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«Слияние»
Работа Емельяновой Алины, 
студентки VI курса отделения «Графика»

В ЭТОМ НОМЕРЕ ЧИТАЙТЕ МАТЕРИАЛ О НАШИХ 
ПРЕКРАСНЫХ, ТАЛАНТЛИВЫХ, УМНЫХ 
СТУДЕНТКАХ, ОБ ИХ БУДУЩИХ ПРОФЕССИЯХ, 
О ДОСТИЖЕНИЯХ И УВЛЕЧЕНИЯХ.



Мария Дегтярева, cтудентка III курса отделения 
«Актерское искусство», рассказала нам о своей будущей 
профессии, о том, как она постигает азы актерского мастер-
ства, о своих кумирах в  творчестве. 

Когда я заканчивала школу, я знала, что буду работать 
в сфере культуры, поэтому после окончания школы у меня 
была цель  - поступить в колледж и во время учебы 
хорошенько обдумать и выбрать свое дело, которым буду 
заниматься всю свою жизнь. Поэтому я выбрала Якутский 
колледж культуры и искусств. После вступительных 
творческих экзаменов я поступила на отделение режиссуры 
театрализованных представлений. Как и я планировала, 
уже во время учебы в колледже я поняла, что после оконча-
ния хочу стать актрисой. Окончив колледж с отличием, 
побежала в АГИКИ поступать на отделение «Актерское 
искусство».

Сейчас, будучи студентом АГИКИ, я продолжаю 
получать опыт от профессионалов в этой деятельности. В 
2019 году Государственный академический русский 
драматический театр им. А.С. Пушкина предоставил мне 
роль Василисы в спектакле «Два берега одной победы» (В. 
Федоров) в постановке А.С. Борисова. Мы с труппой театра 
ездили на гастроли в г. Магадан, а также выступаем здесь на 
сцене театра. Кроме этого, в прошлом году впервые попро-
бовала сняться в кино. Меня утвердили на роль одной из 

главных героинь в якутском сериале «Хаһан сайын буола-
рый», который вышел на НВК«Саха» в конце прошлого года. 
По возможности, от каждого профессионала в сфере 
культуры стараюсь узнать и открыть что-то новое для себя.

У меня есть любимые актеры, артисты, после творче-
ства которых ты окрыляешься, но для вдохновения очень 
важны и человеческие качества самого актера. Из таких 
актеров кинематографа могу выделить Джеки Чана. Я 
обожаю его актерскую манеру, трюки, которые держат 
зрителя на одном дыхании, а также его многочисленная 
благотворительность достойна уважения. Из российских 
певцов я слушаю Земфиру и пристально слежу за ее творче-
ством. В основном меня вдохновляют и мотивируют люди, 
стремящиеся к светлому, которые занимаются самосовер-
шенствованием. 

Дело, которым я занимаюсь и которое я выбрала по 
своей воле, не может быть сложным. Трудности, конечно, 
всегда встречаются, но это ведь процесс учебы. Ничто 
никогда не дается с легкостью. Искусство тесно связано с 
нашими предками. Если мы хотим, чтобы у нас и у наших 
детей было будущее, мы обязаны заниматься искусством и 
внести в него свои идеи. Ведь человек без истории – 
человек без будущего. Если ты хочешь посвятить свою 
жизнь искусству – добро пожаловать в наш институт! 
Только помни: «Люби искусство в себе, а не себя в искус-
стве» (К.С. Станиславский).

Материал подготовил Черноев Катан

Любимый цветок Марии   - ромашка. 
Этот цветок символизирует доброту, скром-
ность, невинность, нежные, искренние 
чувства, юность и романтичность. В любом 
букете или композиции ромашка символизи-
рует легкость, удачу и мир.

хотелось фиксировать свои мысли, наблюдения и тем 
самым изучать этот большой и загадочный мир. Когда мне 
было 7 лет, я выступала в Жиганске на конкурсе красоты и 
таланта. На этапе визитки, когда надо было рассказать о 
себе, я заявила, что я хочу стать художником. Всё свое 
свободное время посвящала рисованию. Первыми шагами в 
большое искусство было обучение в Детской школе 
искусств на художественном отделении. Моей первой 
преподавательницей была Степанова Людмила Николаев-
на. Именно она привила мне любовь, уважение к своему 
делу и научила серьёзно относиться к учёбе. Также на выбор 
специальности повлиял поход в Национальный художе-
ственный музей. Будучи школьницей, я не знала, что такое 
станковая графика. Когда я увидела линогравюру «Сардаа-
на» В.Р. Васильева и литографию «Качели» М.А. Рахлеевой, 
мне стало безумно любопытно, что это за интересные 
техники. Зал графики в музее оказал на меня большое 
впечатление. 

Я участвовала во многих республиканских и междуна-
родных выставках. Самыми значимыми были выставки 
«Арт-молодость» (2020), «Весна в декабре» (2018), а также 
международная биеннале «Арктический хронотоп» (2018), 
где я стала лауреатом III степени. Участвовала в науч-
но-практических конференциях. В январе прошлого года 
ездила в качестве студента по обмену в город Рованиеми в 
Финляндии. Там я изучала искусство финской Арктики. 
Самым, наверное, значимым опытом было оформление 
книги писателя Туругурдуу Уола «Айанньыт». Каждую главу 
я проиллюстрировала, а также оформила обложку.

У меня много любимых художников. Могу выделить 
творчество московского художника Димы Ребуса. Одна из 
тем его творчества посвящена социальным проблемам. Мне 
нравится его способность передавать такие жёсткие 
сюжеты мягкой и воздушной акварелью. Также очень 
нравятся работы Валериана Романовича Васильева. Такое 
мастерство, безусловно, вдохновляет на подвиги.  

Я довольно терпеливый и усидчивый человек. Если 
увлекусь работой над серией графических листов, могу 
засидеться и буду стараться выполнить работы на 100%. 
Отсюда же вытекает и мой недостаток: излишний перфек-
ционизм. Иногда он стопорит и мешает в работе. Стараюсь 
соблюдать баланс и не доводить себя до стресса. Всё же 
педантичность и скурпулёзное отношение к творчеству во 

многом мне помогло.

Любимый цветок Алины – фрезия. Пре-
красная фрезия издревле считается цветком 
аристократов. Этот цветок символизирует 
молодость, доверие, безмятежность. 

В свободное время люблю играть на укулеле и на 
синтезаторе. Также с недавнего времени занимаюсь йогой. 
Ещё увлекаюсь литературой и сценарным искусством. Моя 
мечта- реализовать себя как творец. Думаю, будет здорово 
объединить изобразительное искусство и литературу, 
выпускать комиксы или заняться профессионально иллю-
страциями. 

Я рада, что поступила в АГИКИ и не жалею о своём 
выборе. Боюсь представить, как бы сформировалось моё 
видение художника, если бы я училась в институте другого 
города. АГИКИ научил уважать и ценить свои родные 
корни, привил интерес к изучению культур народов 
Арктики. Я думаю, институт не мог не оставить отпечаток в 
моей жизни. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить моих 
дорогих преподавателей за колоссальный опыт и мудрые 
советы. 

