещё не знакомым друг
другу людям. За три года обучения
в
институте
студенты
стали
взрослее и серьёзнее в плане
своей дальнейшей жизни. Изо дня
в день ребята приходят на учёбу,
чтобы узнать что то новое для себя
или обсудить некоторые личные
моменты в жизни. Но, не смотря
на интенсивную учебную нагрузку,
студенты
ведут
насыщенную,
интересную и увлекательную жизнь.
И именно благодаря этому группа
стала сплоченная и дружная!
Совмещение
учебы
с
творчеством,
наукой,
спортом

способствует
самореализации,
стимулирует рабочую активность,
учит эффективно планировать свое
время, расширяет кругозор. У нас в
группе каждый человек занимается
интересным ему делом. Мы
ежегодно принимаем активное
участие
в
жизни
института.
Среди нас имеются спортсмены:
Анастасия Павлова, Юлия Багрова,
Дарья Трофимова, Ильнур Ибраев.
Они участвуют во всевозможных
соревнованиях и гордо отстаивают
честь группы и института, занимая
при этом призовые места. В
культурных мероприятиях у нас
задействованы
танцовщицы:
Алена
Фокина,
Екатерина
Котвицкая, Елена
Немоляева,
Юлия Киселёва, Алина Козырева, а
также певицы: Анастасия Кураева,
Рита Саргсян . Они с увлечением
относятся к своему творчеству
и с достоинством представляют
нашу группу. Однако просто без
активисток-красавиц не обойдётся

ни одна группа, они ежегодно пишут
научные
и
исследовательские
статьи, принимают участие в
конференциях, представляют нашу
группу в других городах, участвуют в
жизни города Кузнецка. Этим всем
занимается наша староста Регина
Ганиева и её заместитель Нина
Васильева. Также в каждой группе
отмечаются
сообразительные
и умные ребята, и наша не
стала
исключением!
Светлана
Маренникова
- это находка для
нашего коллектива, она легко и
быстро
усваивает
излагаемый
материал и успевает по всем
предметам, никогда не пропускает
занятия и всегда вовремя, не
раздумывая, поможет и выручит в
любых ситуациях. А так же как без
нашего любимого куратора Елены
Евгеньевны Казимировой. Спасибо
огромное, что вы у нас есть!
По поручению группы
РЕГИНА ГАНИЕВА
АНАСТАСИЯ КУРАЕВА

Планета КИИУТ

ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ
Знают ли студенты историю,
суть взаимоотношений России и
Украины до и после вхождения
республики Крым в состав России?
Что показал референдум в Крыму
16 марта? Что означает курс на
евроинтеграцию, взятый Украиной?
Эти и более глубинные вопросы
- от принятия киевским князем
Владимиром христианства в 988г.
в Херсонессе, вхождения Киевской
Руси в состав древнерусского
государства в 9 веке, нахождения
народа под властью великого
княжества Литовского и Польши
в
14
веке,
освободительной
войны под руководством Богдана
Хмельницкого,
завершившейся
объединением Украины и России были подняты в ходе видеолектория "Мы вместе", проведенного
сотрудником центральной городской библиотеки им. А.Н.Радищева
Н.В.Овчинниковой.
Будущие юристы и программисты - студенты СПО посмотрели
слайды об историческом прошлом
Крыма, вспомнили обстоятельства
передачи
Крымской
области
Украине по личной инициативе
Н.С.Хрущева в 1954г., ответили на
вопросы ведущей лектория.
- Чувствуется, что студенты
следят за событиями, имеют
собственное мнение и обеспокоены
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Студенты института, принявшие участие в первом туре
Всероссийского
экономического
форума научно-исследовательских
работ молодых ученых и студентов
«Конкурентоспособность
территорий», прошли во второй
тур и приглашены на финал в
Екатеринбург. Из ста пятидесяти
работ, представленных в первом
туре студентами и молодыми
учеными, лишь десять работ, в том
числе работа кузнечан, достигли
финала. 21 апреля, на очном
туре, студентке КИИУТа Елене
Немоляевой предстоит защищать
научный труд, созданный под
руководством
преподавателя
Н.В.Счастливой, перед авторитетными учеными – членами жюри.

Видеолекторий ведет Н.В.Овчинникова

ситуацией
в
юго-восточных
областях Украины, где преобладает
русскоязычное население, - сказала
после встречи со студентами
Н.В.Овчинникова.
Ранее студенты КИИУТ приняли
участие
в
акции
поддержки
русскоязычного населения Украины.

14 марта на площади возле МЭЦ «Юность» состоялась акция в поддержку
русскоязычных жителей Украины. Студенты и преподавательский состав
КИИУТ пришли поддержать украинский народ.

***
Студенты
КИИУТ
приняли
участие в видеоиграх, проводимых
институтом экономики и управления
на предприятии СГЭУ. 16 апреля
студенты участвовали в брейнринге, а на другой день команда
КИИУТ приняла участие в деловой
игре "Железный предприниматель".
***
Ст уденты-второк урсники
Владислав Кирпичев и Тимур
Зинченко
представили
свою
работу "Местное самоуправление
Кузнецкого уезда Саратовской
губернии
(150
лет
земской
реформы)"
для
участия
в
региональной научно-практической
конференции
"Творчество
молодых". Конференцию проводит
Саратовский
государственный
технический
университет
им.
Ю.Гагарина.
***
Третьекурсница
Наталья
Кузнецова заняла первое место
и награждена Почетной грамотой
ПГУ за участие в конкурсе
переводов стихов и прозы. Конкурс
проводился кафедрой английского
языка и методики преподавания
английского языка Пензенского
государственного
университета.
Наталья представила перевод
стихотворения
М.Ю.Лермонтова
«Как небеса твой взор блистает…».

