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3 декабря прошёл ежегодный
IV фестиваль общежитий

Продолжение на стр.7

Жить или не жить по заветам кота
Леопольда?

«Хим», «Столетие», «Готика». Проект путеводителя ПГНИУ.

Подходит к окончанию 2013-й. Очередной календарный год
сложился для всех поразному. Но нас таких
непохожих друг на друга объединяет то, что
все мы «жители» одного
университетского
городка, нашего второго
дома – ПГНИУ. Об этом
забывать не стоит.
Множество событий, ярких, важных,
незабываемых и мимолётных, остаются
позади. Все они значимы, так как повлияли
на каждого из нас и на университет в целом.
Наступит Новый, 2014 год, год лошади.
Кажется, что всё будет как обычно: пройдут
каникулы, которые ты даже не заметишь,
наступит зимняя сессия, за ней учёба, летняя сессия, каникулы, вновь 1 сентября. Всё
тот же университет, атмосфера и учёба. И
вот пролетел очередной год твоей студенческой жизни.
Нет! Этого не будет. Студент Пермского
университета так не живёт. Хочется, чтобы
Новый год добавил каждому из нас красок,
цвета и радости в жизни, чтобы происходило гораздо больше интересных событий,
которые принесут массу положительных
эмоций и закрепятся в нашей памяти в качестве приятных воспоминаний.
Новый год – это самый светлый, самый
добрый, самый любимый и семейный
праздник. Как известно, в Новый год сбываются мечты.
Хочется всем пожелать, чтобы исполнилось и получилось то, что вы наметили,
загадали, задумали. Пусть осуществятся все
ваши планы, начинания и замыслы. Прилагайте усилия к тому, чего хотите добиться, и всё у вас получится!
С Новым годом, с новым счастьем. Всем
«мандаринового настроения» и незабываемых праздников. До следующего года!

А как ты отмечаешь Новый год?
«Фишки» разных стран.
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Год грандиозных событий

Каждый год
календарь
«садится на диету»
и к 31 декабря
достигает гиперуспеха:
теряет 100% своей
талии. А пока
он еще не стал
слишком худым,
принято подводить итоги года.
Грандиозным
событием для Первого на Урале,
как впрочем и для многих других
вузов страны, стала Универсиада и эстафета Огня Универсиады.
В начале июня «Огонь» прибыл в
ПГНИУ – это был первый вуз на его
пути по Приволжскому федеральному округу. До этого он побывал
на всех континентах мира. В эстафете от нашего университета принимали участие 12 студентов и сотрудников.
В тот день город застрял в грандиозной пробке, а вход в университет был ограничен, но радости от
предвкушения праздника студенческого спорта это не убавило.
В апреле впервые в Перми прошла «Модель ООН» - ролевая игра,
в рамках которой в течение нескольких дней студенты и учащиеся старших классов воспроизводили работу органов Организации
Объединенных Наций. Участники
«Модели» выступали в роли официальных стран-членов ООН. Это
масштабное мероприятие организовали студенты юридического факультета.
Стоит отметить, что не так давно прошла осенняя сессия «Пермской модели ООН», в которой принимали участие делегаты не только
из пермских учебных заведений,
но и из вузов других регионов.
Осенью наш университет совместно с краевым министерством
культуры и творческими объединениями Перми провел фестиваль
«Парад университетов». В рамках
этого мероприятия прошло множество маленьких фестивалей: Конкурс флешмобов «Студенческий
переполох»,
Фестиваль
«Кухня
Мира», Фестиваль современной хореографии «Danceсеместр», первый
студенческий форум «StandART» и
многое другое.
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Доброе братство дороже
всякого богатства

