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Живи, родной язык, живи, русское слово!
В осенней сессии Международной об-

разовательно-патриотической акции 
«Фестиваль сочинений РусФест» при-
няли участие 9 студентов ДонНТУ – 
представители разных факультетов. 
Ольга Гракова, студентка факультета 
информационных систем и технологий, 
группа БИ-20, знакомит читателей с 
мероприятием и рассуждениями наших 
участников по предложенным тема-
тикам.

- Для размышления конкурсантам 
в этот раз были предложены две темы. 
Первая – «Нужен ли человеку единый 
язык?», в которой авторы могли порас-
суждать о возможностях создания еди-
ного языка, проанализировать плюсы 
и минусы единого средства общения. 
Вторая тема представлена цитатой из 
поэзии Константина Николаевича Ба-
тюшкова и приурочена к 235-летию со 
дня его рождения: «И слово, звук один, 
прелестный звук речей, меня мертвит 
и оживляет». 

Тема о необходимости единого язы-
ка особенно заинтересовала наших ре-
бят, ее выбрали 8 студентов. Все, кто 
размышлял об этом, пришли к общему 
мнению, что существование единого 
языка было бы очень удобным, однако 
это повлекло бы массу негативных по-
следствий. 

Вот как об этом пишет в своей работе 
Елена Фидинчик (ФМТ, гр. ИЗОС-20): 
«Язык – сердце культуры народа… Мно-
гие люди просто не готовы отказаться 
от своего родного языка в пользу про-
гресса, это равносильно отказу от себя 
и своей истории».

Юлия Ляшенко (ФИСТ, гр. ИС-20а) 
придерживается такого мнения: «Еди-
ный язык для всех людей – все равно, что 
единый вид животных вместо их разно-
образия». 

Тот же вывод сделан и в сочинении Ва
лерии Литвиновой (ФИСТ, гр. ИСТ-19в): 
«Единый язык для народов важен, но из-
за его создания можно потерять самое 
важное – себя. Наша уникальность в 
том, что мы разные...». 

Алексей Бондаренко (ФИСП, гр. КИ-22)
считает, что если бы существование еди-
ного языка было возможным, то это был 

бы английский язык, однако подчерки-
вает: «Наш родной язык является той 
самой «визитной карточкой», которую 
знают и любят во всём мире. Исследова-
ние Института имени Пушкина пока-
зало, что русский язык попал в пятёрку 
ведущих языков мира в бытовой и науч-
ной коммуникации». 

Надежда Елина (ФИСТ, гр. МИД-21а) 
в своем сочинении пишет, что нет необ-
ходимости в создании единого языка, 
ведь «благодаря информации в совре-
менном мире мы можем выучить самые 
сложные для нашей языковой группы и 
речевого аппарата языки, даже не выхо-
дя из дома». 

И только Татьяна Пономаренко 
(ИЭФ, гр. МПО-22) уверена, что хоть на-
личие только одного языка «сильно обед-
нило бы человечество», все равно «через 
несколько тысячелетий все люди плане-
ты будут говорить на одном языке».

Евгений Александров (ФИСТ, 
гр. ИСТ-19в) раскрывает свою тему, ана–
лизируя мифы и легенды, и говорит о 
том, что «создание единого языка ещё в 
древние времена являлось предметом 
для активных споров ученых», а Дарья 
Литвинчук (ФННЗ, гр. ЗК-21) прово-
дит сравнение с многовековой истори-
ей: «…уже был опыт создания единого 
языка. Например, эсперанто – искус-
ственный язык... Но эта попытка лишь 
подтвердила тот факт, что единый 
язык существовать не может».

Екатерина Бондаренко (ФИСП, 
гр. ПИм-21) стала единственной, кто вы-
брал вторую тему фестиваля, она на-
звала свое сочинение «Сила в слове!». В 
нём она подчеркнула важность слова и 
способность правильно его применять: 
«Чрезвычайно важно умение говорить… 
Сколько конфликтов можно было бы из-
бежать, если бы представители разных 
государств умели договариваться». 

Своими впечатлениями о конкурсе 
сочинений поделилась Надежда Елина: 
«Я считаю, что на «РусФесте» были 
подняты достаточно актуальные, важ-
ные и интересные темы. К темам были 
приложены полезные для написания со-
чинений материалы. Меня заинтересо-
вала тема единого языка и его специфи-
ки. Организация конкурса понравилась, с 
удовольствием поучаствовала бы ещё!».

