
Жизнь после ФСФ: интервью
с выпускниками

стр.3

Основные
принципы
СНО
стр.6

Олимпийские
социологические

игры 2012
стр.12

Стрит-арт
в ПГНИУ:
что это
было?
стр.13



1 октября. Стартовал форум "Vivat Academia"!

12 октября. День Рождения университета
Второе место по итогам фестиваля уличного искусства «A-Z
ART»

22-28 октября. «Театральная неделя»
23 октября состоялся показ спектакля нашего факультета под
названием "Смеха ради" в постановке Андрея Пушвинцева,
первое место

6 ноября 2012. Малая весна философско-социологического
факультета: «Second Hand»

14 ноября. «День социолога»

22 ноября. «День психолога»

29 – 30 ноября. XV Международная научно-практическая
конференция молодых ученых "Человек в мире. Мир в
человеке»

19 декабря. Большая весна философско-социологического
факультета: «НЕ В СЕБЕ»

События минувшего года
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Жизнь после ФСФ

Анастасия Мохначева,
выпускница ФСФ 2012 года по
специальности «Социология»

─ Почему вы выбрали именно эту

специальность?

Специальность я выбрала целена-
правленно, никуда больше документы не
подавала. Пожалуй. Социология была и
остается одной из самых близких мне
наук.

─ Работаете?

Да, я работаю в университете с первого
курса, лаборантом кафедры, а теперь
инженером и ассистентом. На факультете
и на кафедре работают интересные,
умные люди, работу с которыми я,
пожалуй, вряд ли на что-то променяю. По
совместительству, я куратор первого
курса социологов, и общение с ребятами и
мой опыт, приобретенный во время
жизни в университете, я надеюсь,
помогает чем-то и им.

─ Планы на будущее?

В профессиональном плане - развиваться,
преподавать еще более интересные курсы.

Факультету хотелось бы пожелать держать
планку на достойном уровне и, конечно,
по-меньше отчислений с первых курсов.

Юлия Копылова,
выпускница ФСФ 2012 года по
специальности «Психология»

─ Расскажите немного о своей

внеучебной и научной деятельности.

Во внеучебной деятельности участия не
принимала, но участвовала в научной.
Ежегодно участвовала во всероссийской
студенческой конференции "Будущее
психологии", по итогам которых имею
четыре публикации.

Также принимала участие в XIV
Международной научно-практической
конференции молодых ученых "Человек в
мире. Мир в человеке: актуальные
проблемы философии, социологии,
политологии и психологии" с
последующей публикацией.

Участвовала в составе команды во
всероссийской олимпиаде по психологии
и педагогике, команда награждена
дипломом третей степени в номинации
"Эрудиция"

─Где сейчас работаете? Какие планы на

будущее?

Работаю в «Сбербанке» руководителем
программы в отделе по реализации
производственной системы банка, в
обязанности входит проведение
обучающих мероприятий, тренингов и
управление проектами.

Планы на будущее: повышение
квалификации (те же тренинги,
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управление проектами, коучинг),
саморазвитие, необходимое для успешной
профессиональной деятельности
(самообразование, личностный рост), в
качестве пока голубой мечты -
аспирантура. Ну и прочие личные
радости вроде: квартира, семья, дети. Но
пока на первом плане мероприятия,
направленные на профдеятельность.

─Что дала вам учёба на ФСФ?

Учеба на ФСФ дала, во-первых, базу для
получения мною нынешней работы. Взяли
меня именно как специалиста с
профильным образованием. Во-вторых,
личное развитие - обучаясь на психолога,
прошла немало тренингов в рамках
университета, а так же у сторонних
организаций и специалистов. Ну и в-
третьих, близких друзей.

Пользуясь случаем, хочу передать привет
хочу моему научному руководителю -
Шевковой Елене Викторовне, с которой
всегда было приятно сотрудничать, и
Мишенковой Ольге - подруге по парте,
которая теперь работает на родной
кафедре.

Студентам хотелось бы посоветовать, не
откладывать до последнего момента
получение дополнительной
специализации. Университет дает
хорошую базу, но для трудоустройства
этого зачастую мало. Поэтому, пока вы
еще на четвертом-пятом курсе, важно
определиться для себя, чем хотите
заниматься в дальнейшем, получить
дополнительное образование в этом
направлении ─ и тогда вам будут
открыты практически все двери. То, что в
вакансии указан опыт работы от года ─
не имеет значения, если у вас есть знания
и целеустремленность.