Сценарий
каждого последующего дня студента
прописан примерно так: утро, будильник, завтрак,
транспорт, далее
знакомые
двери
родного университета, пары по
разнообразным
дисциплинам,
лекции, семинары. После всего этого приходит время
для внеучебной деятельности: кто-то
занимается творчеством и проводит
своё время в СДК, кто-то занимается
научными исследованиями и состоит
в определённых сообществах, кто-то
проводит тренировки по различным
видам спорта. Выходишь на улицу –
уже темно, и так по кругу – каждый
день.
А задумывались ли вы когда-нибудь, дорогие студенты, о том, что приносит вам радость в таком круговороте
событий? Что заставляет чувствовать
себя счастливым? Что помогает раскрасить серые дни в яркие цвета? Конечно же, это дружба. Наверняка, у
каждого из нас в университете появились близкие друзья, такие разные, но
одинаково любимые. И они, скорее
всего, учатся с вами на одном факультете, ведь это не редкость. А как же
межфакультетская дружба? Увы, здесь
всё не так радужно, как хотелось бы.
Нет необходимости быть сверхвнимательным, чтобы уловить настроения представителей разных факультетов в отношении друг друга.
Как в реальной жизни, так и на страницах интернета иногда можно почувствовать холодность, нотки злости
и даже зависти к соратникам. Соперничество в разных областях нашей
деятельности вполне нормальное
явление, но это соперничество должно быть адекватным. Существует на
данный момент такая проблема: все
стремятся выиграть везде и во всём,
«расталкивая» на своём пути конкурентов, перешёптываясь на каждом
углу и не получая при этом удовольствия от процесса подготовки. Но разве
можно в этом случае полностью насладиться победой в какой-либо области,
если всё общение превратилось в грязь
и межфакультетские склоки? Думаю,
вряд ли. Оставаться человеком гораздо
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важнее любых побед.
Особенно сильно нарастает конкуренция к концу года, во время кульминации ежегодного фестиваля «Студенческая
концертно-театральная
весна ПГНИУ».
Вы не поверите, что побудило меня задуматься на эту тему. Моя
курсовая работа! Пишу я такую фразу:
«Казань – это яркий пример конфессионального и межнационального
единения. Люди разной веры и разных
народностей, пережив разные этапы
в своей истории, научились жить в
мире и согласии», – понимая, что это
то, к чему нужно стремиться. Сейчас
в ПГНИУ 12 факультетов разных профессиональных
направленностей.
Каждый из факультетов полон умными, интересными, креативными
студентами, однако их взаимоотношения больше напоминают «Холодную войну», чем большой дружный и
сплочённый коллектив. Но мы не по-

рактера, опираясь на потребности нашего студенческого коллектива.
Знаете, есть такая поговорка:
«Пока пальцы не сожмутся в кулаке,
руки не согреются». Вот так и у нас,
пока мы не научимся доброжелательности, уважению, солидарности, доверительному отношению друг к другу,
то и теплоты отношений почувствовать не удастся. Поэтому ещё одна из
основных задач, стоящих перед факультетами, – по-настоящему объединиться, ведь в единстве наша сила!
Недавно я наткнулась на один
пост на странице нашего университета: «Сколько бы мы ни ссорились,
единство факультетов видно за кулисами, когда факультету нужно уже
выступать, а другие помогают им повесить декорации, которые не успели
повесить. За это я и люблю Студклуб».
Или вот ещё один случай, произошедший прямо на моих глазах во время
Конкурса инструменталистов, когда

литические противники, мы студенты
ОДНОГО университета с общими задачами. Поэтому мы должны развивать
креативность и предприимчивость,
свое умение действовать в команде, а
также стремиться к поиску знаний, к
саморазвитию, проектировать новые
виды деятельности, адекватные запросам нашего времени, выступать с
инициативами инновационного ха-