Акция «Фестиваль сочинений Рус-
Фест» проводится дважды в год: весен-
няя сессия «Фронтовой треугольник» 
традиционно посвящается осмыслению 
общественного мнения в отношении 
войн, а осенняя – современной речевой 
культуре. Организатором мероприятия 
является автономная некоммерческая 
организация дополнительного образо-
вания «Учебно-информационный центр 
«Сократ» (Россия, г. Вологда). 

Фестиваль сочинений проводится с 
целью сохранения и укрепления русско-
го языка как основы духовной культуры 
и способа передачи исторической памя-
ти народа сквозь поколения. 

На первом этапе традиционно тре-
буется написать рукописное сочинение 
на специальном бланке и отправить его 
по адресу rusfestV@yandex.ru. На втором 
происходит определение победителей. 
Третий этап наиболее долгожданный и 
приятный для всех – награждение. Всем 
участникам вручают дипломы I, II и III 
степени (зависит от соблюдения кри-
териев), лучшие получают памятные 
подарки, а занявший первое место – де-
нежный приз!

Фестиваль сочинений проводится чет-
вёртый год подряд, начиная с 2019 го да, 
и с каждым разом всё больше и боль ше 
участников пробуют свои силы, полу чая 
при этом бесценный опыт.

Ольга Гракова
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Косплей как искусство и хобби
В наше время существует огромное 

количество способов самовыражения, 
и один из них – косплей, настоящее ис-
кусство перевоплощения. Суть заклю-
чается в том, чтобы воссоздать костюм, 
характер, мимику избранного персона-
жа компьютерных игр, фильмов, ли-
тературных произведений, комиксов, 
аниме.

При создании образа автор концен-
трируется на характерных визуальных 
особенностях персонажа, его ориги-
нальных чертах и истории. Уровень и 
сложность создания костюмов могут 
быть разными: от простой тематиче-
ской одежды до нарядов с высокой 
степенью детализации. Образ, выбран-
ный для косплея, может быть взят из 
любого источника или придуман авто-
ром как синтез различных известных 
персонажей и стилей.

Зародилось искусство косплея в 
Нью-Йорке на первом собрании World 
Science Fiction, в 1939 году, но дей-
ствительно популярным стало в 90-х, 
в период расцвета японской мульти-
пликации. В это время зрители начали 
выражать свою любовь к персонажам 
аниме, становились ближе к их обра-
зам, примеряя новые для себя стили в 
одежде, макияже.

В наши дни увлечение косплеем 
очень распространено, особенно сре-

ди молодёжи. Для реализации любого 
образа требуется очень много времени, 
умений, а также желание. Иногда люди 
создают своими руками совершенно 
немыслимые вещи, которые, казалось 
бы, можно увидеть только на экране. 
Искусство косплея не имеет границ, а 
результат зависит от качества работы и 
фантазии автора.

3 ноября, во Всемирный день кос-
плея, в Японии ежегодно проводится 
шоу под названием Tokyo Game Show, 
на которое съезжаются косплееры со 
всего мира. Мероприятие можно посе-
тить и в качестве зрителя.

Подобные шоу организуют во мно-
гих странах мира круглый год, и они 
объединяют миллионы фанатов. На-
пример, в нашем университете в этом 
году был проведен фотоконкурс кос-
плея, организованный факультетами 
ИСТ и ИСП. Студенты создали образы 
любимых персонажей, а лучший был 
выбран всеобщим голосованием. По-
бедителем этого конкурса стал Влади
слав Селиван, студент группы ИАС-21, 
который представил образ Сталкера, 
героя серии компьютерных игр.

А еще в Донецке уже не первый год 
проводится фестиваль «Террикон», по-
священный искусству косплея. Гостями 
последнего фестиваля, проводившего-
ся в 2019 году, были известные россий-

ские писатели-фантасты, косплееры, 
мастера прикладного искусства. Тыся-
чи людей, собравшихся там, создали 
дружелюбную и приятную атмосферу. 
Фестиваль проходил на базе огромного 
торгового центра «Мебельград». Про-
водились мастер-классы, косплей-де-
филе, ярмарки, квесты. Для создания 
конкурсных костюмов участники при-
возили и заказывали материалы из раз-
ных стран, а потом самостоятельно или 
в ателье отшивали свои образы. 

Кого только не было среди участ-
ников фестиваля! На сцене были пред-
ставлены многочисленные персонажи 
игр, фильмов, книг, аниме. Удивитель-
но, как много дончан поддерживают 
идею косплея и ждут подобных меро-
приятий. Донецкий фестиваль можно 
по масштабу сравнить с фестами ряда 
крупных российских городов, что вы-
зывает гордость.