Читателям газеты я желаю, чтобы каждое ваше 
желание непременно исполнилось. Кайфуйте от своей 
работы и пусть вас всегда сопровождает вдохновение!

Материал подготовил Васильев Владислав

Сегодня мы хотим познакомить вас с девушкой, чья 
работа «Слияние» стала украшением нашего мартовско-
го номера. Итак, слово предоставляется Емельяновой 
Алине, студентке VI курса отделения «Графика». 

Я родилась и выросла в селе Жиганск. Все самые 
светлые воспоминания связаны именно с родным 
северным краем. Я думаю, что живописные пейзажи 
моей Родины повлияли на меня как на созерцателя и 
творца. Закончила Жиганскую среднюю общеобразова-
тельную школу. После 11-го класса решила поступить в 
Арктический государственный институт культуры и 
искусств. Сейчас являюсь выпускницей института. По 
национальности я эвенкийка. Некоторые мои работы 
посвящены родной культуре. В июне буду защищать 
дипломную работу, в которой попытаюсь раскрыть тему 
культурно-символического кода эвенков. В будущем 
хотелось бы изучить свою родную культуру глубже и 
передать её богатство в графических листах.

Сколько себя помню, я всегда рисовала. Мне 



хотелось фиксировать свои мысли, наблюдения и тем 
самым изучать этот большой и загадочный мир. Когда мне 
было 7 лет, я выступала в Жиганске на конкурсе красоты и 
таланта. На этапе визитки, когда надо было рассказать о 
себе, я заявила, что я хочу стать художником. Всё свое 
свободное время посвящала рисованию. Первыми шагами в 
большое искусство было обучение в Детской школе 
искусств на художественном отделении. Моей первой 
преподавательницей была Степанова Людмила Николаев-
на. Именно она привила мне любовь, уважение к своему 
делу и научила серьёзно относиться к учёбе. Также на выбор 
специальности повлиял поход в Национальный художе-
ственный музей. Будучи школьницей, я не знала, что такое 
станковая графика. Когда я увидела линогравюру «Сардаа-
на» В.Р. Васильева и литографию «Качели» М.А. Рахлеевой, 
мне стало безумно любопытно, что это за интересные 
техники. Зал графики в музее оказал на меня большое 
впечатление. 

Я участвовала во многих республиканских и междуна-
родных выставках. Самыми значимыми были выставки 
«Арт-молодость» (2020), «Весна в декабре» (2018), а также 
международная биеннале «Арктический хронотоп» (2018), 
где я стала лауреатом III степени. Участвовала в науч-
но-практических конференциях. В январе прошлого года 
ездила в качестве студента по обмену в город Рованиеми в 
Финляндии. Там я изучала искусство финской Арктики. 
Самым, наверное, значимым опытом было оформление 
книги писателя Туругурдуу Уола «Айанньыт». Каждую главу 
я проиллюстрировала, а также оформила обложку.

У меня много любимых художников. Могу выделить 
творчество московского художника Димы Ребуса. Одна из 
тем его творчества посвящена социальным проблемам. Мне 
нравится его способность передавать такие жёсткие 
сюжеты мягкой и воздушной акварелью. Также очень 
нравятся работы Валериана Романовича Васильева. Такое 
мастерство, безусловно, вдохновляет на подвиги.  

Я довольно терпеливый и усидчивый человек. Если 
увлекусь работой над серией графических листов, могу 
засидеться и буду стараться выполнить работы на 100%. 
Отсюда же вытекает и мой недостаток: излишний перфек-
ционизм. Иногда он стопорит и мешает в работе. Стараюсь 
соблюдать баланс и не доводить себя до стресса. Всё же 
педантичность и скурпулёзное отношение к творчеству во 

многом мне помогло.

Любимый цветок Алины – фрезия. Пре-
красная фрезия издревле считается цветком 
аристократов. Этот цветок символизирует 
молодость, доверие, безмятежность. 

В свободное время люблю играть на укулеле и на 
синтезаторе. Также с недавнего времени занимаюсь йогой. 
Ещё увлекаюсь литературой и сценарным искусством. Моя 
мечта- реализовать себя как творец. Думаю, будет здорово 
объединить изобразительное искусство и литературу, 
выпускать комиксы или заняться профессионально иллю-
страциями. 

Я рада, что поступила в АГИКИ и не жалею о своём 
выборе. Боюсь представить, как бы сформировалось моё 
видение художника, если бы я училась в институте другого 
города. АГИКИ научил уважать и ценить свои родные 
корни, привил интерес к изучению культур народов 
Арктики. Я думаю, институт не мог не оставить отпечаток в 
моей жизни. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить моих 
дорогих преподавателей за колоссальный опыт и мудрые 
советы. 

Читателям газеты я желаю, чтобы каждое ваше 
желание непременно исполнилось. Кайфуйте от своей 
работы и пусть вас всегда сопровождает вдохновение!

Материал подготовил Васильев Владислав

«Весна пришла, раскрой ей душу!»  - писала извест-
ный модельер Коко Шанель. Каждый человек весной 
старается принарядиться, показать себя во всей красе.  
Поэтому мы решили взять интервью у Даниловой Светла-
ны, студентки IV курса отделения «Дизайн костюма». 

- Здравствуйте, Света! Расскажите немного о себе: 
откуда Вы родом, какое у Вас образование, были ли в Вашем 
роду творческие люди, как Вы пришли к дизайну костюма?

- Я из города Среднеколымска. Закончила Среднеко-
лымскую среднюю общеобразовательную школу и сразу 
поступила в АГИКИ. В моем роду по отцовской линии почти 
все - творческие люди, которые любят творить руками, а по 
материнской, наоборот, почти все технического склада ума, 
которые любят вычислять и считать. Начала интересоваться 
модой и стилем с пятого класса и уже тогда думала стать 
дизайнером.  В восьмом классе меня чуть не переманила 
медицина, но, спросив себя, решила все-таки идти до 
конца, потому что искусство и умение рисовать были со 
мной с детства.

- Какие у Вас самые высокие достижения? Кто являет-
ся вашим кумиром в мире дизайна костюмов?   

- Могу твёрдо сказать, что это участие в фестивале 
«Artic Fashion Show» в 2019 и 2020 годах, потому что подго-
товка к нему требует много сил и энергии. Каждый раз были 
моменты, когда я хотела все бросить, потому что не могла 
справиться с нагрузкой, но каждый раз меня останавливала 
мысль: «и это все, что ты можешь?» И после длительного 
спора с самой собой я продолжала дальше работать, потому 
что только я определяю свой потолок. В первый раз создава-
ла коллекцию с моим куратором и преподавателем Варва-
рой Васильевной, она мне помогала и показала, как 
правильно создавать, а во второй раз я уже сама вела 
процесс, но все равно консультировалась, как лучше бы 
смотрелось или что можно еще добавить? В дизайне 
костюма у меня нет кумиров, я интересуюсь тем, как 
развивается мода и какие есть новинки, но следить за 
кем-то определённо у меня не получается.

