
Привет от «Точки.Gум»

Праздник творчества
Велик и прекрасен Тульский государственный уни-

верситет. Вот уже не первое десятилетие  он славится не 
только высококвалифицированными преподавателями, 
разнообразными факультетами, интересными секциями, 
клубами, конкурсами, но и умными, одаренными, актив-
ными студентами. Организаторы неустанно радуют нас 
различными конкурсами и фестивалями, соревнования-
ми и прочими интересными мероприятиями. Ярким при-
мером этому является смотр творчества студентов, про-
ходивший 23 – 25 ноября  2010 г. в концертном зале Тул-
ГУ. В нем принимали участие студенты всех факультетов 
нашего ВУЗа. Этот конкурс всегда воспринимался на ура! 
Смотр талантов – это целый парад звезд, наших звезд, с 
которыми мы учимся в одном ВУЗе, на одном факуль-
тете и даже группе. Каждый новый тур имел свои изю-
минки, особенности и открывал свои таланты. Много ре-
бят – но все, очень талантливы и мужественны. Подроб-
нее в этом номере мы расскажем об одном из туров – са-
мом главном для нас – о том, в котором  принимали уча-
сти студенты гуманитарного факультета. 

 Уже в первые минуты выступления ребят, стало по-
нятно, что мы находимся в том месте, где настоящие ма-
стера знают и умело выполняют свое дело. Это было, 
по-настоящему, удивительное зрелище! Именно здесь, 

мы смогли  ощутить всю палитру талантов – вокальных, 
танцевальных  и многих других данных. Полтора часа 
пролетели для всех –как одно мгновение.

А что же такое талант? Талант – присущие от рожде-
ния определенные способности и умения, которые рас-
крываются с приобретением  навыка и опыта, его никто 
не может купить, он даруется  Богом или как бы дается  
на прокат, на время пребывания в физическом теле. На-
звать талант своей собственностью нелепо, так как соб-
ственностью может являться лишь то, что принадлежит 
людям и переходит из рук в руки. Талант же никогда не 
передавался по воле людей, следовательно, и считать 
его своей собственностью, нельзя.

Всех выступающих студентов гуманитарного факуль-
тета по праву можно назвать очень талантливыми людь-
ми, ведь каждый из них одарен особым природным да-
ром. Именно благодаря этим ребятам, наш университет 
никогда не станет жить скучно. Мы уверены, что наши 
студенты талантливы  во всех сферах деятельности! 
Ведь нельзя забывать о справедливой народной мудро-
сти: «Талантливый человек – талантлив во всем!».

За гуманитарный факультет болели 
AmanDa и Avopuporoks
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Привет всем!  Каждый из нас любит праздники, по-
тому что они создают удивительно восторженное состо-
яние в душе. А ведь мы не задумываемся о том,  какую 
глобальную роль они играют в нашей жизни. Я не гово-
рю даже о том, что в праздники жизнь становится наряд-
нее и смягчается усталость от повседневной суеты, что 
праздник – самый обоснованный  повод получить и пода-
рить подарки, положительные эмоции.  Для женщин по-
здравления к 8 Марта могут быть актом обольщения со 
стороны мужчин, позволяющим завоевать сердце жен-
щины в рекордно короткое время. Подарки в Новый год 
бывают роскошные и скромные, но в не зависимости от 
стоимости всегда приятные. 23 февраля это не только 
мужской праздник, но и женский, потому что мы можем 
еще раз убедиться, что рядом с нами настоящие мужчи-
ны, на плечо которых можно опереться. Но дело даже не 
в этом. Дело в сплочении народа. Да, да, в тот самый мо-
мент когда на Новый Год миллионы таких как ты, совсем 
разных, но родных людей стоят с бокалами в ожидании 
поздравления Президента. И через минуту вся огромная 
страна будет целоваться, поднимать бокалы, под гром-
кий  бой курантов. Единых курантов. Или Масленица…та-
кой уютный домашний праздник, отмечаемый грандиоз-

но в каждом го-
роде – дань тра-
дициям целой 
страны. 

Многие го-
ворят: «У че-
ловека дол-
жен быть каж-
дый день, как 
праздник». Нет, 
не надо этого. 
Праздник – это  
алый парус, ко-
торый уносит 
нас далеко от 
повседневных 
дел, дарит мгновения счастья. И пусть праздник оста-
нется праздником. Не будем превращать его в обыден-
ность.  Его время – мгновения. Его ощущение – мимолет-
но.  Пусть праздник живет в душе каждого из нас, а пода-
рим его друг другу когда настанет Его момент. 