Планета КИИУТ
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КАК КУЛЬТУРА СОЗДАЕТ ИСТОРИЮ

Студенты
КИИУТ
приняли
участие в V региональном форуме
детско-юношеских инициатив и
творчества "Страна культуры",
проходившем в Пензе.
В секции "Обществоведение и
социальные проекты" второкурсник
Артем Колпаков в соавторстве с
Александром Сорокиным выступил

с проектом "Газета "Кузнецкий
рабочий" в электронном виде
(1965-2012 гг.)".
Первокурсники Илья Авдонин
и Анна Калдыркаева участвовали
в работе дискуссионной площадки
"Культура и образование: взгляд в
будущее".
Участники форума побывали в

Пензенской картинной галерее им.
К.Савицкого, где познакомились с
выставкой "Пакт Рериха. История и
современность".
Участие кузнецких студентов
Артема Колпакова и Александра
Сорокина
было
отмечено
Почетными грамотами лауреатов.

ВИНЕГРЕТ В ДУРШЛАГЕ

Недавно телеведущая Яна Поплавская рассказала, что выиграла массу споров благодаря слову
«скрупулезно», которое у многих превращается в «скурпулезно». Газета «Московские новости» составила
список слов, в которых чаще всего путают местами буквы или добавляют лишние.
1. Дуршлаг. Слышится то ли «дуршлаг», то ли
«друшлаг», поэтому довольно многие делают ошибку.
Проверить, как правильно, очень легко: достаточно
вспомнить, что это немецкое слово, образованное от
предлога durch, что значит «через, насквозь», и schlagen
— «пробивать».
2. Скрупулезно. Это слово действительно
многим хочется написать или произнести иначе —
«скурпулезно». Образовано оно от латинского scrupus
— острый камень. А scrupulosus соответственно значит
«каменистый, острый». Первый слог — скруп — похож
на звук, как будто кто-то продирается через что-то. Так и
можно запомнить написание этого слова — вспомните
о человеке, который продирается через все мелочи,
через все камешки.
3. Конфорка. Этой всем знакомой кухонной детали
достается больше всего. «Яндекс» показывает 2
млн случаев неверного написания этого слова —
«комфорка», вероятно, от слова «комфорт». Что
самое интересное, оно действительно вначале так и
писалось. Слово было заимствовано в XVIII веке из
голландского языка. Там komfor означало жаровню. Но
потом написание изменилось.
4. Гастарбайтер. Можно встретить два ошибочных
варианта написания этого слова: «гастрабайтер» и
«гастробайтер». Никакого отношения к гастриту или
к гастрономии это существительное не имеет. Оно
образовано от сложного немецкого слова Gastarbeiter,
что значит «гость-работник». Слово было заимствовано
в 90-е годы. И вначале появилось в словарях с
немецким вариантом ударения — «гастАрбайтер». Но
потом тенденция к ритмическому равновесию сместила
ударение на третий слог.
5. Винегрет. Тут постоянно путаются две гласные —
«и» и «е». В каком порядке они должны идти? Чтобы
не путаться, запомните французское слово vinaigre —

«уксус», и все станет на свои места.
6. Прецедент. В этом слове часто пишут и
произносят лишнюю букву — «н» перед «д». Получается
«прецендент», что неправильно. Вероятно, так пишут
по аналогии со словом «претендент», но на самом деле
ничего общего у них нет. Запомните французское слово
précédent, что значит «предшествующий». То есть если
меры беспрецедентны, это значит, что до них подобных
мер не было.
7. Дерматин. В это существительное тоже то и дело
влезает лишняя «н» — «дермаНтин». Первоисточник
слова — греческое derma — выделанная кожа, шкура,
пленка.
8. Почерк. Тут часто бывает проблема с лишней
буквой «д». Но следует запомнить, что «почерк» — не
от глагола «подчеркивать», он от глагола «почеркать»,
то есть написать.
9.
Наперсник.
Это
книжное,
поэтическое
существительное используется редко, но если и
используется, то зачастую ошибочно. После «с»
некоторые ставят «т», указывая таким образом на том,
что существительное образовано от слова «перст». То
есть наперсТник — тот, кто наставляет и направляет. К
перстам это слово не имеет никакого отношения. Здесь
в основе лежит другая часть тела — перси, то есть
грудь. Наперсник — тот, кому доверяют сокровенные
тайны, доверенное лицо, то есть тот, у кого можно
поплакать на груди.
10. Преемник. Его постоянно обзывают приёмником.
Такое слово тоже есть, но это прибор, а не
последователь. Преемник — это тот, кто ПЕРЕнимает,
поэтому и приставка «пре-».
Так что будьте особенно осторожны, когда пишете о
преемниках!
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