- Как Вы любите проводить свободное время?
- Я развиваю свою страницу в приложении «TikTok», 

там я рисую для себя, но начала этим заниматься недавно, 
выкладывать свои видео регулярно не могу, так как я учусь, 
участвую в конкурсах, проектах и стараюсь параллельно 
учиться на 2D- художника, а также участвую в онлайн-се-
минарах.

- Какие личные качества больше всего помогли Вам в 
жизни? Какая у Вас мечта? 

 - Скорее всего, упорство и желание, без них я бы не 
поступила, не смогла бы учиться. Если у меня есть желание, 
то я сделаю всё, горы сверну, но сделаю. Увы, были момен-

ты, когда желания нет, тогда я даже пальцем пошевелить не 
смогу, творческие люди называют это выгоранием, хорошо, 
что оно бывает только во время каникул. Моя мечта - иметь 
свое дело, я пока не определилась, какое, но настолько 
большое, чтобы я могла содержать свою семью и обеспечи-
вать сама все их потребности и желания. И я добьюсь этого.

 - Дайте, пожалуйста, совет девушкам и юношам по 
поводу моды в этом сезоне!

 - Надевайте, что хотите и как хотите, мы дети искус-
ства и должны быть свободны в выборе!

Материал подготовил Салчак Айдыс

Любимый цветок Светланы – подсолнух. 
Этот цветок -  символ великой радости, 
полноты жизни, символ долголетия. Цветы 
символизируют силу и выносливость.
Также подсолнечник считается символом 
плодородия.

Сегодня мы хотим познакомить вас с девушкой, чья 
работа «Слияние» стала украшением нашего мартовско-
го номера. Итак, слово предоставляется Емельяновой 
Алине, студентке VI курса отделения «Графика». 

Я родилась и выросла в селе Жиганск. Все самые 
светлые воспоминания связаны именно с родным 
северным краем. Я думаю, что живописные пейзажи 
моей Родины повлияли на меня как на созерцателя и 
творца. Закончила Жиганскую среднюю общеобразова-
тельную школу. После 11-го класса решила поступить в 
Арктический государственный институт культуры и 
искусств. Сейчас являюсь выпускницей института. По 
национальности я эвенкийка. Некоторые мои работы 
посвящены родной культуре. В июне буду защищать 
дипломную работу, в которой попытаюсь раскрыть тему 
культурно-символического кода эвенков. В будущем 
хотелось бы изучить свою родную культуру глубже и 
передать её богатство в графических листах.

Сколько себя помню, я всегда рисовала. Мне 



хотелось фиксировать свои мысли, наблюдения и тем 
самым изучать этот большой и загадочный мир. Когда мне 
было 7 лет, я выступала в Жиганске на конкурсе красоты и 
таланта. На этапе визитки, когда надо было рассказать о 
себе, я заявила, что я хочу стать художником. Всё свое 
свободное время посвящала рисованию. Первыми шагами в 
большое искусство было обучение в Детской школе 
искусств на художественном отделении. Моей первой 
преподавательницей была Степанова Людмила Николаев-
на. Именно она привила мне любовь, уважение к своему 
делу и научила серьёзно относиться к учёбе. Также на выбор 
специальности повлиял поход в Национальный художе-
ственный музей. Будучи школьницей, я не знала, что такое 
станковая графика. Когда я увидела линогравюру «Сардаа-
на» В.Р. Васильева и литографию «Качели» М.А. Рахлеевой, 
мне стало безумно любопытно, что это за интересные 
техники. Зал графики в музее оказал на меня большое 
впечатление. 

Я участвовала во многих республиканских и междуна-
родных выставках. Самыми значимыми были выставки 
«Арт-молодость» (2020), «Весна в декабре» (2018), а также 
международная биеннале «Арктический хронотоп» (2018), 
где я стала лауреатом III степени. Участвовала в науч-
но-практических конференциях. В январе прошлого года 
ездила в качестве студента по обмену в город Рованиеми в 
Финляндии. Там я изучала искусство финской Арктики. 
Самым, наверное, значимым опытом было оформление 
книги писателя Туругурдуу Уола «Айанньыт». Каждую главу 
я проиллюстрировала, а также оформила обложку.

У меня много любимых художников. Могу выделить 
творчество московского художника Димы Ребуса. Одна из 
тем его творчества посвящена социальным проблемам. Мне 
нравится его способность передавать такие жёсткие 
сюжеты мягкой и воздушной акварелью. Также очень 
нравятся работы Валериана Романовича Васильева. Такое 
мастерство, безусловно, вдохновляет на подвиги.  

Я довольно терпеливый и усидчивый человек. Если 
увлекусь работой над серией графических листов, могу 
засидеться и буду стараться выполнить работы на 100%. 
Отсюда же вытекает и мой недостаток: излишний перфек-
ционизм. Иногда он стопорит и мешает в работе. Стараюсь 
соблюдать баланс и не доводить себя до стресса. Всё же 
педантичность и скурпулёзное отношение к творчеству во 

многом мне помогло.

Любимый цветок Алины – фрезия. Пре-
красная фрезия издревле считается цветком 
аристократов. Этот цветок символизирует 
молодость, доверие, безмятежность. 

В свободное время люблю играть на укулеле и на 
синтезаторе. Также с недавнего времени занимаюсь йогой. 
Ещё увлекаюсь литературой и сценарным искусством. Моя 
мечта- реализовать себя как творец. Думаю, будет здорово 
объединить изобразительное искусство и литературу, 
выпускать комиксы или заняться профессионально иллю-
страциями. 

Я рада, что поступила в АГИКИ и не жалею о своём 
выборе. Боюсь представить, как бы сформировалось моё 
видение художника, если бы я училась в институте другого 
города. АГИКИ научил уважать и ценить свои родные 
корни, привил интерес к изучению культур народов 
Арктики. Я думаю, институт не мог не оставить отпечаток в 
моей жизни. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить моих 
дорогих преподавателей за колоссальный опыт и мудрые 
советы. 

Читателям газеты я желаю, чтобы каждое ваше 
желание непременно исполнилось. Кайфуйте от своей 
работы и пусть вас всегда сопровождает вдохновение!

Материал подготовил Васильев Владислав

сопровождается яркими картинками замечательного 
английского художника-графика Грея Джоллиффа.

3. Джеймс Боуэн «Уличный кот по имени Боб»
В этой истории два главных героя - Джеймс Боуэн, 

уличный лондонский музыкант, и рыжий Боб, уличный 
лондонский кот. Они были бездомными и одинокими, 
но однажды повстречали друг друга… В жизни Джеймса 
не было никакого смысла, пока в ней не появился 
четвероногий друг, который помог ему справиться с 
проблемами, принес удачу и стал настоящим анге-
лом-хранителем.

4. Вики Майрон «Дьюи. Кот из библиотеки, который 
потряс весь мир».