Элина Нахтарова,
выпускница ФСФ 2012 года по
специальности «Психология»

К сожалению во внеучебной деятельности
заочникам участвовать трудно, поэтому
не сложилось. . . а с научной гораздо
лучше: участвовала в ежегодных
конференциях по психологии («Будущее
психологии») , а еще у меня в соавторстве
со Ждановой Светланой Юрьевной вышла
статья в журнале «ВАК».

Сейчас работаю не совсем по
специальности − региональным
менеджером отдела маркетинга в
крупной дистрибьюторской IT-компании.

Именно благодаря тому, что я училась на
ФСФ, теперь я могу реализовать себя в
том, что мне нравится. Я научилась не
сдаваться перед трудными задачами и
достигать поставленных целей.

Хотелось бы поблагодарить всех наших
преподавателей, за тот труд и знания,
которые они стремятся нам дать. Ну и
отдельно сказать спасибо Светлане
Юрьевне Ждановой, именно она научила
меня воспринимать некоторые вещи так,
как я их сейчас воспринимаю.

интервьюеры:
Алексеева Оксана

Пугина Марина
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Спорт

Перетягивание каната. Финал. Мы победили!

Аэробика. 1 место.
Молодцы, девочки!

Наши на легкоатлетической эстафете

Лыжные гонки

Стритбол
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Что такое СНО: цели,
задачи, стремления

В декабре 2012 г. на философско-
социологическом факультете было
создано «Студенческое Научное
Общество» (сокр. : СНО). И сразу же
получило широкий отклик, как среди
студентов, так и среди преподавателей,
которые в большинстве своем сегодня
активно заинтересованы в развитии
студенческой науки. Среди студентов,
которые на сегодняшний день стали
участниками СНО, есть представители
всех специальностей факультета, что
говорит о позитивной тенденции к
консолидации.

На данный момент можно выделить два
основных направления деятельности СНО
─ это развитие студенческой науки путем
проведения мероприятий внутри вуза и
стимулирование активности студентов
для участия в научных мероприятиях,
проводимых за его пределами.

Главным нашим достижением в 2012 г.
стало проведение XV Международной
научно-практической конференции
«Человек в мире. Мир в человеке». Это
можно назвать знаковым событием в
университете, так как мы смогли
привлечь молодых исследователей из
многих городов России, организовать
серию лекций известных российских и
зарубежных ученых и в целом повысить
активность студентов в направлении

организации мероприятий подобного
уровня.

Идея проведения такой конференции
была оценена экспертами в ходе научно-
практической международной школы-
мастерской «ШКОЛА ШКОЛ», которая
состоялась в Твери с 1 по 5 февраля 2013
г. В ходе участия в мастер-классах
ведущих специалистов в сфере проектной
деятельности мы смогли получить важные
рекомендации для последующей
организации мероприятий подобного
формата. Проведение такой конференции
мы планируем в октябре 2013 г. и
надеемся на активное участие студентов
факультета как в написании материалов
для участия в работе секций, так и в
непосредственной организации события
такого масштаба.

Помимо организационной деятельности,
необходимо выделить то, что сегодня мы
активно способствуем развитию
собственно содержательного аспекта
научной работы студентов. А это, в свою
очередь, невозможно без предоставления
возможности апробировать результаты
своего труда на конференциях,
конгрессах и симпозиумах, которые
проводятся в ведущих вузах страны. Так,
в прошлом году, в том числе благодаря
Программе развития деятельности
студенческих объединений «От студента к
президенту», мы смогли организовать 16
поездок. В этом году мы надеемся на еще
большую активность, в свою очередь,
обещая находить материальную
возможность для того, чтобы такие
поездки состоялись.

Начиная нашу работу как
самостоятельного студенческого
объединения, мы призываем вас к
активному участию, мотивируя тем,

Наука
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что это поможет установить
плодотворные научные связи в вашем
направлении, будет способствовать
приобретению организационных и
административных навыков, что
обязательно положительно скажется
на развитии вашей профессиональной
самореализации в будущем, и,
конечно, позволит создать условия
для собственного роста и развития!

координатор деятельности СНО на
философско-социологическом

факультете:
Осмоловская Александра

e-mail: osmolovskaya.a@gmail.com
http://vk.com/club44505327

Рефлексия

29-30 ноября 2012 г. на философско-
социологическом факультете
Пермского государственного
национального исследовательского
университета (ПГНИУ) прошла XV
Международная научно-практическая
конференция студентов, аспирантов
и молодых ученых «Человек в мире.
Мир в человеке: актуальные
проблемы философии, социологии,
политологии и психологии».