перед выходом на сцену у девушки
сломался инструмент, который незамедлительно был заменён на хороший рабочий инструмент благодаря
мобильности товарищей с другого факультета. И подобные примеры поддержки и помощи выглядят, действительно, очень трогательно и дарят
огромную надежду касательно того,
что всё будет хорошо!
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«Prof.com» —
УНИВЕРСИТЕТ
Восемь лет
назад я знакомился с университетом, будучи лицеистом,
посещая
занятия в восьмом
общежитии
и
научной библиотеке. Тогда все
казалось за гранью чего-то реального. Университетский дух ощущался, был осязаем, до него, вроде, даже можно
было дотронуться. Но не осознать.
Сейчас, когда каждый метр
для тебя имеет особое значение,
скажем, сакральное, кажется, что
ты близок к осознанию университета. К тому, что бы понять его
биоритм: «Тук-тук, тук-тук, туктук».
Это лишь начало нашего проекта путеводителя, его зарисовка.
Я, как и вы, не знаю, что из этого
выйдет. Но в своих ассоциациях
буду честным.
Готика
Современный логотип последнего императорского университета выполнен в готическом
стиле, как бы намекая на его связь
со славным прошлым. Вне зависимости от того, будет ли к столетию
разрабатыватся новый логотип и
брендбук (brand book) или нет. Но
в таком случае, подсечки и кремово-шоколадные тона прочно закрепятся в памяти студентов последнего десятилетия.
Переход
Большинство учебных корпусов кампуса соединены между
собой переходами. Гордостью и
местом для многочисленных фотоснимков является переход (в
форме моста) между «новым» и
«главным». Но самое главное, переходы – это практично. Нарезая за
день несколько километров из одного конца университета в другой,
удивляешься – а как люди раньшето жили?
Башня

Башня Естественнонаучного
института, на вершине которой
красуются часы и развевается флаг
– символы университета. Одного
не хватает часам – громко заявлять
о себе боем курантов. Тогда, может
быть, символ обретет и традицию
– корпоративный Новый год в самом сердце университета на перекрестке двух градообразующих
улиц, Генкеля и Букирева.
Башенка
Когда-то у университета был
еще один символ: башенка на крыше второго корпуса. К сожалению,
во время большого пожара в январе 1927 года она сгорела вместе
со всей крышей корпуса, а ее архитектурный план был утрачен.
С тех пор предпринималось несколько инициатив восстановить
башенку, но возникающие трудности, связанные с проектированием, год за годом приводили к
отсрочке реконструкции. Если вы

некое помещение при научно-исследовательском институте или
лаборатории,
предназначенное
для содержания лабораторных
животных (вспоминаем белых
крысок из документалистики),
которые используются в экспериментальной работе или учебном
процессе. В любом случае, вивария
в университете уже много лет нет,
так как на его месте располагается
Лаборатория микробных и клеточных биотехнологий. Второе место в городе, где можно проводить
уникальные ДНК-экспертизы. «Это
вам не хомяк чихнул!».
Хим
Когда я поступал, мне говорили, что химический корпус (среди
студентов просто хим) настолько
выделяется своим внешним видом на фоне всех остальных, потому что в свое время его строили
сугубо силами студентов-двоечников в одну из пятилеток. Потом

хотите представить, как украшает
облик здания маленькая башенка,
посмотрите на фото.
Виварий
Здесь 50/50. Одна часть университета (в основном сотрудники) знает про существование этого
загадочного места, другая (конечно, студенты) никогда о нем не
слышала. Напомню, виварий — это

это оказалось все неправдой, корпус построили в начале 70-х годов
по типовому проекту, но осадок и
подозрение остались. И странный
запах...
«Подслушано ПГНИУ»
Один из примеров того, насколько быстро меняется интернет. Пользователь больше не хочет
ждать обновления ленты новостей,
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он желает сам формировать повестку дня. Паблик (сообщество
ВКонтакте) набрал вездесущую популярность и самое главное – обрел своего читателя. Это студент 1-2
курса, живущий преимущественно
в общежитии и не имеющий девушки или парня. Однако, судите
сами, в этом «свежайшем» под-

ростковом коммьюнити состоит 4
255 участников, а в официальной
группе, приятно оформленной и
регулярно обновляемой – 1 920.
Столетие
Последние два-три года ни
одно мероприятие университета не обходится без упоминания
о грядущем столетии. Атмосфера

приближающейся даты пропитала
собой все культурно-деловые события Первого на Урале. Нынешнее
поколение студентов по праву считается счастливчиками, ведь ощутить на себе статус студента столетнего университета – большая честь.
И повод для старшекурсников – поступать в магистратуру.

