В канун нового 2010 года
клуб «Собеседник»
празднует юбилей – 30 лет со дня рождения.
За суетностью нашей очень непростой, очень
быстротечной жизни, нам порой не хватает
времени вспомнить о том, что доброго,
хорошего случилось с нами.
Все наши встречи за эти многие годы –
это радость общения с вами, наши дорогие
собеседники. Радость встречи с любимой
книгой, любимым писателем, поэтом,
художником, актѐром.
Наш клуб в основном женский. Поэтому,
все лучшие пожелания вам, наши милые, умные,
красивые, неугомонные, очень искренние
Нина Васильевна Ясиновская
собеседницы! Мы с вами живѐм в Сибири, далеко от центра, в глубинке. Но
всегда помним и знаем, что глубинка – это не только наши реки и леса. Это
глубина нашей души, мыслей, чувств, нашей веры и нашей любви.
Мы стараемся в организации наших встреч с вами «держать марку»,
стараемся приглашать лучших филологов города, лучших писателей и
поэтов, самых талантливых актѐров наших театров.
Мы посетили лучшие концерты, ходили на лучшие спектакли. Может
быть, не всегда всѐ получалось гладко и хорошо, но мы старались всегда.
На наших глазах у нас в «Собеседнике» выросли прекрасные поэтессы:
Н. М. Ворожбитова, Л. Н. Короткина –Снежень, Н. Г. Стецова,
Е. А. Ткачѐва и талантливые прозаики: М. В . Исаева, У. С. Бледнова
Среди собеседников много заслуженных филологов - словесников:
Л. Н. Ивашутин, Л. А. Добричева, В. Н. Есликовская , Н. Д. Каменева,
В. В. Филипченко, Г. С. Шутова, О. Я. Ткачук, М. Ю. Башлычѐва.
Помогают нам наши талантливые друзья – Е. В. Волкова ( искусствовед,
известная в городе художница, человек удивительной щедрости ),
Н. В. Таякина (заслуженная артистка РФ), подарившая нам дружбу и
тесное сотрудничество с артистами Молодѐжного театра.
Наша гордость – преподаватели и сотрудники нашего университета:
Т. А. Аскалонова, Н. Н. Абраменко, Г. Г. Арзамаскова, В. Н. Власов,
А. А. Гусева , Н. Д. Золотова, О. Н. Иванова, Т. Д. Караваева, Е. А. Колосова,
Л. П. Лавриненко, Н. С. Николаенко, А. В. Панарина, П. Г. Плотников,
Н. В. Романова, Н. Д. Ростов, Ю. Н. Татаркина, Н. И. Чечулина.
Низкий поклон и огромное спасибо: за участие в наших встречах,
за талант общения, за высокую личную культуру, за интересное
неоднозначное мнение.
Мы желаем вам хорошего настроения, неиссякаемой энергии,
профессиональных и личных успехов.

Пусть вам во всѐм сопутствует удача!
Пусть в ваших добрых сердцах навсегда поселится счастье и радость!
Пусть каждая из вас будет сильной, крепкой, уверенной в своих силах,
потому, что у нас на Родине женщина никогда не позволяла себе быть
слабой!
И какие бы шторма не сулило нам море житейских забот, пусть у вас,
в вашей душе царит любовь и покой.
Будьте веселы и здоровы, удачливы и любимы, потому что женщина
создана для счастья, как птица для полѐта.
Мудрого вам терпения, позитивного настроения, дорогие наши друзья!
У Ремизова А. есть небольшое произведение «Плача». Оно красиво и
торжественно обращается к чувствам человека и силам природы. Чуть
изменив его поэтический текст, мы дарим всем его фрагмент как светлое
пожелание Надежды и Веры.
Я желаю вам счастья от матери-земли, сколько на небе осенних звѐзд!
Я желаю вам счастья от светлого востока, сколько белых цветов земляники!
Я желаю вам счастья от синих сумерек запада, сколько алых лепестков диких роз!
Я желаю вам счастья от ледяного севера, сколько зеленых цветов смородины!
Я желаю вам счастья от знойного юга, сколько на ниве золотого зерна!
Я желаю вам счастья от широкой реки, сколько рыб на глубоком дне!
Я желаю вам счастья от дремучего леса, сколько скрыто вольных птиц!
Я желаю вам счастья от темного бора, сколько зреет ягод в бору!
Я желаю вам счастья от топких болот, сколько сосен стоит кругом!
Пожелайте всем нам счастья, солнце! белый свет! луна, радуга!
Пожелайте великим своим пожеланием с поверх головы до подножия ног.

Вечер – портрет. Т. М. Степанская – доктор искусствоведения, профессор,
зав. каф. культурологи и истории искусств АГУ. 2006г.

Аскалонова Татьяна Александровна
К.т.н., доцент кафедры «Технология
автоматизированных производств»
Инициатор многих встреч в клубе.
Клуб «Собеседник» в моей жизни.
«Собеседнику» 30 лет! Солидная
дата, но ему года не страшны, и в 33 –
возрасте Гамлета – вопроса «быть или не
быть» для клуба «Собеседник» не будет.
Ему всегда БЫТЬ!
Сколько радостных минут (или
даже часов!) провела я в этом «оазисе
культуры». Хорошо помню своѐ первое
выступление в клубе. В 80-е годы я ещѐ не
была постоянным его посетителем, но вот
творчество М. Булгакова меня очень увлекало. Ещѐ до «Мастера и
Маргариты» с огромным интересом прочла «Записки молодого врача» и
«Белую гвардию» - издания чуть ли не 20-х годов прошлого века. Уж не
помню, как я именно попала в основные докладчики, но готовилась
серьѐзно, читала булгаковедов, пыталась разобраться в многоплановом его
творчестве. Волновалась и была счастлива, когда меня похвалил
Л. П. Леонов. Это был талантливейший математик и очень образованный
человек. О его строгости в нашем вузе ходили легенды, а тут такой отзыв!
Постоянным участником клуба я стала со второй половины 90-х
годов, являюсь им, и буду им - пока «ноги носят». Перед тем, как сесть за
эту заметку, пришла на художественный абонемент библиотеки просмотреть
«летопись» клуба, оживить в памяти впечатления. Просидела больше часа –
вспоминала, вспоминала и снова испытывала огромную радость от наших
встреч. Какое счастье, что Галина Анатольевна, «летописец» дорогой, всѐ
это сохранила. Низкий ей поклон! Хочется поблагодарить Нину
Васильевну Ясиновскую и Раису Рудольфовну Пирог за преданность
клубу, для меня они образец высокого служения своему делу!
Какие яркие встречи прошли в «Собеседнике» за эти годы!
Клуб познакомил нас не только с лучшими поэтами, писателями,
художниками нашего времени, но и с ведущими актерами театров. Много
лет мы дружим с талантливой замечательной Н. В. Таякиной, актрисой от
Бога. Еѐ литературно-музыкальные композиции, посвящѐнные
О. Мандельштаму и Б. Ахмадулиной – это вдохновение души! Огромный
интерес вызвали встречи с доктором философских наук
В. Ю. Инговатовым. Вопросы русской национальной идеи и «секрета»
русской души волнуют каждого. С трепетом вспоминаю заседания клуба,
посвящѐнные поэтам Серебряного века. Так и хочется повторить:

Чисты их имена,
И горек голос лир,
И дух высок, и слово осияно
На вечны времена:
Владимир, Велемир,
Марина и Борис,
И Александр, и Анна.
Незабываема встреча с поэтом И. Ждановым, новатором в
стихосложении: «Рождается впотьмах само собою слово, и тянется к тебе, и
ты идѐшь к нему» - эта почти перекличка с А.С. Пушкиным засела в памяти
навсегда.
Очень люблю слушать на наших встречах Л. Н. Ивашутину, еѐ
мнение всегда интересно, самостоятельно; люблю, когда читают свои стихи
Л. Н. Короткина-Снежень и Н. М. Ворожбитова; люблю, когда приходят в
клуб Л. А. Добричева и В. Н. Есликовская… Можно перечислять долго
имена почитателей нашего «Собеседника». Много счастливых часов
прожито здесь вместе! Хочется, чтобы это продолжалось…
Короче, «Собеседнику» БЫТЬ!