Я, студентка 2 курса философско-
социологического факультета
направления «Организация работы с
молодежью» приняла участие в этой
конференции со своей научной статьей
на тему «Способы популяризации нового

направления подготовки студентов в
системе направлений факультета и вуза».
По итогам прошедшей конференции
можно сделать определенные выводы и
проанализировать проделанную мной
работу.

Основными мотивами участия в
международной конференции для меня
являлись: желание получить опыт
исследования, выразить его в форме
научной статьи и выступить с его
результатами. Также, участие в подобных
мероприятиях, несомненно, открывает
большие возможности в плане
профессионального развития и
совершенствования, способствует
накоплению незаменимого опыта
публичных выступлений. Все эти мотивы
связаны с моей основной целью на
сегодняшний день – стремиться к тому,
чтобы мое обучение на новом
направлении подготовки студентов
«Организации работы с молодежью»
являлось насыщенным участием в
различных мероприятиях,
способствующих моему
профессиональному развитию, с одной
стороны, и продвижению направления,
на котором я обучаюсь.

Направление «Организация работы с
молодежью» (ОРМ) существует в ПГНИУ
всего лишь второй год, поэтому в полной
мере о нем наслышаны немногие, не
имеют представления о том, куда пойдут
выпускники, окончившие его. Именно в
связи с данной проблемой была написана
моя научная статья, предлагающая
технологию продвижения недавно
появившегося направления.

Что касается моего выступления на
конференции, могу отметить следующее:
для того, чтобы выступление было
успешным, необходимо учитывать
наиболее важные составляющие
подготовки к ней.

Во-первых, начинать работу стоит
задолго до начала выступления для того,
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чтобы было время для корректировки,
дополнения и совершенствования своей
работы при необходимости.

Во-вторых, не стоит ограничиваться
лишь написанием одной статьи, следует
ее сопроводить презентацией. Это один
из важных элементов успешного
выступления. С помощью презентации
мысль выступающего, заложенная в
статье, становится не только услышанной,
но и наглядной, а соответственно и
наиболее понятной и полной. И, конечно
же, особое значение приобретает общение
с аудиторией (при условии свободного
владения своим материалом при
рассказе) .

В-третьих, использовать и изучать как
можно больше источников по данной
тематике, проверять обновившуюся
информацию об изучаемой проблеме. Это
дает большие преимущества во время
ответов на вопросы от членов жюри,
экспертов, участников. После моего
выступления было задано несколько
вопросов по теме статьи. В первом
вопросе участника конференции
заинтересовало количество людей,
состоящих в группах направления ОРМ в
социальных сетях. К своему сожалению я
не знала достоверно точной информации
об этом, поэтому указала приблизительное
число подписчиков. Это еще раз говорит о
том, что при подготовке работы стоит
тщательным образом регистрировать
факты и данные по теме. На мой взгляд,
в этом вопросе был заложен интерес о
том, насколько высока эффективность
метода популяризации нового
направления, а именно результат работы
предлагаемой технологии «Письма из
универа». Поэтому я указала на то, что
эта технология работает не только
исключительно на уровне школы, в
которую пишутся письма, но и на
городском уровне, что повышает
эффективность привлечения
абитуриентов.

Второй вопрос из аудитории прозвучал
о том, возможно ли применение данной
технологии по отношению к другим
новым и уже довольно давно
существующим направлениям и
специальностям подготовки будущих
специалистов. С уверенностью можно
утверждать о том, что применение
технологий по популяризации нового
направления ОРМ универсально по
отношению к другим специальностям и
направлениям.

Таким образом, я делаю для себя
выводы по тому, как я выступила и как
отвечала на заданные вопросы: быть
всегда уверенной в том, что ты доносишь
до слушателя, следовательно, доносить
информацию необходимо максимально
интересно и презентабельно настолько,
насколько это было бы интересно слушать
самому тебе. То есть быть
непосредственным участником
исследования, пропустить эту проблему
через себя.

По итогам заданных вопросов могу
взять для размышления и развития тот
факт, что необходимо формулировать и
развивать новые технологии
популяризации не только по отношению к
новым направлениям, но и к вполне
известным, устоявшимся, делать эти
технологии универсальными. Тем самым
охватывать большую аудиторию
единомышленников, партнеров и
участников, заинтересованных в данной
сфере.