Почти месяц назад, в стенах студенческого дворца культуры ПГУ
начал создаваться новый проект
под названием «Делим жизни пополам». В первую очередь, это видеопрограмма. Команда создателей
http://vk.com/psustud
приглашает
значимых и интересных людей нашего университета на съёмку интервью с его участием. Главная цель
- показать уже знакомого (или еще
не очень) большинству людей университетского героя с другой, новой
стороны, рассказать о нем то, о чем
никто до этого не знал. Уже состоялись съёмки нескольких героев, кто

это - пока остается в тайне. Одно
можно сказать абсолютно точно,
результат получится очень интересным и неожиданным для мно-

гих. Итоговые программы можно
будет увидеть в самое ближайшие
время в сети - в первую очередь В
контакте, на YouTube и на официальном сайте университета http://
www.psu.ru/ и студенческого дворца
культурыhttp://art.psu.ru/.
Первую программу смотрите в
ближайшую субботу (21 декабря 2013
года)
Создатели программы рассчитывают до 2016 года снять цикл таких
программ к 100летию ПУ
и выпустить Видеоальманах
Дарья Бабиян
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Новый
год
буквально
на
носу.
Каждый
из нас уже точно задумывался о том, как бы
ему
встретить
2014
год.
Конечно, вариант
празднования
Нового года зависит от многого:
компании,
финансовых
возможностей, семейных отношений, наличия или отсутствия жилплощади, настроения, от личных
представлений о том, каким должен
быть этот праздник и от многого
другого. Кроме того, встреча Нового
года зависит от того, в какой стране
вы живете, а точнее, от ее традиций
и обычаев.
Я предлагаю вам узнать то, как отмечают Новый год в других странах.
Новый год – семейный праздник, и
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Новый
это только подтверждает, к примеру,
Болгария. Там традиционно встречают Новый год дома. Перед началом праздника самый младший в
доме стоит возле елки и поет гостям
колядки, родственники дарят ему
подарки. Самое интересное начинается с двенадцатым ударом часов. В
это время в домах на мгновение гаснет свет для новогодних поцелуев.
Только после этого хозяйка начинает разрезать пирог с запеченными в
нем сюрпризами. Если досталась монетка, жди богатства, веточка розы
– любви. Такая же «пирожно-сюрпризная» традиция распространена
в Румынии и Австралии.
Любите полагаться на случай? Хотите ощутить себя при этом во главе
стола? В Брабанте и Западной Фландрии существует обычай избрания
короля. Изготовляются 16 специальных так называемых королевских
открыток (Koningsbriefs), на которых
изображены король, его придворные и слуги: советник, кравчий, ду-

ховник, посол, певец, актер, повар и
др. В деревне часто рисуют такие открытки от руки. Затем присутствующие наугад берут по одной открытке, и таким образом распределяются
роли праздничного вечера. Король и
королева, увенчанные коронами из
золотой бумаги, руководят вечером.
Все их жесты, поступки присутствующие должны повторять. Их власть
продолжается и весь следующий
день, который проходит в веселых
развлечениях и шутках.
Сплав самых разных традиций
существует в Шотландии. Там Новый
год называют «Хогмани». На улицах праздник встречают, распевая
шотландскую песню (слова Роберта
Бернса). По обычаю на новогоднюю
ночь поджигают бочки с дегтем и
катят их по улицам, сжигая таким
образом Старый год и приглашая
Новый. Также шотландцы считают,
что от того, кто войдет первым в их
дом в новом году, зависит удача или
неудача в семье на весь следующий