«Когда строку диктует чувство…» Презентация книги стихов
Людмилы Короткиной - Снежень
1 ряд – Н. В. Ясиновская, А.А. Гусева, Л.Н. Ивашутина,
Н.С. Богомистров,
2 ряд – Г. Г. Арзамаскова, Е. А.Колосова, Т. А. Аскалонова,
Ю. Н. Татаркина, Л. П. Лавриненко, Р. Р. Пирог, Т. А. Караваева,
Н. Д. Золотова, Л. И. Упорова.
3 ряд – Н. Д. Каменева, Н. Г. Стецова, Т. Н. Жеребцова, А. В. Панарина

Иван Жданов – наш земляк. Член Союза писателей России.
Лауреат литературной премии им. Аполлона Григорьева.
Дважды был гостем наших вечеров.
На своих встречах с читателями бывает очень разным.
Но дважды, - общение с ним удалось!

Мороз в конце зимы трясет сухой гербарий
и гонит по стеклу безмолвный шум травы,
и млечные стволы хрипят в его пожаре,
на прорези пустот, накладывая швы.
Мороз в конце зимы берѐт немую спицу
и чертит на стекле окошка моего:
то выведет перо, но не покажет птицу,
то нарисует мех, и больше ничего.
Что делать нам в стране, лишенной суесловья?
По нескольку веков там длится взмах ветвей.
Мы смотрим сквозь себя, дыша его любовью,
и кормим с рук своих его немых зверей.
Мы входим в этот мир, не прогибая воду,
горящие огни, как стебли, разводя.
Там звезды, как ручьи, текут по небосводу
и тянется сквозь лед голодный гул дождя.
Пока слова и смех в беспечном разговоре –
лишь повод для него, пока мы учим снег
паденью с облаков, пока в древесном хоре,
как лед, звенят шмели, пока вся жизнь навек
вдруг входит в этот миг неведомой тоскою,
и некуда идти, - что делать нам в плену
морозной тишины и в том глухом покое
безветренных лесов, клонящихся ко сну?

БАШУНОВ Владимир Мефодьевич
Поэт, член Союза писателей России, член международной академии поэзии,
редактор отдела поэзии журнала «Алтай».
Неоднократный гость наших вечеров.
Презентация книг в клубе: «Волшебное перо Пушкина» (1999),
«Третья стража»(2004).

Заклинание
От звезды до звезды,
От весны до весны.
Да не грянет бедыДа не будет войны!
Будут речи ясны,
Терпеливы труды.
От сосны до сосны,
От воды до воды.
Будет возле крыльца
Завиваться вьюнок.
Будет возле отца
Подниматься сынок.
Свет родного жилья,
Дух ржаного жнивьяВсѐ отрада твоя
И держава твоя.
От сосны до сосны,
От воды до воды,
От весны до весны,
От звезды до звезды!..

Ворожбитова Наталья Михайловна
Автор стихов, медсестра рентгенлаборатории.
В еѐ поэзии звучит живая строка,
согретая подлинным чувством.
Журналист В. Шубин посвятил
Н. Ворожбитовой радиопередачу
«В поисках радости».
Молитва
Господи, прошу тебя,
сотворенья чуда,
Ты отец мой и судья,
смилуйся покуда.
Чтоб сберечь мне жар огня,
доброту и веру,
Чтобы поняли меня,
преданной и верной.
Искры маленьких чудес
я, таясь, не спрячу.
Господи, даруй меня
счастьем и удачей,
Чтоб здорова я была
детям во спокойствие,
Чтобы в испытаньях мне
сохранить достоинство.
Я прошу тебя, Господь,
милосердья к детям,
Чтобы здравствовать могли
в чистоте и свете,
Чтоб под крышею своей
были все согреты,
Чтоб отпущенных им дней
мирны были леты,
Чтобы обрели очаг,
чтобы труд был в радость,
Чтоб навстречу сделать шаг
и прощенья сладость…
Господи, прошу тебя,
Прими покаяние:
Освети нелѐгкий путь
чудом и сиянием!

Говорили,
что молчание- золото,
Не могу я спорить с истиной,
Но бывает в сердце молотом
бьѐтся,
бьѐтся невысказанность.
Говорите,
общайтесь, люди!
Будь вы в радости или горе,
Даже рыбы,
говорят раскричались,
раскричались на всѐ синее море.
Не жалейте, пожалуйста,
искренность,
Чтоб устав в тяжѐлой дороге,
Прислониться
к душам единственным,
Не разбиться на их пороге.
Говорите,
общайтесь, люди!
Голосами,
глазами,
жестами!
Тогда сердцу теплее будет,
Может меньше придѐтся бедствовать.

Новый год в клубе.

АЛТАЙ
Алтай мой!
И луга и степи.
Алтай мой!
И мороз и ветер.
И ленточных лесов
Зелѐный караул
Хранит мой Барнаул.
Алтай!
Дорога в Сростки.
Алтай!
Калины россыпь.
Так сердца рвется тетива.
С Пикета слышу Шукшина –
Отсюда Родина видна.
Алтай!
И Синегорье.
Алтай!
Свобода, воля!
В горах ласкает свой комуз
Пастух – посланник древних муз.
Алтай!
И вечен Рерих
Алтай!
Скалистый берег.
В Телецкой чаше ледяной
Ты душу дочиста омой.
Алтай!
По склонам стелется бадан.
Костѐр!
Летящий бубен и шаман.
Он с Горным Духом говорит
Здесь ко вселенной путь открыт.
Алтай!
И звѐзды, падая в горах,
В хрусталь переплавляют прах.
Здесь норовистая Катунь
Рвѐт серебро манящих струн.
И с Бией вдруг сольѐтся Обью.
Рассвет.
Колени молча преклоню
И благодарно обниму
Ту землю, что полна любовью
Алтай…

Ткачѐва Елена Анатольевна
Экономист, методист по туризму и краеведению ДЮЦ
Железнодорожного района г. Барнаула.
Всегда в вихре культурной жизни города.
От сердца к сердцу
Тянутся лучи.
И в ярком свете
Праздничных огней
Я узнаю друзей
Желанные черты.
Встречаю каждый
Новый день и год
С любовью,
Радостью,
Надеждой!
От сердца к сердцу
Тянутся лучи…

Радость звенит в ручьях,
Счастье блестит в лучах,
Ветер несет любовь,
Все открывается вновь.

Короткина – Снежень Людмила Николаевна
Поэтесса, в прошлом – учитель, экономист,
корреспондент, редактор. Автор книг: «Раненая
птица», «Горький поцелуй», «Осеннее настроение».
Когда кончаются слова…
Когда кончается дыханье…
Когда дописана глава…
И мир до одуренья странный.
Когда разлука - не вопрос,
И солнце – как большая рана…
Когда тошнит от папирос,
Что курит спутник постоянно…
Когда по родине тоска,
Хотя еѐ не покидала,
Тогда лишь ветер у виска
Вернѐт к реальности, пока
Не повторится всѐ сначала.
Когда кончаются слова…
Когда кончается дыханье
Материнство
Опять колобродит весна.
В окне – луноликая ночь.
Я жду. Я не сплю у окна.
Когда же ты выросла, дочь?
И думы тревожны мои.
А сны разлетаются прочь.
О, боль материнских молитв!
Когда же ты выросла, дочь?!
Года пролетели. Весна.
В окне – луноликая ночь.
Не спит моя дочь у окна.
Свою дожидается дочь.

Осенняя женщина.
Как осень в городе красива!
Как кружит голову, пьянит.
Дурманит радостная сила
И красок яркий колорит.
Она разглаживает лица,
Смягчает души и сердца.
Ах, осень – краткая страница.
А зимним вьюгам нет числа.
Но грусть осенняя напраснаТак далека ещѐ зима.
А осень женщины прекрасна
И соблазнительна весьма!