В дальнейшем я планирую вести
активную исследовательскую работу по
данной тематике, находить, развивать и
комплексно применять новые методы и
технологии устранения существующих
проблем и трудностей с целью повышения
значимости и популярности в обществе,
на рынке труда, данного направления.

текст:
Екатерина Константинова

(ОРМ, 2 курс)
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Пермские студенты в
Нижнем Новгороде

Студенты направления «Организация
работы с молодежью» с 6 по 7 декабря
2012 года приняли участие в
Межрегиональном Форуме лидеров
студенческих организаций «Студенческое
самоуправление в Приволжье: работаем
вместе» (г. Нижний Новгород).

Нижегородский государственный
национальный исследовательский
университет радушно принял в своих
стенах делегации студентов со всей
России в рамках Межрегионального
Форума лидеров студенческих
организаций: «Студенческое
самоуправление в Приволжье: работаем
вместе». Главная цель форума – обмен
опытом в сфере работы студенческих
активов, функционирования системы
студенческого самоуправления. В состав
пермской делегации вошли студенты
Пермского государственного
национального исследовательского
университета (направление «Организация
работы с молодежью» ФСФ ПГНИУ) и
Пермской государственной
сельскохозяйственной академии (ПГСХА).
Также среди участников форума форум
можно назвать делегации из Уфы,
Саранска, Саратова, Ижевска, Йошкар-
Олы, Ульяновска, Казани, Республики
Чувашии. С самого первого дня
участники форума успели познакомиться,
сдружиться, обменяться контактами, что
обусловило дополнительный комфорт для
дальнейшей совместной работы.

Форум был представлен двумя
ключевыми направлениями:

тематические секции, предполагавшие
выступления участников и мастер-
классы. В первый день для всех
участников форума, сразу после
торжественного открытия, была
организована экскурсия по университету
(посещение университетского музея,
знакомство с деятельностью студенческих
объединений). При сравнении структуры
студенческих объединений в системе
НГНИУ и ПГНИУ, их работы и
взаимодействия с различными
структурами вузов, можно увидеть и
сходные черты, и некоторые различия.
Отметим, что различия не являются
существенными, т.к. скорее обусловлены
региональной спецификой. НГНИУ
довольно часто организует
межрегиональные, международные
форумы и иные мероприятия на
средства различных грантов. Пермские
студенческие делегации – частые гости на
Нижегородской земле, которых всегда с
нетерпением ждут и рады встрече с
ними.

Подробнее о работе форума.
Работа секций была реализована в
рамках следующих тем:

-«Развитие студенческой науки и
молодежного предпринимательства в
ВУЗе»,

-«Волонтерство и социальное
партнерство как неотъемлемая часть
студенческого самоуправления»,

-«Инновационные формы работы
органов студенческого самоуправления»,

-«Взаимодействие органов
студенческого самоуправления в рамках
одного ВУЗа»,

-«Участие органов студенческого
самоуправления в рекрутинговой
политике ВУЗа»,

-«Студенческого самоуправление в
информационном пространстве».

Участники пермской делегации
постарались принять участие в работе
разных секций с целью большего охвата
информационной площадки и обмена в
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дальнейшем полученной информацией.
Работа по секциям была продуктивной:
каждый участник, независимо от того,
представлял он свою работу или был на
правах слушателя, мог обменяться
опытом работы в сфере деятельности
студенческого самоуправления.

После продуктивной работы для всех
участников была организована поездка в
Нижегородский планетарий, поразивший
всех красотой и удивительной
программой.

Заключительный день форума был
направлен на получение новых знаний и
умений, необходимых для осуществления
эффективной работы студенческого
самоуправления. Каждый сам выбирал,
на каком из мастер-классов интересно
побывать. Тематика мастер-классов была
самой разнообразной, что позволило
участникам нашей Пермской делегации
вновь разбиться на группы и охватить все
мастер-классы: «Мотивация студентов для
участия в органах студенческого
самоуправления», «Социальное
партнерство и фандрайзинг», «Риторика и
публичное выступление», «Менеджмент
организации». Благодаря
профессионализму каждого из лекторов,
участие в работе мастер-классов было по-
своему увлекательным и полезным для
каждого.

Для подведения итогов форума все
участники собрались на торжественном
закрытии. Оргкомитет форума выразил
благодарность за участие и активную
работу, также были вручены
сертификаты участников и представлена
презентация, посвященная работе

форума.