Сколько жизней у кошки? Какие переживания 
может вынести животное? Об этом и многом другом 
можно узнать, причитав историю несчастного котён-
ка-подкидыша, который превратил провинциальный 
американский городок в известный во всём мире. 
Потрясающая книга Вики Майрон сумела тронуть душу 
миллионов читателей во всех уголках планеты.

5. Жиль Легардинье «Не доверяйте кошкам!»
Жюли Турнель – жительница небольшого француз-

ского городка. Она работает в банке, встречается с 
подругами, а по субботам звонит родителям. Сплошная 
рутина. Но длится она родно до того момента, пока в 
доме не появляется загадочный жилец с необычным 
именем.

 
Материал подготовил Обутов Роман

Любимый цветок Айыыны-пионы. Пион – 
знак обещания счастливого брака и безоблач-
ной жизни. С давних времен считается, что 
пион – это «царский» цветок, цветок власти. 
Он является не только символом аристокра-
тизма, но и олицетворяет движение вверх на 
ниве достижений.

 

Сегодня мы хотим познакомить вас с девушкой, чья 
работа «Слияние» стала украшением нашего мартовско-
го номера. Итак, слово предоставляется Емельяновой 
Алине, студентке VI курса отделения «Графика». 

Я родилась и выросла в селе Жиганск. Все самые 
светлые воспоминания связаны именно с родным 
северным краем. Я думаю, что живописные пейзажи 
моей Родины повлияли на меня как на созерцателя и 
творца. Закончила Жиганскую среднюю общеобразова-
тельную школу. После 11-го класса решила поступить в 
Арктический государственный институт культуры и 
искусств. Сейчас являюсь выпускницей института. По 
национальности я эвенкийка. Некоторые мои работы 
посвящены родной культуре. В июне буду защищать 
дипломную работу, в которой попытаюсь раскрыть тему 
культурно-символического кода эвенков. В будущем 
хотелось бы изучить свою родную культуру глубже и 
передать её богатство в графических листах.

Сколько себя помню, я всегда рисовала. Мне 

1 марта мы отмечали День кошек в России.  
Антонова Айыына, студентка III курса отделения 
«Библиотечно-информационная деятельность», 
подготовила подборку известных книг о котах. 
Айыына - староста группы, руководитель проекта 
«Студенческий инстаграм-аккаунт кафедры библио-
течно-информационной деятельности и гуманитар-
ных дисциплин». Сама Айыына родом из села Хаты-
рык Намского улуса. В 2017 закончила Якутский 
колледж технологии и дизайна по специальности 
«Графический дизайнер». Выиграла конкурс логоти-
пов Географического общества России. После выпуска 
год работала в фотостудии. Так как мама Айыыны 
была библиотекарем, ее детство тесно было связано с 
библиотекой, поэтому она решила вернуться к 
истокам и в 2018 году поступила в АГИКИ. Ее хобби - 
рисование, плетение макраме, чтение книг. Своими 
лучшими качествами считает терпение, вежливость, 
искренность, порядочность, общительность, умение 
распределять свое время.

 1. Алекс Экслер «Записки кота Шашлыка»
Вы когда-нибудь задумывались, какие мысли 

роятся в голове у вашего кота? Ответ на этот вопрос 
можно найти в книге «Записки кота Шашлыка». 
Повесть Экслера обязательно оценят не только 
хозяева котов, но и ценители остроумного и лёгкого 
чтива.

2. Терри Пратчетт «Кот без прикрас»
«Кот без прикрас» – настоящее евангелие 

породы кошачьих, из которого о котах можно узнать 
все: из чего они сделаны, что едят и пьют, каким 
законам подчинятся. Остаётся добавить, что книга 



хотелось фиксировать свои мысли, наблюдения и тем 
самым изучать этот большой и загадочный мир. Когда мне 
было 7 лет, я выступала в Жиганске на конкурсе красоты и 
таланта. На этапе визитки, когда надо было рассказать о 
себе, я заявила, что я хочу стать художником. Всё свое 
свободное время посвящала рисованию. Первыми шагами в 
большое искусство было обучение в Детской школе 
искусств на художественном отделении. Моей первой 
преподавательницей была Степанова Людмила Николаев-
на. Именно она привила мне любовь, уважение к своему 
делу и научила серьёзно относиться к учёбе. Также на выбор 
специальности повлиял поход в Национальный художе-
ственный музей. Будучи школьницей, я не знала, что такое 
станковая графика. Когда я увидела линогравюру «Сардаа-
на» В.Р. Васильева и литографию «Качели» М.А. Рахлеевой, 
мне стало безумно любопытно, что это за интересные 
техники. Зал графики в музее оказал на меня большое 
впечатление. 

Я участвовала во многих республиканских и междуна-
родных выставках. Самыми значимыми были выставки 
«Арт-молодость» (2020), «Весна в декабре» (2018), а также 
международная биеннале «Арктический хронотоп» (2018), 
где я стала лауреатом III степени. Участвовала в науч-
но-практических конференциях. В январе прошлого года 
ездила в качестве студента по обмену в город Рованиеми в 
Финляндии. Там я изучала искусство финской Арктики. 
Самым, наверное, значимым опытом было оформление 
книги писателя Туругурдуу Уола «Айанньыт». Каждую главу 
я проиллюстрировала, а также оформила обложку.

У меня много любимых художников. Могу выделить 
творчество московского художника Димы Ребуса. Одна из 
тем его творчества посвящена социальным проблемам. Мне 
нравится его способность передавать такие жёсткие 
сюжеты мягкой и воздушной акварелью. Также очень 
нравятся работы Валериана Романовича Васильева. Такое 
мастерство, безусловно, вдохновляет на подвиги.  

Я довольно терпеливый и усидчивый человек. Если 
увлекусь работой над серией графических листов, могу 
засидеться и буду стараться выполнить работы на 100%. 
Отсюда же вытекает и мой недостаток: излишний перфек-
ционизм. Иногда он стопорит и мешает в работе. Стараюсь 
соблюдать баланс и не доводить себя до стресса. Всё же 
педантичность и скурпулёзное отношение к творчеству во 

многом мне помогло.

Любимый цветок Алины – фрезия. Пре-
красная фрезия издревле считается цветком 
аристократов. Этот цветок символизирует 
молодость, доверие, безмятежность. 

В свободное время люблю играть на укулеле и на 
синтезаторе. Также с недавнего времени занимаюсь йогой. 
Ещё увлекаюсь литературой и сценарным искусством. Моя 
мечта- реализовать себя как творец. Думаю, будет здорово 
объединить изобразительное искусство и литературу, 
выпускать комиксы или заняться профессионально иллю-
страциями. 

Я рада, что поступила в АГИКИ и не жалею о своём 
выборе. Боюсь представить, как бы сформировалось моё 
видение художника, если бы я училась в институте другого 
города. АГИКИ научил уважать и ценить свои родные 
корни, привил интерес к изучению культур народов 
Арктики. Я думаю, институт не мог не оставить отпечаток в 
моей жизни. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить моих 
дорогих преподавателей за колоссальный опыт и мудрые 
советы. 