Вязание.
… И когда мне совсем
Нестерпимо,
Забираюсь в любимое кресло,
Выбираю клубок пообъемнее
И любимые черные спицы
И вяжу…
Обо всем забываю.
И печали мои убывают,
Как клубок,
За петлею петля
Навиваясь на спицы.
Получаются теплые вещи.
В них и мягко потом, и уютно…
И никто никогда не узнает,
Что они – из печали и грусти.

Стецова Н. Г.
Старший научный сотрудник лаборатории «Агрохимии
и экологии азота» АГАУ.
Мир еѐ души – еѐ стихи.

Нитка жемчуга
Нитка жемчуга на шее,
Темный бархат, платье в пол.
Как была она прекрасна,
Как наряд ей дивно шѐл.
Нитка жемчуга на шее
Так приятно холодит,
И притягивает взгляды,
И манит, манит, манит.
Нитка жемчуга мерцает
У ложбинки на груди,
Взгляд нескромный упреждает, Ты желаний не буди.
И в еѐ случайном взоре
Я тотчас же утонул,
Словно впрямь в пучину моря
Я за жемчугом нырнул.
И подумалось впервые, Только ли для красоты
Нитка жемчуга на шее –
Символ женской чистоты.
Оберег или защита
Кто, как хочет, назовет.
Нитка жемчуга в подарок –
Счастье женщине несет.

Исаева Марина Валентиновна
Преподаватель каф. высшей математики АлтГТУ.
Чемпион мира по плаванию в ледяной воде.

Чайка за бортом
В летний сезон многие сахалинцы
традиционно стремятся уехать с острова в
«теплые края» погреть на солнышке свои
косточки и «заправиться» овощами. В местном
лексиконе это означает «отдохнуть на
материке».
К
сентябрю
все
массово
возвращаются обратно на остров. Аэрофлот в
этот период, как правило, не справляется с
большим потоком нахлынувших пассажиров. Раньше, когда еще не было
связывающей материк с Сахалином паромной переправы «Ванино – Холмск»,
толпы людей скапливались к концу лета в морском порту города Владивостока.
Отпускники стремились захватить с материка не только бронзовый
загар, но и «оазис» с фруктами. Люди везли мешки с арбузами, ящики с дынями,
чемоданы или картонные коробки с помидорами, баки с медом и прочее, на что
хватало фантазии и средств! Это напоминало торгово-продуктовый караван. Ведь
на Сахалине всех ждала лишь картошка! Так было раньше!
Однажды наша семья ожидала несколько суток курсирующий от
Владивостока до Корсакова теплоход «Крильон», который задерживался из-за
штормов в проливе Лаперуза. И вот, наконец-то, мы на борту! Правда, удалось
занять далеко не лучшую каюту.
Навеки задраенные иллюминаторы, тошнотворная затхлость
замкнутого пространства и морская качка мгновенно выталкивали меня из этого
«трюма» прочь на палубу, где я и свежий морской ветер обитали все время пути.
Пассажиров вокруг было очень много. Они дружно развлекались,
наблюдая за чайкой, почему-то летевшей весь день с самого Владивостока за
теплоходом. Сначала ее подкармливали, кидая хлеб, овощи, фрукты. Уже плотно
наевшись, птица все равно не хотела прощаться с теплоходом, как будто он для
нее единственный уголок ЗЕМЛИ, такой сытный, райский. Она упорно
продолжала его преследовать или, временами обгоняя, маячить впереди. Люди,
махая руками, приветствовали ее как английскую королеву. Вдохновленная
фанатичными зрителями, она демонстрировала изящество движений тела,
красоту взмахов крыльями, ровную траекторию полета, чудеса невероятной
выносливости! Это был высший пилотаж!
Но постепенно силы чайки угасали. Все трудней и трудней
поднимались ее крылья, и все чаще и чаще, затаив дыхание, она просто
парила в воздухе. В такие минуты «трибуны» наблюдателей «взрывались».
Шум, крики, вопли, свист, улюлюканье заставляли ее продолжать
интенсивно работать мышцами. Ей не позволяли сесть на борт, чтобы

отдохнуть. Она обречена была лететь
насмерть! Чайка была одна, а толпа
надзирателей постоянно меняла свой
состав. Насытившись жестоким зрелищем,
одни уходили, другие принимали эстафету
варварства.
Мне стало жаль птицу. С
большим трудом давался ей каждый
следующий взмах крыльями. Хотелось,
чтобы помочь, остановить теплоход или
хотя бы замедлить темп его движения. Но разве может сделать ЭТО маленькая
девочка?
Как важно в жизни каждого искреннее участие близких друзей,
которые рядом в трудную минуту. Мысленно я полетела вместе с чайкой и
невольно ощутила напряженную работу собственных мышц в такт движениям
птицы. Мы летели в паре весь вечер. Казалось, ровно настолько, насколько устала
я, стало легче моей подшефной! С наступлением ночной прохлады мама
завернула меня в одеяло и села на палубную скамейку, держа в руках живой
сверток. Сквозь дремоту мы следили за нескончаемым полетом. Находясь в позе
«кокона», я продолжала мысленно работать собственными «крыльями».
Выматывающая нагрузка при нулевой амплитуде движений!
Изнеможенная, обессиленная чайка по-прежнему гналась за
теплоходом. Иногда она случайно сталкивалась в сумерках с различными
предметами на борту. Измотавшись вконец, она сложила крылья, замерла совсем
и готовилась к последнему в своей жизни полету – ПАДЕНИЮ!
Чайка плавно, почти без телодвижений, парила надо мной. Я держала
ее взглядом, будто слой воздуха между нами надежен, как опора. Я боялась
дышать, чтобы нечаянным вздохом не оборвать связывающую нас нить. Мы
замерли, образуя единое бездыханное целое. Не выдержав апноэ, я жадно глотаю
порцию кислорода. В тот же миг чайка резко падает прямо на меня. Мама взяла
птицу в руки и обоих прижимает к груди. Чайка жива! Я чувствовала ее тепло.
Что случилось дальше, не помню. Я уснула, точнее, впала в небытие.
А тот корабль детства плыл дальше в ночь. Морская колыбель приятно
убаюкивала закутанное в одеяло тело. По носу гулял вольный корабельный ветер.
Мама рассказывала про пролив Лаперуза и близкий берег Хоккайдо. Слушая ее,
приятно было наблюдать за серебристыми в лучах прожектора волнами,
уходящими от борта теплохода в темноту. Сквозь полузакрытые глаза в огоньках
на водяных хребтах мерещилась таинственная Япония. Она здесь, совсем рядом,
эта загадочная страна!
Вдруг, сквозь смыкающиеся в сладкой неге глаза замечаю, как из
раскачиваемой штормом спасательной шлюпки на верхней палубе падает за борт
спящий человек. Секунда – и от него остаются лишь холодные брызги. Теплоход
на скорости быстро ушел вперед, а неопознанный «метеорит» исчез в морской
пучине. Я кричу. Моя мама думает, что мне приснилось что-то страшное.
Раздаются команды:

- Стоп машина!
- Задний ход!
За бортом кромешная тьма. Длительные поиски в потемках ночных
волн остались без «улова». Все с досадой ругают меня:
- Девочка! Тебе померещилось?!
- Галлюцинации!
- Бред!
- Никого в воде нет!
Пассажиры кидают за борт прощальные взгляды.
- Полный вперед!
Луч света от набирающего скорость теплохода, как комбайн колосья,
подрезает свирепые волны. Вдруг, о чудо! На освещенной дорожке мелькнула
голова мужчины. Он машет рукой. Это видят уже десятки глаз!
- Спустить трап!
Посыпались шутки:
- Наверно, в Японию собрался удрать!
- Здесь всего-то миль десять осталась до нее!
Теплоход находился в проливе Лаперуза. И вот «беглец» в одних
плавках с трудом поднимается на борт. Странно, думаю, падал-то в одежде. Море
своим разбойным нападением жадно проглотило все, кроме самого пловца. Его
встречают сотни пассажиров и врач. Вода холодная, мышцы свело судорогой,
человеку плохо…
Невольно задумалась тогда:
- Интересно, десять миль – это много или
мало? Смогла бы я в холодной воде доплыть до
таинственной Японии?
Пассажиры на борту еще долго и бурно
щебетали по поводу ночного ЧП. А мое
возбужденное любопытство настраивало сонные
«локаторы». Сознание улавливало из разговоров
бывалых знатоков:
- В проливе Лаперуза минимальная
ширина равна длине марафонской дистанции в
легкой атлетике: 42 км 195м!
- Это если измерять расстояние по линейке «птичьего полета» от мыса
Крильон на Сахалине до мыса Соя на острове Хоккайдо в Японии!
Буйные детские фантазии вырисовывали обстановку возможного
марафонского заплыва в холодной воде и плавно погружали меня в сон. В
шальных грезах представлялся суровый пролив Лаперуза, в котором никогда не
бывает штилей, а сильное боковое течение сносит даже корабли.
Под прессом впечатлений теперь уже я сама храбро плыву во сне
наперекор всем стихийным бедствиям! В пути одна! Мне не нужны ни соперники,
ни зрители, ни спасатели! Я ухожу из реального мира состязаний и опасностей в
идеальное царство внутренней свободы и независимости от внешнего окружения. Я

не хочу красоваться и не стремлюсь с кем-либо соревноваться. Я наслаждаюсь в
прохладной колыбели волн!
Рядом только счастливые дельфины и касатки. Мы гармонично
соответствуем друг другу! Очень пластично перекатываются через волны мощные
рыбьи торсы, и я невольно повторяю их движения. Острые плавники, как маяки,
манят за собой. Кажется, акулы давно ждали меня, и теперь рады внезапной
встрече с отважившейся на рискованное плавание попутчицей. Я даже делаю
несколько гребков руками, сокращая расстояние до хищниц. И вот мы вместе,
объединенным косяком, держим одинаковую скорость. Нас засасывает жуткое
течение и несет как щепки курсом прямо на Японию. Вода столь быстра, что даже
царапается, задевая поверхность кожи.
Впереди ожидает сказочный финиш! Меня вместе с акулой гигантская
волна выбрасывает на пустынный берег Хоккайдо. Я - без сознания. Акула еще
жива, но задыхается без воды. Постепенно ее угасающая жизненная энергия
переселяется в меня. Вот я очнулась. Вижу рядом с собой мертвую рыбину с
разинутой страшной зубастой пастью. Шпарит дождь. Я вся дрожу от холода и
клацаю зубами активнее самого голодного на свете хищника. Забираюсь в пасть
соседки и сижу в ее глотке как в хижине. В «окне» перед глазами ряды
смертельных резцов. С них, как с сосулек весной, капает вода. Сидеть холодно и
голодно. Тогда я сдираю с акулы шкуру и из нее мастерю кровавый плащ. В нем
бесконечно бреду по пустынному берегу с надеждой встретить хоть одного
гостеприимного японца!
Я и сейчас еще в пути…
Как часто в жизни я вспоминаю пролив Лаперуза: те сны, теплоход,
пловца и чайку!
Наверно, испытав яркое чувство собственной значимости на фоне
восхищенных взглядов, птица хотела продлить приятные мгновения повышенного
к себе внимания как можно дольше. Пронзенная молнией восторга, она стремилась
повторить ощущения экстаза вновь и вновь. Поэтому боролась за каждое новое
мгновение своего мнимого счастья до последних сил, не замечая изменившегося
отношения публики и смертельной угрозы.
Порой чувствую себя такой же чайкой за бортом. Вокруг свист, шум,
крики «Ура!», овации и камни окружающих, в глазах которых отражается либо
полет славы, либо полет-падение. А я все стремлюсь куда-то, не ведая точных
ориентиров собственного счастья…
У каждого – своя радость.
Спасение пловца – на борту теплохода!
А счастье Чайки – раздольное житье в вольном свете!

Татаркина Юлия Николаевна - к.с.н., доцент
каф. ТиПС, социолог-психолог, филолог.
САМОПРОГРАММИРОВАНИЕ НА
УСПЕХ – НЕПРЕМЕННОЕ УСЛОВИЕ
ТВОРЧЕСКОГО И КАРЬЕРНОГО РОСТА
Самопознание – это величайшая наука,
благодаря которой мы можем сделать себя лучше
и тем самым добиться успеха в жизни.
Наши мысли – это действующие
программы, которые обеспечивают успешность
наших действий.
Программирование происходит с помощью
повторов. Сочетание повторов и наград –
отличный способ изменить мышление.
Наши мысли тогда сильны, когда они эмоционально окрашены.
Желание – это и есть сильная эмоция, мотивация, которая приводит нас к
успеху. Без желания мы не сможем решить ни одной проблемы. Нередко
бывает так, что человек пытается решить какую-то проблему и как будто
хочет этого, но в глубинах подсознания стоит мощная блокада этого
желания, совершенно не осознаваемая самим человеком и возникшая,
возможно, очень давно.
Перепрограммировать свое подсознание можно с помощью
самовнушения. Достигается это быстрее всего перед сном или сразу после
пробуждения.
Формулы самовнушения произносятся от первого лица, в
настоящем времени, в утвердительной форме: "Я могу выполнить это в
лучшем виде" и т.д. В момент засыпания, когда вы почти погружаетесь в
сон, нужно успеть проговорить про себя формулу самовнушения как можно
больше раз, избегая отрицательной частицы НЕ. Формула должна быть
утвердительной, конкретной и состоять из пяти-семи слов. Содержание
формулы самовнушения определяется, исходя из вашего намерения.
Полезно также время от времени проводить переоценку своих
привычек, "растущих" еще из детства, мыслей и ценностей. Смена
приоритетов, свежее решение сродни генеральной уборки. Очистив
пространство сознания, вы позволите своему безграничному творческому
потенциалу сформулировать новый стиль жизни. Глубина изменений
зависит от того, насколько сильны у вас стремления к переменам, мотивация
и уровень самооценки.
Ключевым моментам самопрограммирования на успех является
укрепление уверенности в себе.

Чтобы поверить в себя и свои силы, необходимо много раз
достойно разрешить сложные жизненные ситуации. Знание правил и
приемов рационального поведения в этих ситуациях и постоянное
применение их на практике ускорят этот процесс.
Способы наращивания уверенности в себе:
1. Умственный настрой.
Что ты думаешь о себе, тем ты
и станешь. Вера в себя – это
определенное состояние ума, при
котором человек делает все намного
лучше других людей, неуверенных в
своих
способностях.
Самопрограммирование достигается с
помощью аффермаций (словесных
формул): "Я твердо знаю, чего хочу",
"Я могу добиться, чего захочу, и буду
это делать ", "Прошлые неудачи
сделали меня опытнее и мудрее", "Мои
лучшие качества (назвать их) помогут мне в достижении цели" и многими
другими вербальными установками.
Управление собственными мыслями дает власть над чувствами,
телом и жизнью. Наша жизнь есть то, что мы о ней думаем.
2. Пример для подражания. Выберите такого среди знакомых или
известных личностей, проанализируйте его манеры, слова и поступки и
постарайтесь ему подражать. Присмотритесь, как он ведет себя в разных
ситуациях, за счет чего добивается успеха, как держится, что и когда
говорит и делает. Сознательное подражание является весьма эффективным
методом обучения. Не завидуйте, а заимствуйте все лучшее – и вам тоже
станет везти.
3. Самомаркетинг – это умение демонстрировать окружающим
свои лучшие качества, манеры поведения и речи, а также поступки.
Составьте список всех своих способностей, знаний, умений и достижений,
для того, чтобы убедиться, как много у вас оснований уважать себя.
Забудьте о ложной скромности и деликатно, при каждом удобном случае,
хвастайтесь своими успехами. Человек и его возможности – тоже товар на
рынке труда, поэтому важно это правильно прорекламировать. Кто не знает
себе цены, тот всегда продешевит.
4. Владение собой. Освойте приемы релаксации, снятия страха и
стресса. Их довольно много, но во всех главное – расслабить тело и
подумать о приятном. Чтобы снять волнение и настроиться на успех,
вспомните подобную ситуацию, когда вам это лучше всего удалось, и
оцените свое состояние удовлетворения в мельчайших подробностях: пусть
также приятно забьется сердце, расправятся плечи, расслабится лицо и
поднимется настроение.