Несмотря на то, что все участники были
из разных городов и регионов, в эти дни
их объединило одно − большое желание
общения и работы с такими же
активными и амбициозными студентами
всей России!

Материалы подготовлены
участницей форума,
студенткой 2 курса

Екатериной Константиновой

Зимняя философская школа

Как известно, с 19 по 26 января в
Перми прошла зимняя философская
школа, посвященная проблемам
современной философии. Она служила
логическим продолжением летней
философской школы, проходившей в
конце июня прошлого года. Лекции
проходили на двух площадках: в
книжном магазине «Пиотровский» и
аудиториях пермского университета.

На протяжении семи дней на этих
площадках прошло около двадцати
лекций и семинаров, среди участников:
Йоэль Регев, Диана Хамис, Артём
Морозов, Александр Марков, Сергей
Комаров, Владимир Железняк, а также
«один из четырёх отцов спекулятивного
реализма» Рэй Брасье.

Школу мог посещать каждый
желающий, среди участников было много
студентов ФСФ, а также преподавателей
разных вузов.
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ФСФ на втором месте в общем зачете
фестиваля "Студенческой концертно-
театральной весны ПГНИУ - 2012"!

О том, как «читать» людей

13 октября в читальном зале ПГНИУ

целый день проработала «Живая

библиотека».

«Живая библиотека» ─ это особый
формат мероприятия, вроде бы всё как в
обычной библиотеке, только вместо книг
− живые люди. Вы приходите, заполняете
читательский билет, выбираете книгу.
Если книга занята, нужно подождать, а
пока можно посмотреть
короткометражный фильм, попить чай.
На чтение обычно дается 15-20 минут,
задавать можно любые вопросы,
поднимать любые темы, а можно просто
дать возможность книге рассказать свою
историю.

В качестве книг выбирают людей
необычных, зачастую обросших

стереотипами. Например, многие
считают, что все инвалиды – несчастны,
уличные художники – просто хулиганы…и
т.д. Такое мероприятие как раз
направлено на то, чтобы сломать
шаблоны. Это возможность узнать
интересующую вас информацию
напрямую, без посредников.

«Живая библиотека» прошла в Перми
уже во второй раз (первый опыт был
связан с фестивалем «Белые ночи», где
было всего 3 книги). На этот раз книг
было уже 11 :
- Доктор-клоун
- Велопутешественник
- Многодетная мать
- Лгбт-инвалид
- Волонтер, помогающий бездомным
- Путешественник-отшельник
- Сестра ребенка-инвалида
- Человек, принявший ислам во взрослом
возрасте
- Полиглот — человек, знающий 13
языков
- Уличный художник
- Сыроед-вегетарианец

Всего через «живую библиотеку»
посетило около 60 человек, давно в
читальном зале не было так много
людей…итого: более 100 чтений
(участники редко ограничивались одной
книгой).

Путешественник-отшельник о своих
впечатлениях:

"Этот проект мне дал возможность
рассказать людям о своей истории,
развеять некоторые стереотипы,
касательно моей книги. А некоторым,
разобраться с личными страхами и

Культура
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проблемами, которые не дают сделать
первый шаг! : )

Общение получилось! Главное, что
читатели задавали действительно
волнующие их вопросы и порой глубина
этих вопрос, меня приятно удивляла.
Да, на сегодняшний день, мне очень
хочется поучаствовать еще раз, потому
что тех 5 часов, которые были - явно не
хватило! )"

Думаю, такой формат общения на
самом деле помог людям раскрыться,
причем как читателям, так и «книгам»,
ведь порой так важно просто поговорить
с живым человеком, свободно, без
предрассудков, на болезненные темы.

текст, фото:
Пугина Марина

Олимпийские
социологические игры 2012

14 ноября социологи России отмечают
свой неофициальный профессиональный
праздник. Это ещё один повод собраться
вместе, подвести итоги, обозначить
основные пути развития науки, а также
наградить лучших в этом нелёгком деле.

Эстафета проведения праздника в
Перми передается уже более шести лет
между ПГНИУ и ПНИПУ. В этом году
мероприятия проходили на базе
Пермского государственного
национального исследовательского
университета.