№20 Декабрь 2013
Prof.com
ПРО мир.com

7

2014 год

год («first footing»). Большую удачу,
по их мнению, приносит темноволосый мужчина, который вносит в дом
подарки. Гости должны непременно
принести с собой кусочек угля, чтобы бросить в новогодний камин.
Ровно в полночь распахиваются настежь двери, чтобы выпустить старый и впустить Новый Год.
В столице ЮАР, Йоханнесбурге,
полиция строго следит за тем, как
люди встречают Новый год. Там
жители одного из кварталов традиционно отмечают этот праздник,
выбрасывая из окон различные
предметы, начиная от бутылок, заканчивая крупногабаритной мебелью. Полиция уже закрыла этот
квартал для движения автотранспорта и обратилась к проживающим в районе людям с просьбой не
выбрасывать холодильники из окон
в новогоднюю ночь. По словам представителя полиции, в связи с существующей традицией, этот квартал
считается самым опасным в городе.
Самый смешной новогодний
праздник проходит в Японии. Там,
чтобы не впустить в дом в Новый
год злых духов, японцы вешают пучки соломы перед входом в дома, что,
как они полагают, приносит счастье.
В момент начала нового года японцы начинают смеяться. Они верят,
что смех принесет им удачу в приходящем году.
Даже если вы никогда не были в
этих странах и не планируете встречать свой Новый год там, но хотите

чего-то необычного, пробуйте зарубежные традиции. Только не забывайте вести себя в рамках приличия,
не нарушая закона, ведь в праздник
никому не хочется лишних забот
(это к тому, чтобы вы все же воздержались от катания подожженных
бочек и выбрасывания из окон различных предметов).
Как отмечают Новый год в России, мы с вами знаем. Интересно,
как встречают его студенты нашего
университета? Оказалось, что многие (примерно половина тех, кого
удалось спросить) пребывают в раздумьях и сомнениях практически
до самой критической точки – 31 декабря. Однако также многие ребята
отмечают этот праздник в кругу семьи. Вот, что они говорят по этому
поводу:
«Планирую отметить Новый год
отдельно с семьей, отдельно с друзьями. Конечно, слушать обращение Президента и бой курантов буду
дома, в семейном кругу. А вот «посиделки с друзьями», я думаю, будут в
кафе, вероятно, в начале января:)»
«На самом деле, я очень консервативна во встрече Нового года. Этот
праздник был и остается для меня
семейным, поэтому главную ночь
года я всегда встречаю дома, в Соликамске, рядом с родными и близкими. Тем более что видимся мы редко, поскольку я уже пять лет учусь в
Перми».
«Что касается меня, традиционно
я справляю Новый год в кругу семьи,

и, скорее всего, в этом году будет точно так же. Каждый год – уникальный
этап в жизни человека. Он несёт в себе
особые события, впечатления, происшествия. Каждый год мы в чём-то
становимся не только взрослее, но и
лучше, мудрее. Я считаю, что Новый
год – праздник семейный, поскольку
вокруг тебя собираются самые близкие люди, которые готовы разделить
с тобой любые заботы и радости на
жизненном пути. Также встреча Нового года – это большой стол, на котором много вкусностей, это телевизор,
это сверкающая ёлка и витающий в
воздухе запах мандаринок».
«Новый 2014 год планирую встретить дома, с родителями. Мы вручим друг другу подарки, побалуем
себя разными вкусностями, а потом
я буду собирать 3D-пазлы или конструктор Lego, как получится. А в
прошлом году я смотрела «Бойцовский клуб».
Попадались при опросе и такие
кадры:
«Я планирую купить билет до
Екатеринбурга и встретить НГ на
площади незнакомого города в толпе незнакомых людей. Это будет таким однодневным уходом в другую
реальность и попытку найти чудо,
которое мы все ждем на Новый год,
даже не признаваясь себе в этом».
Новый год – праздник чудес, веселья, исполнения желаний, теплоты и уюта – такой вывод можно сделать из ответов ребят. А каким будет
твой Новый год?