Читателям газеты я желаю, чтобы каждое ваше 
желание непременно исполнилось. Кайфуйте от своей 
работы и пусть вас всегда сопровождает вдохновение!

Материал подготовил Васильев Владислав

сопровождается яркими картинками замечательного 
английского художника-графика Грея Джоллиффа.

3. Джеймс Боуэн «Уличный кот по имени Боб»
В этой истории два главных героя - Джеймс Боуэн, 

уличный лондонский музыкант, и рыжий Боб, уличный 
лондонский кот. Они были бездомными и одинокими, 
но однажды повстречали друг друга… В жизни Джеймса 
не было никакого смысла, пока в ней не появился 
четвероногий друг, который помог ему справиться с 
проблемами, принес удачу и стал настоящим анге-
лом-хранителем.

4. Вики Майрон «Дьюи. Кот из библиотеки, который 
потряс весь мир».

Сколько жизней у кошки? Какие переживания 
может вынести животное? Об этом и многом другом 
можно узнать, причитав историю несчастного котён-
ка-подкидыша, который превратил провинциальный 
американский городок в известный во всём мире. 
Потрясающая книга Вики Майрон сумела тронуть душу 
миллионов читателей во всех уголках планеты.

5. Жиль Легардинье «Не доверяйте кошкам!»
Жюли Турнель – жительница небольшого француз-

ского городка. Она работает в банке, встречается с 
подругами, а по субботам звонит родителям. Сплошная 
рутина. Но длится она родно до того момента, пока в 
доме не появляется загадочный жилец с необычным 
именем.

 
Материал подготовил Обутов Роман

Любимый цветок Айыыны-пионы. Пион – 
знак обещания счастливого брака и безоблач-
ной жизни. С давних времен считается, что 
пион – это «царский» цветок, цветок власти. 
Он является не только символом аристокра-
тизма, но и олицетворяет движение вверх на 
ниве достижений.

 

В нашем институте большинство студентов- «лирики», 
то есть представители творческих профессий. Но есть среди 
нас и «физики», так называемые «технари». Это, конечно же, 
студенты отделения «Прикладная информатика». Традици-
онно считается, что это мужская профессия. Однако среди 
них есть много представителей прекрасной половины 
человечества. Одна из них – Борисова Кюннэй (ПИ-18), 
которую, перефразируя цитату из известного фильма, 
можно охарактеризовать так: студентка, активистка, 
спортсменка, наконец, она — просто красавица!

Всем привет! Всех поздравляю с весенними праздни-
ками!  

Я родилась и выросла в Амгинском улусе. После 
окончания школы поступила в Новосибирский универси-
тет, но так и не закончила, поняв, что это не мое.  В нашем 
институте я учусь с большим удовольствием, потому что с 
каждым годом интерес к IT - сфере только увеличивается. 
Мне очень нравится программировать, хотя это очень 
трудный предмет. Люблю за разнообразие задач, путей их 
решения и возможности создавать удивительные вещи для 
облегчения жизни людей. Сейчас технологии стремительно 
развиваются, поэтому профессия подходит тем, кто хочет 
постоянного развития. Я планирую развиваться в своей 
профессиональной области. Хочу изучить тонкости этой 
отрасли и стать профессионалом в ней. Параллельно с 2019 
года работаю в SMART-библиотеке ведущим технологом.

Мои достижения- сертификат первого отборочного 
этапа технических конкурсов олимпиады «IT-Планета 
2018/19»; сертификат XV научно-практической конферен-
ции кафедры информатики; I место в соревнованиях по 
волейболу XIII Спартакиады студентов учебных заведений 
культуры и искусств Республики Саха (Якутия)

Для меня всегда на первом месте – моя семья! В 
свободное время люблю рисовать и готовить. Своими 
лучшими качествами считаю смелость брать на себя 
ответственность, желание учиться и оптимизм. Моя мечта - 
стать успешным человеком, заниматься любимым делом и 
прожить достойную жизнь.

Студентам нашего института я хочу сказать следующее 
- возможно, вы не сразу осознаете, чем вам хочется зани-
маться, в какой сфере себя видите. В период обучения 
следует искать и находить ответы, определяющие ваш 
будущий путь.

Материал подготовил Алексеев Айсен

Любимый цветок Кюннэй - сардаана. Это 
издревле почитаемый якутским народом 
цветок, символ красоты природы и долго-
жданного лета, счастья и благополучия.

Сегодня мы хотим познакомить вас с девушкой, чья 
работа «Слияние» стала украшением нашего мартовско-
го номера. Итак, слово предоставляется Емельяновой 
Алине, студентке VI курса отделения «Графика». 

Я родилась и выросла в селе Жиганск. Все самые 
светлые воспоминания связаны именно с родным 
северным краем. Я думаю, что живописные пейзажи 
моей Родины повлияли на меня как на созерцателя и 
творца. Закончила Жиганскую среднюю общеобразова-
тельную школу. После 11-го класса решила поступить в 
Арктический государственный институт культуры и 
искусств. Сейчас являюсь выпускницей института. По 
национальности я эвенкийка. Некоторые мои работы 
посвящены родной культуре. В июне буду защищать 
дипломную работу, в которой попытаюсь раскрыть тему 
культурно-символического кода эвенков. В будущем 
хотелось бы изучить свою родную культуру глубже и 
передать её богатство в графических листах.

Сколько себя помню, я всегда рисовала. Мне 

1 марта мы отмечали День кошек в России.  
Антонова Айыына, студентка III курса отделения 
«Библиотечно-информационная деятельность», 
подготовила подборку известных книг о котах. 
Айыына - староста группы, руководитель проекта 
«Студенческий инстаграм-аккаунт кафедры библио-
течно-информационной деятельности и гуманитар-
ных дисциплин». Сама Айыына родом из села Хаты-
рык Намского улуса. В 2017 закончила Якутский 
колледж технологии и дизайна по специальности 
«Графический дизайнер». Выиграла конкурс логоти-
пов Географического общества России. После выпуска 
год работала в фотостудии. Так как мама Айыыны 
была библиотекарем, ее детство тесно было связано с 
библиотекой, поэтому она решила вернуться к 
истокам и в 2018 году поступила в АГИКИ. Ее хобби - 
рисование, плетение макраме, чтение книг. Своими 
лучшими качествами считает терпение, вежливость, 
искренность, порядочность, общительность, умение 
распределять свое время.

 1. Алекс Экслер «Записки кота Шашлыка»
Вы когда-нибудь задумывались, какие мысли 

роятся в голове у вашего кота? Ответ на этот вопрос 
можно найти в книге «Записки кота Шашлыка». 
Повесть Экслера обязательно оценят не только 
хозяева котов, но и ценители остроумного и лёгкого 
чтива.

2. Терри Пратчетт «Кот без прикрас»
«Кот без прикрас» – настоящее евангелие 

породы кошачьих, из которого о котах можно узнать 
все: из чего они сделаны, что едят и пьют, каким 
законам подчинятся. Остаётся добавить, что книга 



сопровождается яркими картинками замечательного 
английского художника-графика Грея Джоллиффа.