Празднование Дня Социолога проходило
в течение двух дней: в первый
предпраздничный день работали игровые
площадки. В рамках работы
«Социологического Activity» участники
должны были объяснить термины,
использующиеся в социологии, либо с

помощью слов, либо жестов, либо
рисунка. В социологическом квесте «В
поисках великого социологического
трактата» ребята искали великий
трактат, который открывал все тайны
мироздания. А участники настольной
игры «Аноним» смогли побывать в роли
классиков социологии.

Во второй день традиционно проводилось
торжественное празднование.
Университетских специалистов,
студентов и выпускников поздравили
председатель пермского отделения
Российского общества социологов и
руководство профильных кафедр двух
вузов. Далее состоялось вручение
членских билетов РОС, чествование
победителей 3-го межвузовского конкурса
по социологии и конкурса по освещению
проблем социологии в пермских СМИ.

Кроме того, студенты двух университетов
вновь представили зрителям свои
поздравления социологам. В этом году
общая тема выступлений – «Олимпийские
социологические игры». Студенты нашего
университета представили социологов-
классиков в роли участников таких игр,
создали видео на тему открытия
Олимпиады и передали олимпийский
огонь проведения мероприятия коллегам
из политехнического университета.

Своими впечатлениями от
мероприятия делятся участники-
социологи 2 курса:

Лидия Сокрута, ПГНИУ:

«В праздновании Дня социолога я
участвую уже второй год, и моему
восторгу нет предела. Свой
социологический юмор, задорные ребята
и позитивное настроение − это всё здесь
есть. Я надеюсь, что с каждым годом это
мероприятие будет проходить всё лучше
и лучше».

Даниил Ибрагимов, ПГНИУ:
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«На Дне социолога своё выступление
также представили и студенты ПНИПУ.
Наши коллеги выступили, как всегда,
задорно и весело. В этом году в их
постановке было задействовано немало
первокурсников, что не может ни
радовать. Это значит, что праздник
становится родным с младших курсов!»

Также своими ощущениями поделилась

старший преподаватель кафедры

социологии и политологии ПГНИУ Алёна

Викторовна Прокофьева:

«В течение первого дня я успела
понаблюдать за работой всех площадок,
и, по-моему, все отлично проводили
время. Стоит сказать спасибо и
разработчикам-ведущим, потому что для
создания игр и сценария квеста была
проведена огромная работа, и
участникам за то, что пришли с хорошим
настроением. Кроме того, стоит
гордиться: в этом году на торжественной
части было вручено 6 наград студентам
ПГНИУ. Что касается творческих
поздравлений студентов: очень приятно
было слышать похвалу от других
преподавателей кафедры в адрес наших
студентов, которые в очередной раз
продемонстрировали тонкий
социологический юмор. Еще раз хочется
сказать большое спасибо всем, кто
помогал в проведении праздника».

Через год социологи Перми вновь
встретятся в свой профессиональный
праздник, но уже в стенах Пермского
государственного национального
исследовательского политехнического
университета.

материал подготовила
Вероника Сабурова

Скульптура из скотча и
городские интервенции:
оборотная сторона

современного искусства

Начнем издалека. В ноябре
прошлого года к нам в город
ненадолго приехал один из самых
знаменитых стрит-арт художников -
Марк Дженкинс. Он принял участие в
выставке «ANONIMUS», которая
проходила в Музее современного
искусства, провёл мастер-класс,
который завершился городскими
интервенциями, наделавшими много
шума в сети, и, наконец, прочитал
лекцию в библиотеке пермского
университета под названием
«GlazedParadise».

Как-то раз моя подруга рассказала мне,
что в музей современного искусства
приезжает некий Марк Дженкинс,
работающий в стиле street-art и которому
требуются волонтёры для помощи в
создании проекта для выставки
"ANONIMUS". Мне это показалось
интересным, несмотря на то, что имя
стрит-артиста мне ничего не говорило.
Лишь позже, зайдя на его сайт, я узнала
несколько его работ, которые видела
раньше в интернете.

Первая встреча была назначена на
11 .30 в четверг, я очень хорошо это
запомнила, потому что в этот день у меня
были три важные для меня пары в
университете, и моя задача была лишь
успеть познакомиться с теми, кто будет
помогать Марку и с самим Марком ещё
до занятий.
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Конечно, я проспала и опоздала! Я всегда
опаздываю. Если наступит конец света,
то я и на него опоздаю.