MegaHot

Мечта одна у нас на всех, 
чтоб у команды был успех!

А вот мнения студентов, побывавших на 
ПРАЗДНИКЕ ТВОРЧЕСТВА:

«Мне и моим одногруппникам посчастливи-
лось принять участие в смотре художественной 
самодеятельности, отстаивая честь гуманитарно-
го факультета. Мы с огромным желанием и энту-
зиазмом помогали нашему художественному ру-
ководителю составлять сценарий выступления. 
Могу сказать, что это было очень весело, у ребят 
было столько творческих идей и инициатив, что 
на их воплощение одного концерта нам бы точ-
но не хватило. Наконец сценарий был составлен 
и нас ожидала «большая сцена». Перед выступле-
нием мы все очень сильно волновались, каждый 
успокаивал себя как мог. Но услышав в зритель-
ном зале крики:» Гум. Фак, вперёд!»- увидев фла-
ги нашего факультета и почувствовав поддерж-
ку товарищей и преподавателей, мы собрались и 
выступили и, как мне кажется, довольно удачно. 
Я и мои одногруппники очень рады, что приня-
ли участие в данном мероприятии. Мы получили 
массу положительных эмоций, познакомились с 
новыми людьми, с которыми до сих пор продол-
жаем общаться, узнали лучше друг друга и стали 
ещё сплочённее. Так что если нас вновь позовут 
принять участие в подобном мероприятии, то мы 
только «за».

Мария Горшкова

 «На мой взгляд, наш гуманитарный факультет 
показал, что имеет много талантливых студентов. 
Я принимала участие в данном мероприятии - вы-
ступала с песней, и была приятно удивлена огром-
ной поддержкой студентов нашего факультета! 
Выступать было легко и совсем не страшно, ведь 
приятно петь, когда тебя слушают. За кулисами все 
участники пребывали в отличном настроении. Я 
думаю, концерт оставил положительные впечат-
ления у всех» 

Юлия Жигалова

«На мой  взгляд, Гуманитарный – преподнес 
себя как самый лучший и яркий факультет. Высту-
пали самые артистичные и красивые певцы и тан-
цоры. Просмотрев фотографии, которые я сдела-
ла на концерте, я снова почувствовала ту атмос-
феру, которая был там».

Кристина Васильева

   «Что только не было представлено взору зри-
телей в этот день – и песни, и танцы и стихотво-
рения, и сценки. Было очень весело! Хочется от-
метить болельщиков гумфака – энергия и желание 
поддержать своих так и били из них ключом. Они 
– молодцы! Каждый оказался достойным награды. 
Но победитель будет только один, и кто им станет, 
покажет время, а нам они навсегда запомнятся как 
самые настоящие таланты». 

Дульзон Анастасия

  «В целом, впечатление от конкурса хорошее. 
Хотя некоторые номера естественнонаучного фа-
культета меня не зацепили. Очень понравилась 
песня Юли Жигаловой – у нее сильный голос. Я 
узнал свою одногуппницу с новой стороны».

Тарасов Никита

  «Я считаю, что такие мероприятия стоит про-
водить почаще, так как на них открываются новые 
таланты, каждый может показать все  что он умеет, 
себя и свое творчество».

Сергеева Анастасия

Гуманитарный Факультет выражает огромную благодарность студентам, которые принимали участие в 
конкурсе: ведущим – Горшковой Марии, Еремеевой Ольге, Мягковой Марии, Иванову Константину,   Кузьми-
ну Артему; певцам – Юлии Жигаловой, Пальшиной Амалии, Лебедевой Екатерине, Зиборовой Варваре; тан-
цорам – Марии Евсеенко и ее команде, танцевальному квартету «Джем»; театру – студии «Мюсли» и Логвино-
вой  Валентине . Желаем Вам взращивать свои таланты, становиться профессионалами и радовать всех но-
выми выступлениями!



«Мюсли» приглашает

или из дневника актрисы
Выехали в 6 утра из Тулы!!! Я как обычно проспала 

и собралась за 15 минут! Это рекорд!!!))) За нами прие-
хал, не знаю, как точно называется, но что-то типа Икару-
са! На 45 мест! А нас было всего 15!!!!))) Мы ехали как ко-
роли! Поспали часок другой, а потом всю остальную до-
рогу репетировали! Ехали всего часов 5! Когда приехали 
в Курск, оказалось, что водитель не знает дороги до КГУ,  
в котором мы должны были выступать =) Мы останови-
лись возле какой-то церкви/храма/колокольни (не разби-
раюсь, если честно, в этом) подождать молодого курчани-
на, а именно Алексея Салова, которой поспособствовал 
нашей поездки, для того чтобы он показал дорогу!