3. Джеймс Боуэн «Уличный кот по имени Боб»
В этой истории два главных героя - Джеймс Боуэн, 

уличный лондонский музыкант, и рыжий Боб, уличный 
лондонский кот. Они были бездомными и одинокими, 
но однажды повстречали друг друга… В жизни Джеймса 
не было никакого смысла, пока в ней не появился 
четвероногий друг, который помог ему справиться с 
проблемами, принес удачу и стал настоящим анге-
лом-хранителем.

4. Вики Майрон «Дьюи. Кот из библиотеки, который 
потряс весь мир».

Сколько жизней у кошки? Какие переживания 
может вынести животное? Об этом и многом другом 
можно узнать, причитав историю несчастного котён-
ка-подкидыша, который превратил провинциальный 
американский городок в известный во всём мире. 
Потрясающая книга Вики Майрон сумела тронуть душу 
миллионов читателей во всех уголках планеты.

5. Жиль Легардинье «Не доверяйте кошкам!»
Жюли Турнель – жительница небольшого француз-

ского городка. Она работает в банке, встречается с 
подругами, а по субботам звонит родителям. Сплошная 
рутина. Но длится она родно до того момента, пока в 
доме не появляется загадочный жилец с необычным 
именем.

 
Материал подготовил Обутов Роман

Любимый цветок Айыыны-пионы. Пион – 
знак обещания счастливого брака и безоблач-
ной жизни. С давних времен считается, что 
пион – это «царский» цветок, цветок власти. 
Он является не только символом аристокра-
тизма, но и олицетворяет движение вверх на 
ниве достижений.

 

Но время шло, она в халате беленьком, 
Все прятала под колпаком косу. 
И слушала сердца и твердо верила,
что вот еще, еще чуть-чуть!
Спасет, послушает, и встретится
Одно, то сильное, его!!!
И пусть он будет хоть угрюмо-треуголь-

чатый,
И пусть все знает наперед!!!!
Но с ней он будет робкий и застенчивый
Он -  для нее, она -  его!

Мечта

Она однажды появилась, 
Она росла, но вдруг разбилась,
Об холод, об вранье, об лёд!
Но все равно она живёт, 
Заштопав раны и в заплатки,
В горошек, в клетку и в кошачьи лапки!
И в облачках единорогов,
И в васильки, и в носорогов.
Не растеряла силу, веру,
Она, Мечта, живёт умело!
И вновь она находит дом,
Где все мечтают… 
Остальное все потом!! 
 
Материал подготовил   Монгуш Бай-Белек 

Любимый цветок Оксаны- лилия. Этот 
цветок символизирует чистоту, величие, 
невинность, покой, царственность. В Древнем 
Риме лилия символизировала материальную 
роскошь, богатство, успех.

-Я активно участвую в деятельности своего родного 
института, также принимаю участие в различных 
научных конференциях и конкурсах. Но, наверное, 
самым главным достижением за последнее время стало 
участие во Всероссийском конкурсе молодежных 
проектов среди физических лиц, в котором я стала 
победителем и выиграла грант на проведение I респу-
бликанского конкурса молодых балетмейстеров «Танце-
вальный рассвет». 

 -Чем вы занимаетесь в свободное время?
Помимо танцев мне очень нравится искусство 

фотографии. Мне очень нравится фотографировать 
детей, ловить их искренние и настоящие эмоции.

-Как Вы думаете, какие личные качества больше 
всего помогли вам в жизни?

- Я думаю, что если бы не мои целеустремленность, 
упорство и трудолюбие, то многое не случилось бы в 
моей жизни. 

- О чем Вы мечтаете?
 - Мои мечты- это мои цели, которые рано или 

поздно достигаются, а, соответственно, и исполняются. 
Поэтому их на самом деле очень много, они касается 
будущего карьерного роста и, конечно же, семьи. 

- Что Вы пожелаете студентам младших курсов?
-Студентам младших курсов хочу пожелать, чтоб 

никогда не боялись пробовать что-то новое… Чтобы все 
шли вперёд к своим мечтам, несмотря на все преграды, 
которые могут возникнуть на пути!

Материал подготовил Федоров Савва

Любимый цветок Елизаветы - анютины 
глазки. Его называют цветком любви. С древ-
них времен люди верят в то, что анютины 
глазки могут приворожить любовь. В цветоч-
ной символике других стран анютины глазки 
могут обозначать и верность, и глубокомыс-
лие, и мудрость. 

1 марта мы отмечали День кошек в России.  
Антонова Айыына, студентка III курса отделения 
«Библиотечно-информационная деятельность», 
подготовила подборку известных книг о котах. 
Айыына - староста группы, руководитель проекта 
«Студенческий инстаграм-аккаунт кафедры библио-
течно-информационной деятельности и гуманитар-
ных дисциплин». Сама Айыына родом из села Хаты-
рык Намского улуса. В 2017 закончила Якутский 
колледж технологии и дизайна по специальности 
«Графический дизайнер». Выиграла конкурс логоти-
пов Географического общества России. После выпуска 
год работала в фотостудии. Так как мама Айыыны 
была библиотекарем, ее детство тесно было связано с 
библиотекой, поэтому она решила вернуться к 
истокам и в 2018 году поступила в АГИКИ. Ее хобби - 
рисование, плетение макраме, чтение книг. Своими 
лучшими качествами считает терпение, вежливость, 
искренность, порядочность, общительность, умение 
распределять свое время.

 1. Алекс Экслер «Записки кота Шашлыка»
Вы когда-нибудь задумывались, какие мысли 

роятся в голове у вашего кота? Ответ на этот вопрос 
можно найти в книге «Записки кота Шашлыка». 
Повесть Экслера обязательно оценят не только 
хозяева котов, но и ценители остроумного и лёгкого 
чтива.

2. Терри Пратчетт «Кот без прикрас»
«Кот без прикрас» – настоящее евангелие 

породы кошачьих, из которого о котах можно узнать 
все: из чего они сделаны, что едят и пьют, каким 
законам подчинятся. Остаётся добавить, что книга 

В прошлом номере мы опубликовали стихи 
наших студентов. Сегодня мы хотим предоста-
вить слово одной из наших поэтесс - Шарогла-
зовой Оксане, студентке IV курса отделения 
«Музыкальная педагогика». Оксана родилась в 
Иркутской области, а в 6 лет вместе с родителя-
ми переехала в Олекминск. В Олекминске в 1887 
году поступила в детскую музыкальную школу и 
закончила её по классу фортепиано. занималась 
в ансамбле русской народной песни. В школе 
начала писать стихи и песни, занимала призо-
вые места в районных и республиканских 
конкурсах. Закончила Якутский музыкальный 
колледж им. М.Н. Жиркова в 2009 году по специ-
альности «Хоровое дирижирование». В 2018 году 
поступила в АГИКИ. Сейчас параллельно рабо-
тает учителем музыки в общеобразовательной 
школе № 15 г. Якутска. Ее ученики являются 
призёрами и лауреатами городских, республи-
канских и всероссийских конкурсов. Хобби 
Оксаны – вышивка икон и картин, шитье кукол - 
тильд. Также она увлекается психологией. По 
словам Оксаны, вся ее жизнь связана с музыкой. 
Творчество – это неотъемлемая часть ее жизни… 

 
Девочка

Росла она, красавица глазастая, 
И косы русые, и был румянец сочный.
Жил где-то он, угрюмый, треугольча-

тый,
Всегда во всем расчет был точный.
Он знал все наперед и шел смелее смело-

го!
Всегда он знал, зачем все черное - небе-

лое!
Он твердо верил, что она найдется
И вдруг случайно улыбнется!