Я приехала на такси в 12 часов. В
комнате сидели Наташа и Марк и пили
чай с конфетками. «А я-то так
торопилась!» - подумала я. Оказывается,
материалы для работы ещё не привезли, и
приходилось ждать. «Катя поехала их
закупать, а потом мы начнём. Ты ведь
поможешь нам?» - спросила Наташа. Так
я в первый раз пропустила пары по
уважительной причине.

Было сложно начать говорить на
английском, и сперва приходилось
заставлять себя. Особенно неудобно
получается, когда ты произносишь какое-
то слово, а тебя переспрашивают: «What
does it mean?» Так что УЧИТЕ
АНГЛИЙСКИЙ!

Техника, которую придумал Марк, была
довольно простой и позволяла
относительно быстро сделать слепок с
тела человека. Переодеваешься в
облегающую одежду, которую тебе не
жаль испортить, тебя обматывают
пищевой плёнкой, а на неё наклеивают
заранее заготовленные многослойные
полоски скотча, после чего ножницами
разрезают его на тебе, и ты появляешься
на свет, как цыплёнок из яйца. Далее
каркас тем же скотчем склеивается
воедино. А теперь представьте, каково
нам было наблюдать, как Марк делает
слепок со своей головы! В общем, сделать
слепок с собственного тела весьма
проблематично (хотя Марк утверждает,
что начинал он именно так), поэтому ему
и понадобилась помощь волонтёров. Мы
сделали два каста (прим. ред. : слепок из
скотча) с тела Марка.

«Наташа, а ты понимаешь,
что мы уже вторые сутки
клеим мужика? Причём,
буквально!»

Далее полученный каст укреплялся

пластиковыми полосками, а некоторые
части – металлическими, после чего Марк,
вдруг, решал вставить внутрь
деревянный каркас для прочности (так
как скотч оседает и теряет форму), и
приходилось резать с таким трудом
сделанную фигуру. Фигуру мы одевали в
такие же футболки, толстовки, штаны и
кроссовки, в которых ходил сам Марк.
Обычно в этот момент он вспоминал, что
надо бы залить в стопы бетон, и мы в
очередной раз кромсали ножами каст.

Особенно трудно оказалось делать
кисти рук – с пятью пальцами, каждый из
которых нужно обклеивать по
отдельности крошечными полосочками
скотча. Вдвоём с Наташей мы
провозились три часа, чтобы сделать две
руки. Нас накрыло токсичным облаком, и
мы нервно смеялись. Все три часа.
Бедный Марк сидел без рук и даже не мог
почесаться, наблюдая, как две
психопатки около него веселятся с
ножами в руках.

За это время успела попробовать очень
многое (нет, я не про наркотики): пилить,
работать с дрелью, монтажной пеной,
замешивать бетон и резать скотч, так,
медитативно.

В итоге инсталляция Марка
представляла фигуру, лежащую на спине
с головой в бетонном кубе, и вторую
фигуру-близнеца, сидящего на этом кубе
со шпателем в руке, печально
размышляющего над содеянным. Со
стороны и правда казалось, что это
живые люди. Те, кто подходил проверить
это, как будто вовлекались в
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инсталляцию, в игру, придуманную
автором. Оригинальное название работы
было «Boxed Out» (попробуйте перевести
на русский!) .

Мастер-класс в Перми, как выяснилось,
Марк проводит уже не в первый раз. Он
уже делал это три года назад (фотографии
можно посмотреть в группе в вк). В этот
раз площадкой для размещения работ
стали не только улицы нашего города, но
и студгородок ПГУ (пардон, ПГНИУ), за
что ему благодарности. Возможно, вы
даже успели застать их.

Политика проведения мастер-класса
была такова: каждый придумывает
проект и место для его размещения –
внутри зданий университета или
снаружи, или же на улицах города. Марк
абсолютно лоялен к любым идеям, он
пояснил, что, даже работая с детьми, он
никогда не указывает что делать, в его
задачи входит лишь обучить технике и
помогать в реализации, и любая идея
имеет право на воплощение. И конечно,
при коллективной работе никак нельзя
без взаимопомощи и обобществления
собственности (все материалы – общие).
Если бы мне не помогало так много
людей, то я бы ни за что не справилась, я
очень им благодарна.

Смотришь потом на каст с твоего тела и
думаешь: «Ну я ведь не такая
толстая, на самом деле!»

Круглосуточные работы со скотчем
продолжились, и я стала забывать, что у
меня была какая-то другая жизнь. О том,

что я учусь, я забыла в первую очередь.
Могла себе позволить.