Другой способ самонастройки – мысленное проигрывание
сценария поведения в предстоящей ситуации. Пройдите этот путь несколько
раз, заменяя нежелательные моменты своего поведения на более удачные.
5. Поверь в мечту, и она
сбудется!
Ничего и никогда не дается нам такого,
с чем бы мы ни могли справиться, что
было бы выше наших сил. Если задача
стала перед тобой, значит, она твоя и
ты способен ее одолеть. Если сегодня
мечта моя неосуществима, я буду
думать о ней как о желанном острове,
на котором меня ждет все, чего я хочу.
Чем меньше сожалений по поводу
неосуществимости, тем больше вероятности, что мечта сбудется.
Необходимо только думать о ней всегда созидательно (я хочу!) и делать хотя
бы маленькие шаги в сторону ее осуществления.
Самогипноз – это обучение, максимально сохраняющее вашу
конфиденциальность и защищенность, это возможность "приручить"
собственные ресурсы и испытать от этого необыкновенное чувство своего
могущества.

Алтай читает Шукшина. 2009 год.
1 ряд – Аскалонова Т. А., Ворожбитова Н. М., Левашова О. Г.
2 -Иванова О. Н., Татаркина Ю.Н., , Караваева Т.А., Ясиновская Н..В., Коротенко Г.А.
3 ряд – Чечулина Н.И., Романова Н.В., , Ткачѐва Е.А., Каменева Н.Д.

Бледнова Ульяна Сергеевна - учитель – филолог, автор рассказов
о сложном духовном мире детей и подростков.
Сочинение о Татьяне
(или Спасибо за понимание)
Сѐмка уже в который раз вчитывался
в темы сочинения, написанные на доске,
старательно тѐр лоб, силясь понять, о чѐм всѐтаки надо писать, но ничего не получалось:
мысли путались, наскакивая одна на другую, а
потом вообще куда-то исчезали. От этих
тщетных усилий разболелась голова, даже
шею ломило, а в ушах, не переставая,
звенело…
– Про кого мне всѐ же писать —
про Онегина или Татьяну? Или, может, лучше
про Ленского?
Голова уже не просто болела — трещала ( и Сѐмке казалось, что
все слышат этот треск), но мысли по-прежнему ни одной не появилось.
Отчаявшись что-то придумать, бедняга уронил несчастную свою голову на
беспомощно сложенные на столе руки — и так хорошо, спокойно сразу
стало. И, словно наяву, увидел озорные девчоночьи глаза, открытую улыбку:
Даша! Дашка, Дашуня… Это ты, оказывается, мешаешь мне писать
сочинение, потому что в последнее время, где бы я ни был, что бы ни делал,
мои мысли обращены к тебе… Надо же, давным - давно живут в одном
доме, в одном подъезде и даже на одной площадке, а он будто только
недавно заметил эту быстроногую, забавную девчонку, которая внезапно
вихрем ворвалась в его жизнь, перепутала всѐ в его голове и проникла кудато глубоко-глубоко — это, наверное, и есть душа, о которой столько пишут
и говорят. И вот эта самая его душа теперь страдает и радуется, плачет и
смеѐтся, кричит и безмолвствует…
– Хватит спать, Воробьѐв! Дома выспишься, а сейчас пиши
сочинение, а то не успеешь, – Сѐмка даже не сразу понял, чей это голос,
откуда он. Потом всѐ же сообразил, поспешно поднял голову, взялся за
ручку и начал писать: «Как я люблю Татьяну милую мою!» Вот, наконец-то,
и выбрал тему: про Татьяну! Конечно, про неѐ — про кого же ещѐ…
Обрадовавшись, написал первые два предложения и опять
задумался. А через некоторое время ужаснулся: ничего у него не
получается! Не о Татьяне Лариной, которую любит Пушкин и которую в
конце романа даже Онегин полюбил, а о быстроногой девчонке Даше думал
он, не переставая. Это какая-то мука, пытка, наваждение. Но мука особая —
сладкая! Однако как же быть с сочинением? Скоро звонок, а он так ничего и

не написал… Посмотрел на учительницу: та, скучая, глядела в окно.
Каштановые волосы красиво струятся по плечам, большие голубые глаза
чуть прикрыты длинными ресницами, на лице задумчивая улыбка. Белая
блузка так ладно сидит на ней и так ей идѐт! И такая она вся милая, нежная,
очаровательная — их учительница литературы Марина Семѐновна! О,
Семѐновна!... Выходит, у неѐ отец тоже Семѐн — мой тѐзка, значит… Как
это я раньше не сообразил? Надо же…
От этого неожиданного открытия молодая симпатичная
учительница стала ему ещѐ ближе, роднее, что ли… И тут его осенило: вот
возьму и скажу ей всѐ, как есть, — она поймѐт! Марина Семѐновна ведь
такая умница — не может не понять: она так читает стихи — заслушаешься!
А когда в еѐ исполнении звучало письмо Татьяны к Онегину — весь класс,
изумлѐнный, притих, у некоторых девчонок даже слѐзы были на глазах… О,
да она же сама, наверное, влюблена! Вон как задумчиво смотрит в окно (
прямо как Татьяна Ларина!), а за окном — весна…
«Весна, весна! пора любви!» — вспомнилось Семѐну… Конечно,
она влюблена! Значит… значит, всѐ поймѐт и не поставит «двойку».(А то
отец опять поднимет бучу из-за плохой оценки. И даже маме, бедной,
достанется — будет кричать: «Это твоѐ воспитание!») А дома он успокоится,
соберѐтся с мыслями, напишет сочинение и завтра же сдаст.
Тут прозвенел звонок с урока, и Сѐмка, видя, как его
одноклассники один за другим сдают работы, неожиданно для самого себя
вдруг быстро-быстро стал писать на отдельном листе:
Уважаемая Марина Семѐновна!
Я искренне прошу у Вас прощения, что не сдаю сегодня
сочинение…
Понимаете, я хотел написать о Татьяне, но никак не мог
сосредоточиться, потому что думалось мне не о ней, а о девочке, которая
мне нравится. Верю, что Вы поймѐте меня. А сочинение я напишу дома и
принесу завтра. Спасибо за понимание.
Аккуратно сложил этот листок вчетверо, вложил в тетрадь и сдал
со спокойной душой, переполненный чувством нежности и к Татьяне, и к
Даше, и к замечательной учительнице Марине Семѐновне, которая, конечно
же, всѐ поймѐт и не осудит его.
А на следующий день, «поступком оскорбясь таким», Марина
Семѐновна вызвала в школу Сѐмкиного отца. И вот сидит он в том самом
кабинете и, багровея от стыда и злости на сына, слушает полную
негодования тираду молодой учительницы:
– Нет, вы только посмотрите, до чего он додумался — вместо
сочинения сдал мне вот это! — в еѐ руках прыгает тот злополучный листок
с откровением юного влюблѐнного ученика. — Это же… Это же просто
издевательство, вызов! Как он посмел?!
А с портрета недоумѐнно и укоризненно взирает на них великий
поэт, певец любви, как бы напоминая:

Любви все возрасты покорны,
Еѐ порывы благосклонны.
Но они этого не замечают.…
Когда же вечером Сѐмка вернулся из школы, папаша,
возмущѐнный случившимся (да ещѐ изрядно выпивший «с горя»), достал
ремень и долго воспитывал им сына — благо, что никто ему в этом не
мешал: жена работала в ночную смену.
У Сѐмки после этого болело всѐ тело, и, укрывшись с головой
одеялом, он долго плакал — нет, не от этой боли — от другой!
– Вот кретин: разоткровенничался! Да ещѐ с кем — с
учительницей! Был уверен: поймѐт. А она… она… Она…— мальчишка
просто содрогался от рыданий, — она притворщица! Стихи о любви читает
душевно, а у самой вовсе и нет души.… Да все они, пожалуй, такие — эти
женщины. А я, дурак, нафантазировал себе… И Дашка эта тоже, наверное,
такая же… Да ну их всех!
Только под утро измученный Сѐмка уснул, наконец, каким-то
беспокойным сном: всѐ ворочался, метался, вскрикивал. Так что даже отец,
посмотрев на него, понял, что переборщил вчера с воспитанием, и не стал
будить: отоспится — человеком будет.
И, выпив целую большую кружку огуречного рассолу, отправился
на работу.