Сегодня мы хотим поговорить с Жирковой 
Елизаветой, победительницей прошлогоднего 
Всероссийского конкурса молодежных проектов 
среди физических лиц, ежегодно проводимого АИС 
«Молодежь России». В феврале этого года в рамках 
проекта был проведен I Республиканский конкурс 
молодых балетмейстеров «Танцевальный рассвет», 
идейными вдохновителями которого стали Елизавета 
и ее куратор Анастасия Марковна Сидорова. 

- Елизавета, расскажите, пожалуйста, немного о 
себе.

 -Сама я из города Якутска. Сейчас являюсь 
студенткой III курса отделения «Народная художе-
ственная культура» по профилю «Руководство хорео-
графическим любительским коллективом». Помимо 
учёбы я являюсь руководителем танцевального 
коллектива «Фортуна», у нас есть два филиала. Дети 
являются победителями республиканских, всерос-
сийских и международных конкурсов. 

-Почему Вы выбрали профессию хореографа?
-Начиная с 6 лет, я сама занимались хореографи-

ей. С I по VII классы училась в Детской школе искусств 
№ 1 по специальности «Хореография», где уже точно 
определилась с выбором своей будущей профессии. 
Мне всегда нравились танцы. Я считаю, что танец - это 
прекрасный инструмент для раскрытия своих пере-
живаний, чувств, проблем в обществе и т.д. Когда я 
училась в школе, у меня уже была возможность 
работать с детьми, что показалось мне достаточно 
интересным и доставляло огромное удовольствие. 
Поэтому выбор по поводу профессии решился сам 
собой. 

-Назовите Ваши достижения?



сопровождается яркими картинками замечательного 
английского художника-графика Грея Джоллиффа.

3. Джеймс Боуэн «Уличный кот по имени Боб»
В этой истории два главных героя - Джеймс Боуэн, 

уличный лондонский музыкант, и рыжий Боб, уличный 
лондонский кот. Они были бездомными и одинокими, 
но однажды повстречали друг друга… В жизни Джеймса 
не было никакого смысла, пока в ней не появился 
четвероногий друг, который помог ему справиться с 
проблемами, принес удачу и стал настоящим анге-
лом-хранителем.

4. Вики Майрон «Дьюи. Кот из библиотеки, который 
потряс весь мир».

Сколько жизней у кошки? Какие переживания 
может вынести животное? Об этом и многом другом 
можно узнать, причитав историю несчастного котён-
ка-подкидыша, который превратил провинциальный 
американский городок в известный во всём мире. 
Потрясающая книга Вики Майрон сумела тронуть душу 
миллионов читателей во всех уголках планеты.

5. Жиль Легардинье «Не доверяйте кошкам!»
Жюли Турнель – жительница небольшого француз-

ского городка. Она работает в банке, встречается с 
подругами, а по субботам звонит родителям. Сплошная 
рутина. Но длится она родно до того момента, пока в 
доме не появляется загадочный жилец с необычным 
именем.

 
Материал подготовил Обутов Роман

Любимый цветок Айыыны-пионы. Пион – 
знак обещания счастливого брака и безоблач-
ной жизни. С давних времен считается, что 
пион – это «царский» цветок, цветок власти. 
Он является не только символом аристокра-
тизма, но и олицетворяет движение вверх на 
ниве достижений.

 

Но время шло, она в халате беленьком, 
Все прятала под колпаком косу. 
И слушала сердца и твердо верила,
что вот еще, еще чуть-чуть!
Спасет, послушает, и встретится
Одно, то сильное, его!!!
И пусть он будет хоть угрюмо-треуголь-

чатый,
И пусть все знает наперед!!!!
Но с ней он будет робкий и застенчивый
Он -  для нее, она -  его!

Мечта

Она однажды появилась, 
Она росла, но вдруг разбилась,
Об холод, об вранье, об лёд!
Но все равно она живёт, 
Заштопав раны и в заплатки,
В горошек, в клетку и в кошачьи лапки!
И в облачках единорогов,
И в васильки, и в носорогов.
Не растеряла силу, веру,
Она, Мечта, живёт умело!
И вновь она находит дом,
Где все мечтают… 
Остальное все потом!! 
 
Материал подготовил   Монгуш Бай-Белек 

Любимый цветок Оксаны- лилия. Этот 
цветок символизирует чистоту, величие, 
невинность, покой, царственность. В Древнем 
Риме лилия символизировала материальную 
роскошь, богатство, успех.

-Я активно участвую в деятельности своего родного 
института, также принимаю участие в различных 
научных конференциях и конкурсах. Но, наверное, 
самым главным достижением за последнее время стало 
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проектов среди физических лиц, в котором я стала 
победителем и выиграла грант на проведение I респу-
бликанского конкурса молодых балетмейстеров «Танце-
вальный рассвет». 

 -Чем вы занимаетесь в свободное время?
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-Как Вы думаете, какие личные качества больше 
всего помогли вам в жизни?

- Я думаю, что если бы не мои целеустремленность, 
упорство и трудолюбие, то многое не случилось бы в 
моей жизни. 

- О чем Вы мечтаете?
 - Мои мечты- это мои цели, которые рано или 
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которые могут возникнуть на пути!

Материал подготовил Федоров Савва

Любимый цветок Елизаветы - анютины 
глазки. Его называют цветком любви. С древ-
них времен люди верят в то, что анютины 
глазки могут приворожить любовь. В цветоч-
ной символике других стран анютины глазки 
могут обозначать и верность, и глубокомыс-
лие, и мудрость. 

1 марта мы отмечали День кошек в России.  
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«Библиотечно-информационная деятельность», 
подготовила подборку известных книг о котах. 
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«Студенческий инстаграм-аккаунт кафедры библио-
течно-информационной деятельности и гуманитар-
ных дисциплин». Сама Айыына родом из села Хаты-
рык Намского улуса. В 2017 закончила Якутский 
колледж технологии и дизайна по специальности 
«Графический дизайнер». Выиграла конкурс логоти-
пов Географического общества России. После выпуска 
год работала в фотостудии. Так как мама Айыыны 
была библиотекарем, ее детство тесно было связано с 
библиотекой, поэтому она решила вернуться к 
истокам и в 2018 году поступила в АГИКИ. Ее хобби - 
рисование, плетение макраме, чтение книг. Своими 
лучшими качествами считает терпение, вежливость, 
искренность, порядочность, общительность, умение 
распределять свое время.