К концу мастер-класса все пытались
успеть доделать проекты к назначенному
сроку. В этот раз опаздывала не одна я.
Штаны у меня были в бетоне, волосы – в
краске, от рук с кожей приходилось
отдирать монтажную пену, и я бегала
счастливая и довольная, каждый вечер
неизменно уходя со скотчем на обуви.

Итого получилось 11 проектов. Из них в
университете:
1 ) «Simulakre», 2 корпус ПГНИУ, зеркало
напротив входа.

На мой взгляд, одна из самых
интересных работ. Её сделала Ирина
Решетило. Идея в том, что каст был
сделан лишь с половины тела (при
вертикальном разрезе) , которая, будучи
прикреплённой к зеркалу, отражалась в
нём и создавала иллюзию целостности
тела. Получилась эдакая парящая над
полом фигура.

Правда, эту фигуру очень быстро сняли,
мы забеспокоились и стали выяснять
причину. Оказывается, сняли её
охранники, которым предстояло
дежурить ночью в корпусе со словами
«Вы что, смеётесь? Не будем мы с этой
жутью ночевать – она же в зеркале
отражаться будет!»
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2) «Facebook» Виталия Рахимова, 2
корпус, библиотека на 4-м этаже.

Когда согласовывали места для
размещения проектов, то университет
слёзно просил поместить хотя бы один в
библиотеку (для привлечения
аудитории?), и вообще им там сказали,
будто скульптуры будут на новогоднюю
тематику (только нас об этом оповестить
забыли).

Название придумал Марк
непосредственно при самой установке.
Дело было так. Скульптура изображала
человека по пояс, на руках которого
должна была быть книга, но в последний
момент было решено положить вместо
книги маску (которая первоначально
должна была быть вместо лица).
Выходило, что человек читал себя самого,
считывал со своего собственного образа,
заглядывал в себе в душу, смотрел на себя
со стороны.

3) «Руки» на фонтане перед первым
корпусом ─ это работа Александра
Лещева.

Аутентичное название «Украденные
голоса». Когда они были надеты на
железные «лучи» фонтана, было похоже на
солнце. Дня через 3 из 13-ти рук не
осталось ни одной. А было бы красиво под
новы год – в это время фонтан
украшается гирляндами, и идёшь так
вечерком по универу мимо фонтана – а
там разноцветные руки светятся…

4) «Сбежавшие руки Ленина» Петра
Стабровского − возможно, до сих пор
торчат из стен и потолка. Но где они я
вам не скажу – а то тоже исчезнут.

По легенде "реальная" рука Ленина была
не отломана от монумента нерадивым
студентом, а "сбежала" по собственной
воле немного пошалить.

(прим.ред. рука на фото находилась
рядом с кафедрой сияла, на данный
момент тоже исчезла)

5) «Человек, маскирующийся под дерево»
─ это работа Саши Бубновой, находится
на дереве прямо напротив входа в 5-й
корпус (смотреть вверх).
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Единственная работа, которую вы всё
ещё можете посмотреть. Потому что её
просто так не снимешь. Так что можно
надеяться, что она ещё долго будет
поднимать нам настроение.

6) «Бесплатные обнимашки!» Владмира
Баландина находились рядом с глобусом.

Эта фигура атлета-борца с лицом
налётчика на самом деле была самым
бескорыстным и добрым существом,
готовым обнять каждого, кому не хватало
тепла.

Остальные проекты были размещены на
улицах (прим.ред. : и находились там
относительно недолго, от 10 минут до
часа).

После мастер-класса все очень устали. С
одной стороны, хотелось уже отдохнуть, с
другой стороны, никто не успевал сделать
всё в срок, и приходилось задерживаться
допоздна, но лично для меня было
странно и непривычно думать, что всё
это скоро закончится, и нужно будет
возвращаться к своей привычной
обыденной жизни (хотя я успела
соскучиться по книгам).

Последний день – день установки
скульптур, − был самым радостным,
самым волнительным и одним из самых
долгих и трудных. Итоговый день. Это
действительно сложно описать словами –

надо сопереживать, надо быть там.
Наконец то, на что ты потратил
последние две недели, обрело своё место и
завершённый смысл. Большинство работ
сильно преобразились именно после
установки. Мне кажется, что именно
ради этого дня, ради того, чтобы видеть
счастливые лица людей, Марк и проводит
такие мастер-классы. Это потрясающе.

над материалом работала
Мария Ф.

(ИГН, 1 курс)
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