3 декабря прошёл
ежегодный IV фестиваль общежитий
3 декабря, согласно сложившейся традиции, состоялся ежегодный
фестиваль студенческих общежитий ПГНИУ. Темой фестиваля стали
Олимпийские игры.
Всё началось ещё 1 декабря, на
площадке крупнейшего пейнтбольного клуба Урала, клуба «Альянс»,
где ребята выявляли самых метких
и ловких. 3 декабря в рамках этого
фестиваля стартовал флэшмоб перед восьмым корпусом, в конце ко-

торого все выстроились в пять колец,
подобно переплетенным Олимпийским кольцам. Позже часть команды
отправилась на интеллектуальную
игру «Что? Где? Когда?», а остальная
часть – направилась к месту подготовки блюд на кулинарный конкурс.
Дальше ребята представляли свои
общежития в творческой форме, перед этим показав видео. Хочется отметить, что уровень этого события
возрос, по сравнению с предыдущи-

ми фестивалями. Ребята стали более
заинтересованными и оригинальными в своих подходах и решениях.
По итогам IV ежегодного фестиваля общежитий ПГНИУ тройку лидеров замкнуло общежитие номер
7, серебряными призёрами, как и
в том году, стали ребята из 6 общежития, и победителями второй год
подряд становится команда общежития номер 10!
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Создано по законам случая

Каждый
раз,
когда иду по аллее
в сторону университета, и вокруг
меня совершенно
безумно кружатся
эти кристаллизованные капельки
морозной
свежести и радости, мне
кажется, что время обездвижено, а
эта пульсирующая
толпа людей никогда не иссякнет.
Каждый
куда-то
спешит, не отвлекаясь по мелочам, видимо, несется в какое-то свое счастливое
будущее, о котором никто в действительности не слышал.
Снимаешь блокировку телефона носом, им же выбираешь следующий трек:
роллинги - неплохо. Недавно с друзьями
посмотрела одну из бесконечного числа серий «Сверхъестественного», услышала эту песню, скачала, теперь вот наслаждаюсь гармонией. Разве не красиво
снежинки кружатся под определенные
переплетения звуков мелодии? Слова растягиваются в хриплый сексуальный голос
Джаггера, а кругом метель «заворачивается в бешеные спирали», словно воюя и
сопротивляясь медленному ритму музыки. Всегда любила ходить в универ в
наушниках, создавая таким образом свой
локальный мир, в котором чувствуешь
себя Суперменом и повелителем окружающего мира: меняешь трек, меняется и
восприятие обстановки, видишь парней и
девушек, идеально шагающих под музыку, которую слышу только я! Смахивает на
извращение, ну и ладно.
Вот так вот размышляя ни о чем, я
подползла к идее моей статьи. Собственно говоря, любая статья должна быть
о чем-то, что-то говорить, советовать,
чему-то учить и «бла-бла-бла»… В моей
«писанине» тоже есть месседж, как сейчас модно говорить. Начну с небольшой
прелюдии.
Недавно мы с одногруппниками заглянули на последний семинар по культурологии в Пермский музей современного искусства PERMM. Там сейчас новая
выставка видео-арта, очень даже шикарное зрелище. Выставку я расписывать не
буду, кроме того, что посоветую сходить
на нее. Расскажу лучше о том, какое послевкусие у меня осталось. И здесь мы
уже приближаемся к смыслу статьи
вплотную.
Как минимум, захотелось чего-то
бунтарского, выбивающегося из стабильного существования, из нашей обыденной «трухлявости». Казалось бы, все хорошо или не настолько плохо, как у многих