***
Наконец мы отправились в КГУ =) Нас там приня-

ли как почетных гостей, было так приятно и в тоже вре-
мя страшно из-за боязни не оправдать их ожиданий... Нас 
накормили вкусным обедом в столовой, мы выбирали все 
что захотим =) И даже принесли специально для нас ку-
хонные ножи (не без моей инициативы), почему-то для 
студентов КГУ они не предусматривались =) А для НАС 
принесли =) Затем пошли на экскурсию по университету... 
Конечно, если сказать уж честно, нам так было лень, но 
мы не протестовали против нее, потому что это было что-
то типа выражения уважения месту, которое нас приняло 
=) Дружно сфотались возле статуи «Музы», а так же в на-
роде прозванной «Железной бабой» =) А потом и я одна, 
ну, куда ж без этого =)

***
Нам дали зал и мы приступили к усиленным репети-

циям! К 6 часам сил уже почти не оставалось... И вот в 6 
началось наше «представление» Зал был полон! Снима-
ло 2 проф.камеры! И, конечно же, у нас появилось вто-
рое дыхание и мы скакали по сцене, как как будто у нас 
и не было этих 3-х часов репетиций! У нас был такой ку-
раж! Все были на одной волне, все друг другу помога-
ли, за друг друга переживали, когда были какие-то косяч-
ки (да-да, а они были, потому что без них никуда, в том 
числе и у меня они тоже, к сожалению, присутствовали), 
гордились друг другом, когда у кого-то что-то получалось 
даже лучше чем на репетиции... В общем, эмоции про-
сто переполняли!!!))) Все так старались, выкладывались 
на 100%, ну, по крайней мере, большинство точно =) У 
некоторых сводило ноги, у некоторых даже лица... Да-да, 
бывает и такое! 

В начале были «Египетские ночи»! Все было очень 
структурировано, четко, дерзко, резко, страстно! Но, прав-
да, есть еще над чем работать...  В ночах был один ма-
ленький пикантный моментик для меня. Когда мы с Ваней 

изображали страсть, он смотрит на меня с окаменевшим 
лицом и говорит, еле-еле шевеля губами: «Ника, я забыл 
выключить лампу!» хахахахаа=)) Сейчас, вспоминая это, 
мне так смешно, а  в тот момент я была шокирована!!! В 
его глазах был такой страх! Я решила его успокоить: «За-
бей!» - сказала я.  хахах=))) Ой, не могу! Не знаю, успоко-
ило это его или нет, но я старалась =) 

Затем был «Фауст»! Он, конечно безупречен! я в нем 
не участвовала. Но зато стояла за кулисами и наблюдала 
за тем, что происходило на сцене, смотря на это, я очень 
гордилась ребятами!

Следующими были «Хиппи», они мне запомнились 
больше, точнее наоборот, я почти не помню, что я там 
делала на сцене в этой постановке, потому что там был 
полнейший хаос!!!))) Мы  танцевали, бегали, обнимались, 
кормили друг друга виноградом, ели яблоки, пили вино 
(конечно же сок), курили невидимые косячки, играли на 
гитаре, дари друг другу цветы, даже успели вздремнуть 
ближе к концу, пускали самолетики и много чего еще!!!))) 
(Конечно, все это было с репликами).Я помню всё это в 
общем, а вот что делала именно я?! Смутновато помню. 
Очень уже хочется поскорее посмотреть видео.

На последнем выходе, перед поклоном, все должны 
были стоять без движений, тяжеловато, правда, это было 
сделать, потому, что у меня, например, непроизвольно 
тряслись руки и лицо от перенапряжения, и думаю не у 
меня одной... На голове у всех был полный ... после «Хип-
пей», у некоторых пот с лица даже капал... В общем, это 
было что-то!!!))) Ну, и, конечно же, не обошлось без бур-
ных оваций!!!!))) 