Выставка работ художницы Е. В. Волковой.

И снова память возвращает…
1979 год
Первое заседание клуба. 19 декабря.
1980 год
Родионов А. Поэзия.
Беркович М. Е. «Моя личная библиотека».
«Жизнь и творчество Шишкова В. Я.»
(Преподаватель АГУ - Могутова Т. П.) Литературное объединение
«Алый парус». Руководитель – поэт А. Родионов.
«Основные направления и пути развития фантастической
литературы». Соломоденко В. М. – преподаватель АГИК.
«Книга в моей жизни» ( Леонов Л. Н. – доцент каф. математики ).
Жизнь и творчество С. Есенина ( Мацко Т. Н.- преподаватель АГУ ).
В гостях у клуба Асатиани Г. Г. – артист ТЮЗа.
Алые паруса А. Грина ( Смирнова С. И. – преподаватель АГИК ).
Встреча с учѐными АПИ. (Кузнецов Е. С. - доцент каф. « Детали
машин»).
«Н. Лесков в моей жизни»( Леонов Л. Н. – доцент каф. математики ).
«Мои любимые книги» (Фѐдоров Ю. В.- доцент каф. « Станки и
инструменты», Кузнецов Е. С.- доцент каф. « Детали машин»).
М. А. Булгаков. 90 лет со дня рождения (Аскалонова Т. А.–доцент каф.
ТМ).
У нас в гостях Торхов Ф. М. – заслуженный художник РСФСР.
1981 год
Встреча с писателем Л. Квином. Роман «Ржавый капкан на зелѐном поле».
Р. Кент – художник, писатель, путешественник (Сердюкова О. И. –
преподаватель каф. литературы АГИК).
«Актѐр и книга». Встреча с актѐрами Драматического театра –
Паротиковым Д. Г. и Лучкиной Л. П.
1983год
«Мир фантастики». Клуб любителей фантастики «Контакт»,
руководитель Соломоденко В. М.
«Из истории книгопечатания». Памяти Ив. Фѐдорова. (Токарев В. И.)
«Почему Вы пишете смешно?». Встреча любителей и знатоков
творчества И. Ильфа и Е. Петрова.
1984 год
«Политическая поэзия и песня». Диспут с участием ансамблей
политической песни «Амиго» ( НГУ ), «Герника» ( АПИ ); КСП,
шоу-группы «Калейдоскоп».
«Рерих и Восток». Л. Р. Цесюлевич – художник.
«Посвящается В. М. Шукшину»
«В мастерской художника». Выездная встреча с художниками
Л. Р. Цесюлевич и И. Р. Рузите – Цесюлевич.
1985 год
«Что значит быть современным».

«Музыка и живопись Чюрлѐниса» (Цесюлевич Л. Р.)
« Гитара и время»: концерт-диспут с участием клуба самодеятельной
песни и клуба самодеятельных композиторов (Тюльпин Ю. А.,
Лобанов А. Ф.)
«Современный политический роман» (Ким Р. С. - доцент каф. научного
коммунизма, Теленков А. - ТМ-21).
«Человек и его возможности» (Илинский Н. В. - к. м. н., доцент каф.
инженерной педагогики, Рыбалко М. И. – к.м.н.,
Лаврентьева Н.Б.- к.ф.м., Миронов В. И.- психотерапевт )
Концерт солиста КСП - А. Перминова (ЭПП-22).
В мастерской художника Щетинина А.
«Дружба народов - дружба искусств». Святослав Рерих
(Художник Цесюлевич Л. Г.)
Фантастика и идеологическая борьба.
1987 год
«Эта многоликая планета». Л. Квин – рассказ о поездках по Австралии.
«Жемчужины мировой поэзии» П. Бодлер, А. Ахматова, А. Блок,
М. Лермонтов, Ю. Визбор и В. Егоров (А. Перминов и А. Теущаков КСП), Литературное объединение «Родник» (Тихонов В., Семенихина И.,
Габдраупова Ф., Метелица В., Домбровская А. А.и др.)
«Проблемы детективного жанра» ( Варгасов О. Б.- доцент каф. общей
электротехники , Сысолетина Е. Л.- преподаватель каф. физики,
Распопов В. А. - ПМ-32).
«Проблемы молодѐжной музыки 80-х» ( А. Теущаков, А. Попов - КСП).
«Мир и взгляд художника» Ф. С. Торхов - заслуженный художник
РСФСР.
1988год
«Облик далѐких стран. Япония» – Дмитриев В. В.
1989 год
«Романтикам походов и странствий». Ревякин В. К.- д-р геогр. наук,
зав. каф. природопользования АГУ, Глущенко И., Тен С., Теущаков А.,
Попов А., Левитин И. - КСП, туристы).
1990 год
Народная и молодѐжная культура студенческой среды.
«Алмазный фонд СССР» (Горбунова Т. А.- преподаватель АПИ).
«Авангардное кино» (Киновед Шестакова С. Л.)
«Мой след остался в Кандагаре». Война в Афганистане.
«Россия, Русь, храни себя, храни…» (Писатель Юдалевич М.,
композитор Стариков М., поэт Панов Г. )
1996 год
Экскурсия в Покровский храм с искусствоведом Красноцветовой Л. Г.
Художник А. Щетинин. 20-летие творчества.
«Демидовский фонд на Алтае». Гуманитарные премии: Т. Степанская,
В. Тихонов, В. Башунов ). Встречу ведѐт писатель А. Родионов.
«Гитара и Я». (КСП и В. Левинсон).
«Жемчужины живописи» (Л. Г. Красноцветова - искусствовед).
1997 год
«Умей быть счастливым». Встреча с психологом Шарапановской Е. В.