других, но чего-то все равно не хватает.
Кому-то, без сомнения, не хватает любви, а именно состояния влюбленности,
парения в космосе, чтобы постоянно испытывать приливы вдохновения и не
иметь физических недомоганий. Комуто просто нужно чувствовать себя как за
каменной стеной, очевидно, чтобы не
видеть ничего вокруг. В общем, у каждого свои потребности. Мне же в тот вечер
очень захотелось вырваться из этой непереносимой рутины одинаковых действий, одинаковых эмоций и однообразной «как бы» жизни. И написать статью
не такую как всегда, подходящую по всем
критериям, а нечто свое и оригинальное.
Из самых неповторимых и крутых
оригиналов в истории я вспомнила дадаистов. Были, конечно, еще такие оригиналы как луддиты, всякие там алхимики,
инквизиторы, Гитлер – тот еще оригинал
в плане интерпретации идей. Но мне он
явно не подходил. Чем так замечательны
были дадаисты? За период Первой мировой войны люди, кто был поумнее или
просто достаточно любил свою пятую

точку, разочаровались во многих идеях
либерализма, постоянного прогресса в
технологии, экономике и т.д и т.п. Мировая война прекрасно показала все эти
«прелести» развития в незабываемых
«красочных образах» из людских трупов.
Так что некоторые люди искусства, также
пытающиеся вырваться из этого отчаяния
и обыденности, придумали «Дада». Дада –
это все, что вы можете представить, а также и ничего одновременно. В общем, если
дочитали до этой строчки, и вам все еще
интересно, то спросите у гугла.
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Для вас откроется мир из «Фонтана»
Марселя Дюшана, абсурдных стишков и
лучших мировых «мудаков». В общем,
все, как на весне у историков: дурка, треш
и неформат.
Так вот, ближе к делу, излюбленным
жанром дадаистов были коллажи. Которые,
вроде, ничего и не выражали, потому что
их авторы, с одной стороны, пытались показать бессмысленность всяких идей и вообще существования, а с другой стороны,
безбожно пили и курили, чтобы создать
что-то поистине смысловое. Но как иногда
бывает в жизни, чем больше человек страдает «фигней», тем больше в этом оказывается смысла. Так произошло и с дадаистами. В
их коллажах, созданных по законам случая,
которых просто не существует в природе, в
этих бессмысленных коллажах люди находили много собственной реальности, даже
некую пародию на современную им жизнь.
Был и такой способ написания стихов: делаешь разные вырезки из газет, складываешь
их в любой пакетик, а затем вытягиваешь и
клеишь на бумагу. Бред, который получается, и есть стихотворение. А некоторые просто
высыпали все из этого пакета на холст: как
упало, так и должно быть. Приклеиваешь, и
вот оно, твое неповторимое произведение.
Надеюсь, мою мысль вы уловили. Хотелось уйти от обыденности, дадаисты
подсказали крутую идею и способ это
сделать. Честно, сама бы я до этого не додумалась. Одурманенная новой идеей я
взялась за дело. Совершила акты вандализма с газетами нашего университета
– порезала их на заголовки и милые фразочки, сложила в пакет и дело сделано.
Закрывала глаза, доставала фразу и клеила. Вот и неповторимый результат моей
фантазии вкупе (вместе) с незапланированным стечением обстоятельств.
Само собой, до воображения дадаистов мне далеко. Но попытка ведь не
пытка? Результат, на мой взгляд, говорит
о многом. Заголовки газет обычно отражают то, о чем хотят услышать или узнать люди. А, значит, это именно то, что
интересует нынешних студентов ПГНИУ.
Комментировать не буду просто потому,
что написала уже и так слишком много.
Делайте выводы сами. Удачи вам в этом
непростом деле!
И, чуть не забыла, самое важное, получайте удовольствие от того, что делаете! Пусть для всех остальных это будет
бредом, как, например, эта статья, позволившая использовать неповторимый
путь самовыражения.
Целый мир, который и отличает вас
от «обыденных уродств».
Ваша интерпретация действительности.
P.S. Порезала только те газеты, которые были под рукой. Надеюсь, никто не
обидится. Все ради искусства!