 1. Алекс Экслер «Записки кота Шашлыка»
Вы когда-нибудь задумывались, какие мысли 

роятся в голове у вашего кота? Ответ на этот вопрос 
можно найти в книге «Записки кота Шашлыка». 
Повесть Экслера обязательно оценят не только 
хозяева котов, но и ценители остроумного и лёгкого 
чтива.

2. Терри Пратчетт «Кот без прикрас»
«Кот без прикрас» – настоящее евангелие 

породы кошачьих, из которого о котах можно узнать 
все: из чего они сделаны, что едят и пьют, каким 
законам подчинятся. Остаётся добавить, что книга 

В прошлом номере мы опубликовали стихи 
наших студентов. Сегодня мы хотим предоста-
вить слово одной из наших поэтесс - Шарогла-
зовой Оксане, студентке IV курса отделения 
«Музыкальная педагогика». Оксана родилась в 
Иркутской области, а в 6 лет вместе с родителя-
ми переехала в Олекминск. В Олекминске в 1887 
году поступила в детскую музыкальную школу и 
закончила её по классу фортепиано. занималась 
в ансамбле русской народной песни. В школе 
начала писать стихи и песни, занимала призо-
вые места в районных и республиканских 
конкурсах. Закончила Якутский музыкальный 
колледж им. М.Н. Жиркова в 2009 году по специ-
альности «Хоровое дирижирование». В 2018 году 
поступила в АГИКИ. Сейчас параллельно рабо-
тает учителем музыки в общеобразовательной 
школе № 15 г. Якутска. Ее ученики являются 
призёрами и лауреатами городских, республи-
канских и всероссийских конкурсов. Хобби 
Оксаны – вышивка икон и картин, шитье кукол - 
тильд. Также она увлекается психологией. По 
словам Оксаны, вся ее жизнь связана с музыкой. 
Творчество – это неотъемлемая часть ее жизни… 

 
Девочка

Росла она, красавица глазастая, 
И косы русые, и был румянец сочный.
Жил где-то он, угрюмый, треугольча-

тый,
Всегда во всем расчет был точный.
Он знал все наперед и шел смелее смело-

го!
Всегда он знал, зачем все черное - небе-

лое!
Он твердо верил, что она найдется
И вдруг случайно улыбнется!

Сегодня мы хотим поговорить с Жирковой 
Елизаветой, победительницей прошлогоднего 
Всероссийского конкурса молодежных проектов 
среди физических лиц, ежегодно проводимого АИС 
«Молодежь России». В феврале этого года в рамках 
проекта был проведен I Республиканский конкурс 
молодых балетмейстеров «Танцевальный рассвет», 
идейными вдохновителями которого стали Елизавета 
и ее куратор Анастасия Марковна Сидорова. 

- Елизавета, расскажите, пожалуйста, немного о 
себе.

 -Сама я из города Якутска. Сейчас являюсь 
студенткой III курса отделения «Народная художе-
ственная культура» по профилю «Руководство хорео-
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коллектива «Фортуна», у нас есть два филиала. Дети 
являются победителями республиканских, всерос-
сийских и международных конкурсов. 

-Почему Вы выбрали профессию хореографа?
-Начиная с 6 лет, я сама занимались хореографи-

ей. С I по VII классы училась в Детской школе искусств 
№ 1 по специальности «Хореография», где уже точно 
определилась с выбором своей будущей профессии. 
Мне всегда нравились танцы. Я считаю, что танец - это 
прекрасный инструмент для раскрытия своих пере-
живаний, чувств, проблем в обществе и т.д. Когда я 
училась в школе, у меня уже была возможность 
работать с детьми, что показалось мне достаточно 
интересным и доставляло огромное удовольствие. 
Поэтому выбор по поводу профессии решился сам 
собой. 

-Назовите Ваши достижения?



Но время шло, она в халате беленьком, 
Все прятала под колпаком косу. 
И слушала сердца и твердо верила,
что вот еще, еще чуть-чуть!
Спасет, послушает, и встретится
Одно, то сильное, его!!!
И пусть он будет хоть угрюмо-треуголь-

чатый,
И пусть все знает наперед!!!!
Но с ней он будет робкий и застенчивый
Он -  для нее, она -  его!

Мечта

Она однажды появилась, 
Она росла, но вдруг разбилась,
Об холод, об вранье, об лёд!
Но все равно она живёт, 
Заштопав раны и в заплатки,
В горошек, в клетку и в кошачьи лапки!
И в облачках единорогов,
И в васильки, и в носорогов.
Не растеряла силу, веру,
Она, Мечта, живёт умело!
И вновь она находит дом,
Где все мечтают… 
Остальное все потом!! 
 
Материал подготовил   Монгуш Бай-Белек 
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невинность, покой, царственность. В Древнем 
Риме лилия символизировала материальную 
роскошь, богатство, успех.
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Международный женский день
Появился как день солидарности женщин в борьбе 

за равные права и эмансипацию. С марта 1975 года 
Международный женский день отмечается в ООН. 

В 1907 году Клара Цеткин возглавила созданное 
при СДПГ(Социал-демократическая партия Германии) 
женское отделение, где вместе с Розой Люксембург 
выступала за равные права женщин. На Международ-
ной конференции женщин-социалисток в Копенгагене в 
1910 году по предложению Цеткин было принято 
решение о праздновании Международного женского 
дня, позже приуроченного к годовщине демонстрации 
работниц нью-йоркских предприятий текстильной 
промышленности  8 марта 1857 года.

В 1917 году за свои выступления против Первой 
мировой войны руководство СДПГ отстранило Цеткин от 
работы в редакции газеты "Равенство". В том же году она 
приняла участие в основании Независимой социал-де-
мократической партии (НСДПГ), а после создания в 
декабре 1918 года Компартии Германии (КПГ) активно 
выступала за вступление рабочих - членов НСДПГ в ее 
ряды.

С 1920 по 1933 годы Цеткин постоянно избиралась 
депутатом рейхстага от Коммунистической партии, 
параллельно возглавляя Международный женский 
секретариат Коминтерна. В 1920 году Клара Цеткин 
впервые поехала в Советский Союз, где познакомилась с 
Лениным и Крупской. В последующие годы Цеткин 
часто приезжала в Москву для участия в конгрессах 
Коминтерна. С Лениным и Крупской ее связывали 
дружеские отношения.

В июле 1932 года, когда в результате досрочных 
выборов в рейхстаг национал-социалисты получили 
большинство в парламенте Германии, Клара Цеткин 
находилась в Москве. Как старейший депутат рейхстага, 
она имела право открыть первую сессию нового созыва 
и, несмотря на плохое самочувствие, поехала в Берлин, 
где произнесла пламенную речь об опасности нацизма и 
призвала к созданию единого антифашистского фронта. 
После того, как левые партии в Германии были запреще-
ны, Цеткин отправилась в свое последнее изгнание - в 
Советский Союз.

Умерла Клара Цеткин 20 июня 1933 года в подмо-
сковном Архангельском в возрасте 76 лет. Прах Цеткин 
был помещен в урне в кремлевской стене на Красной 
площади в Москве.
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