Благодаря косплею многие люди 
нашли своё любимое дело, способ по-
казать себя, проявить свои творческие 
способности. И это искусство всё ещё 
находит, чем нас удивить. 

НАДЕЖДА ЕЛИНА,
студентка факультета 

информационных систем 
и технологий, 

группа МИД-21а

Владислав Селиван в образе 
Сталкера, победитель конкурса 
косплея на ИКНТ, 2022 г.

Конкурс косплея в Донецке, 2020 г. Неуловимый Марио 
и его приключения за пределами Nintendo Конкурс косплея в Донецке, 2020 г. 

Капитан Джек Воробей

Конкурс косплея в Донецке, 2020 г. Тайна японского духаКонкурс косплея в Донецке, 2020 г. Мифический танец Мексики
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Почему я решил заниматься музыкой?
Возможно, эта предрасположенность 

к музыке мне досталась по наследству – 
моя мама тоже в своё время получила 
музыкальное образование. С раннего 
детства мне нравилось всё, что связано с 
мелодичными звуками и ритмом. Я знал 
наизусть почти все песни из мультфиль-
мов, реклам и многих кинофильмов, и, 
по словам родителей, чем бы ни занимал-
ся, постоянно что-то напевал. 

Больше всего мне нравились струн-
ные инструменты, я всё время пытался 
их сделать из канцелярских резинок и 
прочего, что попадётся под руку. А од-
нажды на чердаке у дедушки обнаружил 
старую советскую гитару (которую в бу-
дущем отреставрировал, так как ей на тот 
момент было более 60-ти лет), и с этого 
началась моя музыкальная история. 

Через некоторое время меня записали 
в музыкальную школу, а гитару отвезли в 
консерваторию, где приклеили отломан-
ный гриф. Тогда мне было 11 лет. 

Первый урок на гитаре принёс не 
только незабываемые впечатления, но 
и боль. Тонкие металлические струны 
доставляют дискомфорт, когда непри-
выкшие к этому пальцы зажимают их на 
некоторое время, но без этого – никак: 
существуют определенные «правила» 

постановки руки, так что можно ска-
зать, что в некотором смысле искусство 
все-таки требует жертв.

Помню, как в первый день, когда мне 
купили струны и настроили гитару, я не 
выпускал её целый день из рук, стерев 
кончики пальцев почти до крови.

Конечно, если не переусердствовать, 
ничего подобного не случится. Но всегда 
найдется, что пойдёт будто бы вразрез с 
тем, как ты себе представлял дорогу к же-
лаемому результату. 

Когда начинаешь периодически стал-
киваться с затруднениями на пути к сво-
ей цели, на ум приходят мысли о том, что 
это уже не твоё, желание заниматься этим 
постепенно уменьшается, огонь в глазах 
тускнеет, забывается мечта, которая под-
толкнула к стремлению, к чему-то боль-
шему. Эта проблема коснулась и меня… 

Практически с первых дней обучения 
игры на гитаре я действительно подумал, 
что она подвластна только «избранным», 
и мне никогда не преодолеть эту неболь-
шую боль от струн, неудобную постанов-
ку руки, странную позу, сложность изу-
чения нотной грамоты.

В такие моменты нужно вспомнить то, 
с чего начинал, расставить приоритеты за-
ново, уже учитывая трудности и помехи.

Немного порассуждав и проанализи-
ровав ситуацию, я понял, чему надо уде-
лять больше внимания, а мама помогла 
разобрать сольфеджио. 

Вуаля! Первые заметные успехи – 
лучшая мотивация! 

МИХАИЛ ПАРШКОВ, 
студент факультета 

информационных систем 
и технологий,

группа АСУ-22

Михаил Паршков

Самая смешная соревновательная дисциплина
Юмор – это интеллекту-

альная способность подме-
чать в явлениях их комичные, 
смешные стороны. Именно 
этим занимаются в самом 
известном юмористическом 
телешоу – Клубе веселых и 
находчивых, или же КВН.

КВН берёт своё начало в 
далёком 1961 году. Под руко-
водством журналиста Сергея 
Муратова, режиссёра театра 
МГУ «Наш дом» Альберта Ак-
сельрода и инженера Михаи-
ла Яковлева были проведены 
первые программы. А начало 
всему положила зав отделом 
редакции программ для моло-
дёжи Елена Гальперина, кото-
рая попросила их придумать 
что-то в духе «Вечера весёлых 
вопросов», под её личную от-
ветственность. Под их шеф-
ством программа транслиро-
валась вплоть до 1972 года, 
после чего была закрыта.

Но в 1986 году передача 
была возобновлена. И вот 
уже много лет бессменным 
ведущим программы явля-
ется Александр Васильевич 
Масляков.