«Василий Рублѐв: скульптор, философ, учитель». 60-летию
посвящается.
«Демидовский фонд на Алтае». Гуманитарные премии: В. Бакидко,
Н. Николенкова. Встречу ведѐт А. М. Родионов.
«Космос Валерия Октября».
«Тихо сердце, как осень горит…» Поэт Иван Жданов.
1998 год
«Поэзия великая страна»: Тихонов В. Е., Кононова Т. С., Комет С. К.,
Попышев И. Д. Встречу ведѐт Л. Н. Ивашутина.
1999 год
«Святочные истории и встречи» Ивашутина Л. Н., Аскалонова Т. А.,
Михайлюк Т.
«Авангардизм в искусстве». Ивашутина Л. Н.
«И то же в Вас очарованье, и та ж в душе моей любовь!». Ростов Н. Д
о Ф. Тютчеве.
«Волшебное перо Пушкина». К 200–летию поэта. Литературный вечер
ведѐт Владимир Башунов.
Вечер китайской классической поэзии
Михайлюк Т. М., Ивашутина Л. Н.,Аржанова М. П., Разуваева Л. С.
«Нежность грустная русской души» С. Есенин: поэтический вечер.
Новый год в клубе.
2000 год
Клуб награждѐн дипломом «Славянского общества Алтайского края»
«Мир камней: обереги и талисманы». Горбунова Т. А.
«Любви негромкие слова…»
История любви М. Булгакова ( Аскалонова Т. А. )
История создания «Лунной сонаты»(Ростов Н. Д.)
Жизнь и судьба В. Тушновой (Сулейманова С. В.)
«Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черѐд»
М. Цветаева. Литературно-музыкальная композиция И. Бирюк, актрисы
Театра музыки и поэзии Е. Камбуровой.
«Нам дороги эти позабыть нельзя…»: 55-летию Победы посвящается.
Встреча с писателями - Свинцовым В. Б. (секретарь Алтайской краевой
писательской организации), Токмаковым В. Н.(поэт, писатель,
журналист).
«Доктор Живаго» Б. Пастернака с разных точек зрения (110 лет со дня
рождения) Ивашутина Л. Н.
«Смысл человеческого существования». Доктрины основных религий.
В. Ю. Инговатов ( каф. философии АлтГТУ).
«Посылаю тебе свою душу…» И. А. Бунин. 130 лет со дня рождения.
«Как сердцу высказать себя…» О. Казаковцева (Союз театральных
деятелей, поэтесса).
2001 год
«Чудо рождественской ночи». Традиции, обычаи, обряды народных и
церковных праздников ( Ивашутина Л. Н., Аржанова М. П.)
«Мир твоих увлечений» Барнаульский клуб моржей.
Вечер- бенефис М. Исаевой Стихи поэтессы Короткиной- Снежень Л. Н.
«Я голос ваш…» А. А. Ахматова: жизнь и творчество.
«Поэзия-лекарство для души» Воробьѐва С. , Казаковцева О.,

Катя Рубцова, Н.В.Таякина.
«Какое лето, что за лето!» Аскалонова Т. А., Аржанова М. П.
«В изящных линиях есть осени дыханье…» Экскурсия в парк им.
М. А. Лисавенко. Новые стихи Короткиной- Снежень Л. Н.
«Серебряный ренессанс». Поэзия серебряного века.
«Сердца чуткого прозренье…» В. Тихонов ( поэт, журналист, издатель
книжной серии «Август») и А. Карповым (поэт, дизайнер, художник)
«Волшебная мудрость сказки». Татаркина Ю. Н., Аскалонова Т. А.,
Григорьева Е. С., Короткина - Снежень Л. Н.
2002 год
«Писатель великих вопросов - Ф. М. Достоевский».
Левашова О. Г.- к.ф.н., доцент, зав каф. русской и зарубежной
литературы АГУ.
«Высоким слогом русского романса». Авторский вечер Г. А. Плотникова.
«Из дальних странствий возвратясь…» Ивашутина Л. Н. «Гѐте,
Навалис в творчестве Б. Пастернака», Аскалонова Т. А.
«Осенние воспоминания о летних встречах». Ворожбитова Н. М.,
Ростов Н. Д., Коротенко А.Н. и Коротенко Г.А.
«От Фауста до наших дней». Ивашутина Л. Н.
Встреча с поэтом И. Ждановым «Если брать всю жизнь…».
«В гармонии с собой и миром»: Доровских Н. И., Тататаркина Ю. Н.
«Поэзия и музыка души»- Катя Рубцова и В. Лажинцев – молодые
таланты.
«Литературное сегодня» : по страницам современной прозы.
Смирнова С. К.- доцент АГИИК, каф. литературы.
Аржанова М. П. Впечатления о Китае.
Новый год в клубе. Поэтессы Ю. Нифонтова и Н. М. Ворожбитова
2003 год
«Легенда одной любви» Встреча с художником П. Шировым
« Тайны романа «Мастер и Маргарита» и его автора»
Кузнецова Н. А. – АГУ, к.п.н, доцент, декан филологического факультета.
Встреча с артистом Молодѐжного театра Алтая Виноградовым Ю. А.
Литературный вечер, посвященный 10-летию журнала «Барнаул»
(В. Тихонов).
«Мой мир- театр». У нас в гостях Алтайский краевой театр драмы
им. В.М.Шукшина (Зорина Г. и Мальцев Дм.)
«Поэты серебряного века» : литературно- музыкальная композиция
артистов Молодежного театра : Таякина Н. В., Архипенкова Г.,
Клишевич И., Синицин В.
2004 год
«Стремление возвыситься душой»: литературно-музыкальная
композиция на стихи О. Мандельштама (Таякина Н. В. – заслуженная
артистка РФ, Гутчин Е. З. - лауреат международных конкурсов),
поэтесса Корткина - Снежень Л. Н.
«Тайна Волонда» встреча с С. Б. Бузиновским .
Вечер памяти Василия Рублѐва – человека, скульптора, художника.
Встреча с женой художника Соколовой М. В.
«Социалистический реализм. Взгляд через десятилетия».
Добричева Л. А. (филолог).

«Гармонический диссонанс». Разговор с психологом Ю. Н. Татаркиной.
Стихи поэтессы Короткиной- Снежень Л. Н.
Владимир Башунов. Презентация сборника стихов «Третья стража».
«Как упоительна жизнь! Как откровенья бессонны». 115 лет со дня
рождения Б. Пастернака. Ивашутина Л. Н.- ст. преподаватель АлтГТУ.
«Духовной жизни светлые пути». Живая Этика. Тангаева Т. Г.
2005 год
«Твой вечный свет, Любовь…» Поэтический вечер Лилии Юсуповой.
«Судьба жить искусством». Встреча с народным артистом России
Паротиковым Д. Г. (Драматический театр Алтая).
«Поговорим о тревогах совести». Культура. Общество. Интеллигент.
В дискуссии участвовали: Гусева А. А.(доцент каф. философии),
Боровиков С. В. (аспирант), Ивашутина Л. Н. (доцент ФИТиБ),
Аскалонова Т. А. (доцент каф. ТАП).
«Судьба жить искусством». Заслуженная артистка РФ - Таякина Н. В.
«Осенние встречи». У нас в гостях священник Знаменского монастыря Отец Сергий.
«Живительная сила путешествий». Лернер Т. А. и Лернер Е. И.,
Аскалонова Т. А., Татаркина Ю. Н., Ткачѐва Е. А., Чечулина Н. И.,
Ворожбитова Н. М.
«Интеллигенция России сегодня»: профессор ГФ АГУ - Козлова С. М.
«Жилище славных муз». Молодѐжный театр Алтая. Литературномузыкальная композиция на стихи поэтов Серебряного века.
(Таякина Н. В., Чумакова Г., Боброваа Л., Смирнова А.)
2006 год
Вечер – портрет. Т. М. Степанская – доктор искусствоведения,
профессор, зав. каф. культурологи и истории искусств АГУ.
«Вещее сердце России». Жизнь и поэзия Н. Рубцова. Литературовед
Каменева Н. Д.
«Созвучие струны души и слова». Вечер-портрет Н. М. Ворожбитовой.
«Случайность и намеренность». Встреча в клубе с художником
Еленой Волковой, работающей в стиле традиций искусства японской
каллиграфической живописи.
Встреча с писателем М. И. Юдалевичем. Презентация книги
Е. И. Балакиной « На грани…».
Литературно-театральная композиция по стихам Беллы Ахмадулиной.
Заслуженная артистка РФ - Таякина Н. В. и Захаров В. С.
2007 год
«Мир Пушкина: личность, мировоззрение, окружение».
Есликовская В. Н., победитель конкурса «Лучший учитель года 2006».
«И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово…». Встречу
ведѐт литературовед Л. А. Добричева . Фильм о жизни и деятельности
писательницы М. Чудаковай «Линия жизни».
«Поэзия в фронтовой шинели»: литературно- театральная композиция
артистов Молодежного театра: Таякиной Н. В.(заслуженная артистка
РФ), Чумаковой Г., Бобровой Л.
«Когда строку диктует чувство…» Презентация книги стихов
Л. Короткиной- Снежень.
«Пока творишь - мир держится…».