***
Мнения после нашего выступления были самыми 

разными, но восторженных больше))))) Мне кажется даже 
многих шокировало, потому что мы брали кусочки из про-
изведений самого Александра Сергеевича!!!))) А интер-
претация всех этих кусочков была совсем не похожа на 
интерпретации всех наших предшественников! =)

P.S. Я очень рада тому, что я являлась непосред-
ственным участником такого события как ПЕРВЫЕ 
ГАCТРОЛИ экспериментального театра-студии  «МЮС-
ЛИ»!!!))) Это было «фееричное шоу»!!!

 Выписка  из ЖЖ, автор Савельева Вераника

Игра в Пушкина в Курске,

Наш выбор – ТулГУ! А Ваш?

Идите в театр...
Белинский говорил: «Идите в театр и умрите 

в нём!», добавляя: «если сможете». Юные одер-
жимые участники экспериментальной театраль-
ной студии гуманитарного факультета «Мюсли» 
доказывают, что могут и не только это.

«Мюслями» студия стала не просто так.  Как 
и продукт альтер-эго, театр более чем ассорти из 
актеров, чтецов, танцоров, хореографов, певцов, 
декораторов. И большинство участников облада-
ют всеми этими талантами.  

Люди-ассорти в студии-ассорти – такое соче-
тание способно дать неожиданное послевкусие. 
Что и происходит постоянно, когда театр выстре-
ливает постановками из своего яркого арсенала.

Начиная с самого своего основания  3 марта 
2009 года «Мюсли» так включились в работу, что 
в рекордные сроки (чуть больше месяца) первое 
детище студии было готово к выходу в свет. И 
музыкальный спектакль «Звени! Звени!» с тан-
цами, боями на шестах, песнями прозвенел до-
статочно громко,  чтобы не осталось сомнений 
- идти традиционным путем – слишком не экс-
периментально. Театр заявил о себе, и мог на-
деяться на приток новых лиц в будущем сезоне. 
Ожидания оправдались, и почти ровно через год 
зритель увидел  инфернальную комедию «Убей 
меня, любимая!». Спектакль о том, как в театре 
ставится спектакль. Театр в квадрате, с душами 
из загробного мира, переплетением жизни и игры 
и много чем еще.

Музыкальный спектакль, инфернальная ко-
медия – не единственные козыри в рукаве. В те-
чение всего учебного года студия постоянно под-
держивала свой статус экспериментальной. Су-
дите сами:

- Литературно-музыкальная композиция «Го-
родок провинциальный»

- Пластическая композиция «Детские стра-
хи» (фестиваль авторской игрушки «Сублимация 
детских страхов», Тула, 2010)

- сценический коллаж «Импровизируй, или 
Игра в Пушкина» («Египетские ночи», «Сцена из 
Фауста», «Цыганы»)

- литературная композиция «Насколько сон 
похож на явь»

Искусство ради искусства. Игра, возведенная 
в абсолют. Много пластики, музыки, танцев, на-
стоящих драк; неожиданные прочтения и дерзкие 
трактовки. Вот рецепт приготовления «Мюслей». 
И  еще молодой, но очень плодотворный театр 
уже удостоен наград. В октябре 2010 года студия 
стала дипломантом XII Пушкинского молодёжно-
го фестиваля искусств «С веком наравне» (Мо-
сква) в номинации «Театр малых форм» с поста-
новкой «Сцена из Фауста».

 Один за всех и за одного, и награды заслужил 
не только театр в целом, но и отдельные  актеры. 
В номинации художественное слово отличились: 
Святослав Пронин - лауреат фестиваля, Анна Ни-
колаева и Иван Гусаров – дипломанты.

Успели случиться в истории театра и гастро-
ли. Со сценическим коллажем «Импровизируй...» 
в ноября 2010 года студия принимала участие в 
праздновании Международного Дня Студентов в 
Курском государственном университете.

Работа над постановками проходит коллек-
тивно. Предложения каждого рассматриваются 
и включаются в действие. Такой полилог мнений 
и взглядов – возможно одна  из постановочных 
находок студии: если человек талантлив сам по 
себе, много таких людей вместе становятся та-
лантливее в геометрической прогрессии.  Каж-
дый из участников – достоин отдельных слов, 
но без идейного вдохновителя, двигателя всего 
процесса,  режиссера студии Людмилы Шмара-
ковой, не было бы если не всего, то очень мно-
гого. 

Бровкина Аделина
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Студия «Мюсли» располагается в 11 
корпусе в 101 аудитории и приглашает 
для вливания в процесс всех болеющих 
театром, или просто энтузиастов  в 5 ча-
сов каждую среду. 