КВН получил заслужен-
ную популярность и сим-

патию у зрителя благодаря 
позитивному представлению 
злободневных тем. 

Множество разных кол-
лективов проверяет свои 
силы в данной юмористиче-
ской дисциплине, проходя 
различные лиги, и лишь не-
которые, особо талантливые, 
попадают в Высшую лигу 
Клуба веселых и находчивых.

Среди таких коллекти-
вов немало студентов нашего 
уни верситета. Например, на 
состя заниях за летний кубок 
Юго-восточной лиги КВН, 
проходивших в Центре сла-
вянской культуры Донецка 
в 2015 году, из 18-ти команд 
выступало 9 коллективов До-
нецкого национального тех-
нического университета: «Ма-
лыши-карандаши», «Ровно в 
полдень», «Пальцем в небо», 
«Заводной апельсин», «Без па -
фоса», «Горячее блюдо», «Ди-
рижабль Киров», «Шифер» 
и «Факультет блатной ро-
ман тики» (один участник 
из ДонНТУ). Все КВНщики 
показали себя на высоком 
уровне. 

А в 2016 году команда 
ДонНТУ «Малыши-каранда-

ши» была одной из четырёх 
команд ДНР, представля-
ющих нашу Республику на 
Международном фестивале 
КВН в Сочи. 

В 2019 году из шести ко-
манд ДНР на «КиВиН-2019» 
во второй этап смогла про-
рваться команда нашего уни-
верситета «Донецкий кряж», 
которую составили два кол-
лектива: «Малыши-каранда-
ши» и «Софит».

В этом году «КиВиН-2022» 
был уникальным. Шесть донец-
ких команд приехали в г. Со чи 
в статусе Официальной лиги 
КВН «Донбасс», которая была 
открыта год назад по реше-

нию Александра Маслякова. 
По результатам выступлений 
две команды из Донецка впер-
вые попали в Премьер-лигу 
г. Москвы, а команда «Донец-
кий кряж» (ДонНТУ) вошла в 
телевизионную Первую лигу, 
ко торая теперь будет базиро-
ваться в Перми. 

По словам специалистов, 
это признание не только для 
нашего края, но и в целом для 
планеты КВН.

АНДРЕЙ ХОМЕНКО,
студент факультета ин-
формационных систем 

и технологий,
группа АСУ-22

Команда «Донецкий кряж», 2019 г.
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Природа – древнейший и самый лучший художник
Фотография – удивитель-

ная форма визуального искус-
ства, прекрасный способ само-
выражения и познания ми ра. 
А ещё это – одно из многих 
увлечений Полины Стёпушки-
ной, студентки факультета 
интеллектуальных систем 
и программирования группы 
ПИ-20г.

Вот какие мысли навеяли 
фотоработы Полины Сергею 
Томашенко, студенту инже-
нерно-экономического фа-
культета группы УПЭТ-21: 
«Природа – древнейший и 
самый лучший художник. 

Каждое её творение по-сво-
ему прекрасно. Стоит лишь 
взглянуть на живописные 
пейзажи, бутоны цветов, жи-
вотных – разве не виднеется 
на них отпечаток великого 
Творца?

Природа всю историю че-
ловечества служила неисчер-
паемым источником вдох-
новения для писателей и 
художников. Шатобриан и 
Ван Гог, Марсель Пруст и 
Клод Моне… Список можно 
долго продолжать, но суть 
остаётся та же: человек в 
своих творениях опирается 

на природу. Даже научно-
технические прорывы в той 
или иной степени вдохнов-
лены Матерью всего сущего. 
Наша жизнь неразрывно 
связана с окружающим ми-
ром не только на уровне 
физиологии, но и на уровне 
эмоций. Природные циклы и 
явления находят своё отра-
жение в наших душах. Каж-
дое время года меняет наше 
настроение. Вот как уди-
вительно пишет Франсуа 
Рене де Шатобриан о том, 
что сейчас мы видим за 
окном: «Осенние картины пол-

ны нравственного смысла: 
листья падают, словно наши 
годы, цветы увядают, словно 
наши дни, тучи бегут, слов-
но наши иллюзии, свет гас-
нет, словно наш ум, солнце 
остывает, словно наша лю-
бовь, реки замирают, словно 
наша жизнь, – осенняя при-
рода связана тайными нитя-
ми с человеческой судьбой».

Мы не замечаем преле-
сти природы из-за повсед-
невной суеты. Но иногда 
стоит отвлечься, чтобы со-
зерцать прекрасное вокруг 
себя».