Встреча с художником В. В. Коньковым.
«Похвала русскому слову» А. Родионов.
Интеллектуальные бестселлеры года. Аскалонова Т. А., Волкова Е. В.,
Гусева А. А., Ивашутина Л. Н.
«Это целая жизнь…» Г. А. Зорина (Театр драмы).
2008 год
«Слово о Буревестнике». 140 лет со дня рождения М. Горького.
Десятов В. В.- профессор филологического фак. АГУ.
«Позволь душе моей открыться пред тобою…»: литературномузыкальная композиция на стихи поэтов Серебряного века. Артисты
театра драмы Самойлова Л., Марченко А. (гитара).
«Пусть светится окно твоѐ…». Встреча с педагогом, писателем
Бледновой У . С.
Встреча с творческой интеллигенцией города. Художественная частьактриса драмтеатра Зорина Г. А., гитарист Марченко А.
«Состояния пространства»: презентация сборника стихов лауреатов
краевых литературных премий. В. Тихонов.
«Элитарная и массовая современная литература». Мансков С. А. к.ф.н., доцент каф. русской и зарубежной литературы БПА.
«Сочетание земного и небесного». Вечер памяти Б. Окуджавы.
«Постмодернизм в современной литературе». Кузнецова Н.- к.п.н.,
доцент, декан филологического факультета АГУ.
2009 год
«Рождѐнная взмахом крыла бабочки». Японская поздравительная
открытка. Мастер – класс художника Волковой Е. В.
«В мире веры, духа и мечты…». Инговатов В. Ю. - д-р филос. наук
АлтГТУ.
«И всѐ в этом мире взаимно…»: литературно- музыкальный вечер с
авторским дуэтом: Беловой О. (гитара) и Юркиной Д. (скрипка),
поэтесса - Николенко Н.
«Алтай читает Шукшина». Левашова О. Г. – к.ф.н., доцент, зав. каф.
русс. и заруб. лит АГУ. Артистка Молодѐжного театра Алтая
Чумакова Г. Н с театральной композицией «Сны матери».
«Осенние воспоминания о летних встречах». Ивашутина Л. Н. (Китай),
Аскалонова Т. А.- о водном путешествии «Москва- Ленинград» .
«И мы сохраним тебя, русский язык, великое русское слово!»
Лукьянова Н. Н. - к.ф.н., доцент А ГУ.
Встреча с писателем
М. И. Юдалевичем.
Презентация книги
Е. И. Балакиной « На грани…».
2006 год
На фотографии:
Короткина- Снежень Л. Н.,
Нифонтова Ю.,
Коротенко Г.А., Пирог Р.Р.,
Ясиновская Н.В.

Союз души с душой родной
О, «Собеседник»! Ты души рассвет!
Тобою изгоняются печали,
Живи и здравствуй ещѐ много лет,
И юным будь, как будто бы вначале.
Сюда, в уют твой приходить я рада,
Здесь всѐ есть для души, ума и взгляда.
Есликовская В.

Созвучье душ, волненье глазИ вот уж единение.
Хоть вижу Вас лишь в месяц раз,
Но это- наслаждение.
Стецова Н.Г.

Приглашает всех друзей
« Собеседник»Юбилей!
Клубу 30 лет.
Не мало,
Но и возраст неусталый
Гостя здесь приветят щедро
Всех усадят за столом
Педагог, актер, поэт ли,
Иль художник –
здесь ВАШ дом!
В каждой встрече – гость программы
Интересен.
Зал затих…
Новичок тут, робкий самый,
Прочитает первый стих.
А потом – всѐ разговоры.
Чашки чая придают
Эмоциональным спорам
По-домашнему уют.

Здесь проращивают всходы
Увлекательных бесед:
О поездках, о походах …Равнодушным - места нет!
О значении культуры
В нашей жизни непростой,
Новости литературы Диалог всегда живой!
В тесноте библиотеки
Мысль находит свой простор.
И у этих встреч, раз в месяц,
Есть свой пламенный мотор.
Скромный сторожил Галина
Всем улыбкой шлѐт привет
А у Ясиновской Нины
Тем хватает для бесед.
А Рудольфовна Раиса
Очень милый человек,
Слово веское добавит
И его вернее нет.
Молодая смена наша:
Анна, Ира – вам вперѐд!
Трудолюбие в работе
Обеспечит вам почѐт!
С днѐм Рождения поздравляем
«Собеседник»!
Лучше нет!
Процветания желаем,
Минимум, на сотню лет!!!
Ворожбитова Н.Н.

Поздравляем клуб «Собеседник» и его друзей с 30-летием!
Здоровья! Счастья! Благополучия!
Будьте всегда молоды, любимы и неповторимы!
Желаем Вам творческого общения и духовного обогащения!
Участники наших вечеров, наши собеседники – люди редкого дара.
Педагоги, учѐные, просветители:
Т. А. Аскалонова – к.т.н., доцент каф. «ТАП», инициатор и вдохновитель
встреч в клубе с 1980 года, наша «путеводная звезда».
Л. Н. Ивашутина - к.ф.н. каф. «РКИ» – блестящий и оригинальный
собеседник, автор цикла вечеров о жизни и творчестве Б. 0Пастернака,
незабываемого вечера «От «Фауста» до наших дней» и многих- многих
других незабываемых встреч.
А. А. Гусева, Н. Д. Золотова, М. В. Исаева, Е. А. Колосова, Л.П Лавриненко ,
Е. А. Ткачѐва., В. Н. Власов, Н. Д. Ростов, Н. С. Николаенко, Ю. Н. Татаркина,
В. В. Филипченко и др. - всегда в гуще культурной жизни, они охотно делятся
своими впечатлениями и открытиями.
Мы благодарны нашим друзьям - собеседникам:
нашим талантливым поэтессам: Н. М. Ворожбитовой., Л. Н. Короткиной–
Снежень и Н. Г. Стецовой за стихи, за талант, за вечера-портреты.
нашим литературоведам: Добричевой Л. А. , Есликовской В. Н.,
Каменевой Н. Д., которые всегда с нами.
Е. В. Волковой - художнице, за серию вечеров о своѐм творчестве и
искусстве каллиграфической живописи, за мастер–класс по японской
поздравительной открытке.
В. Ю. Инговатову - доктору философских наук АлтГТУ, автору более 40
публикаций по социальной философии и этике за темы, поднятые на
вечерах: «Доктрины основных религий», «В мире веры, духа и мечты…»
о русском мировоззрении, русской душе и православии.
Н. В. Таякиной - заслуженной артистке РФ, за дружбу с Молодѐжным
театром, за незабываемые литературно – музыкальные и театральные
вечера: на стихи О. Мандельштама, Б. Ахмадулиной, поэтов Серебряного
века и др.
У. С. Бледновой - учителю – филологу, за авторские чтения рассказов о
сложном духовном мире детей и подростков.
Особые слова благодарности заслуживает Н. В. Ясиновская, которая вот уже более
10 лет является «дирижером» этого уникального «оркестра» – клуба любителей
литературы и искусства «Собеседник». Под еѐ руководством клуб обрѐл новое
звучание. Обладая редким даром общения, Нина Васильевна объединила и сплотила
всех этих неординарных и талантливых людей.
Технические идеи воплощаются в жизнь нашими друзьями – Плотникову П. Г.
и Мартко К. О.
В клуб приходят наполнить сердца мудростью, а жизнь - красотой и
гармонией. Каждый вечер ставит перед нами проблемы личностного и
философского характера, на осмысление которых направлена вся жизнь. Растѐт
уровень и культура общения, ведь общение - это труд, талант, творчество.
Мы благодарны нашим удивительным, неутомимым, эрудированным собеседникам за
прекрасные вечера в клубе.
Огромное спасибо администрации Алт ГТУ, профкому преподавателей
и сотрудников, особые слова благодарности директору НТБ – Кувериной М. А.
за доброе отношение, понимание и поддержку.

