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ТЕМА – ВЕЧНАЯ

Загадки истории
День святого Валентина как праздник

влюбленных отмечается в Европе с ХIII
века. О жизни давшего ему имя реального
человека Валентина почти ничего не изве!
стно. Рассказывают, что Валентин родился
в III веке нашей эры в Римской империи и
был епископом своего родного города Тер!
ни. Арест его был вызван тем, что римский
император Юлий Клавдий II не позволял
солдатам имперских легионов жениться, а
Валентин тайно венчал легионеров.

Дата казни святого Валентина – 14 фев!
раля – совпала с римскими торжествами в
честь Венеры, богини любви и красоты.
Классической эмблемой Валентинова дня
считают красные розы, которые, согласно
античной легенде, появились именно бла!
годаря Венере: торопясь к своему возлюб!
ленному Адонису, прекрасная богиня насту!
пила на куст белых роз, и ее кровь окрасила
их в алый цвет.

Дань традициям
День святого Валентина – праздник ка!

толический и отмечается в России сравни!
тельно недавно, хоть и успел за это время
приобрести всеобщую известность и сим!
патии. Но знаем ли мы, что празднуем? Что!
бы это выяснить, у себя в вузе мы провели
небольшой опрос. Студенты с ГФ оправда!
ли свое гуманитарное образование. Здесь
легенда о казненном священнике по имени
Валентин известна всем, хоть и с вариаци!
ями. На технических факультетах мнения
расходятся кардинально. Нам рассказали
душещипательную историю о двух влюб!
ленных по имени Валентин и Валентина,
которым злая судьба никак не позволяла

воссоединиться. А большинство молодых
людей уверены, что Валентин – этакий Ка!
занова с бессчетным числом любовных по!
хождений. Очевидно, за это его и канони!
зировали.

Пригласи ее в поход!
У праздника богатые традиции. Говорят,

что в этот день женщина может подойти к
милому ей мужчине и вежливо попросить
жениться на ней (!). Если он не готов к та!
кому решительному шагу, то должен побла!
годарить за оказанную честь и подарить
женщине шелковое платье. Так что, девуш!
ки, дерзайте.

Кроме того, в этот день принято дарить
друг другу «валентинки». Их пишут изме!
ненным подчерком и не подписывают. Ад!
ресат должен сам догадаться, кто именно
прислал ему «валентинку». Однако если
вашу девушку подобная «чепуха на розовой
бумажке» (Ангелина, ГФ) крайне раздража!
ет, то, может, стоит вместо этого пригласить
ее в поход на лыжах или подарить диск с
новой игрой. Подарки нужно подбирать
индивидуально. Например, что может быть
прекрасней, чем собственноручно приго!
товленные для любимого шоколадные трю!
фели (Наталья, ГФ). Главное здесь – не по!
дарок, а внимание!

Место встречи…
Вариантов, конечно, масса. Но сочета!

ются ли романтика и возвышенные чувства
с суровыми университетскими буднями?
Девушек иногда смущает, что отношения
являются достоянием гласности (Оля,
ФПБЭИ), но в целом ответ: «Безусловно,
да!». Ведь «каждый день, проведенный со

своей половинкой, становится необычным,
праздничным» (Катя, ФЭА). Да, и видеться
можно чаще, и общих тем для обсуждения
хватает. Но парни из ЛЭТИ уверены в об!
ратном. По их мнению, встречаться с де!
вушкой из своего вуза нужно за его стена!
ми. Отсюда и основное пожелание к празд!
нику – отмена занятий!

А после учебы к вашим услугам – все!
возможные театры, рестораны, клубы, об!
щественный транспорт, наконец (если за!
мерзли, а денег нет). Северная столица, все!
таки! Однако если вам, жителям мегаполи!
са, этот праздник жизни уже приелся, то
есть и оригинальные предложения: прыг!
нуть с парашютом (Ангелина, ГФ) или
уехать в лес, подальше от благ цивилизации
(Катя, ФЭА). Главное провести этот день
вместе, забыть о возможных разногласиях
и подарить себя друг другу.

Неисправимые…
И все!таки что же для нас этот день?

Прежде всего, это повод напомнить люби!
мому человеку о своих чувствах или, может
быть, сказать о них впервые. И если для тебя
горы розовых сердечек – это пошло, над!
пись на асфальте «Я тебя люблю» – это вуль!
гарно, а приносить в институт огромный
букет цветов – это банально, то либо ты еще
не встретил/а свою вторую половинку, либо
этот праздник тебе не нужен. Ведь этот день
будто создан для неисправимых романти!
ков. Чтобы солнце светило только для вас
двоих, а зима испуганно сторонилась тепла
ваших сердец. Хотя если в ваших отноше!
ниях все именно так, то для вас, как для
Натальи, студентки ГФ, «каждый день –
святого Валентина».

Александра МИЛЬЦИНА

Это любовь?

Следующая
остановка:
«Русский
музей»

25 января, лекторий Русского Музея
«Нас мало, и это прекрасно!» – начинает

свою речь Валерий Михайлович Ахунов, за"
ведующий отделом экскурсионно"лекцион"
ной работы. И обещает, что сегодня мы впи"
шем свои имена в историю. Учитывая, что по
периметру лектория Русского музея неутоми"
мо бродит фотограф, запечатлевая наши ра"
достные лица, можно догадаться, что в исто"
рию попадут не только имена. Вот так, в ян"
варе 2006 года прямо на наших глазах рож"
дается клуб студентов при Русском музее.

Начинаем с подарков. Подарки сопровож"
даются пояснением: «теперь, если станет
скучно, вы свободно сможете уйти». Тонко.
Уходить определенно не тянет. В роли подар"
ков – бесплатное посещение всех лекций се"
зона 2005"2006 плюс календарный план этих
лекций. Особое внимание предлагают уде"
лить новому проекту музея – циклу лекций,
посвященных взаимосвязи рок"культуры и
изобразительного искусства. Появление это"
го цикла связано с тем, что за последние годы
в музее состоялось большое количество вы"
ставок художников, творчество которых объе"
динено с рок"культурой («Митьки» и другие
авторы). Кроме того, Петербург – это все еще
столица рока, так что в нашем городе всегда
найдутся люди, интересующиеся взаимодей"
ствием этих сфер искусства. Всем, имею"
щимся в наличии Татьянам, в честь именин
предусмотрены дополнительные сюрпризы.
Именинницам вручают книжки, большие и
красивые, – отчет о работе Русского музея
за прошлый год.

В 1755"м Елизавета издает указ о созда"
нии Московского государственного универси"
тета и двух гимназий. Через четверть тысяче"
летия мы отмечаем День студента, присутствуя
при создании клуба студентов при Русском
музее. В музее только что закончилось фор"
мирование клуба «Третий возраст» – для пен"
сионеров. Есть клубы для до/школьников, нео"
хваченными оставались только студенты. Те"
перь и мы можем любить искусство на закон"
ных основаниях. Цель создания клуба – при"
влечь внимание учащихся вузов и узнать, что
студенты хотят от музея. Члены клуба будут
встречаться раз в месяц и слушать выступле"
ния по заранее выбранным вопросам. Впро"
чем, не только слушать, но и обсуждать, выс"
казывать свое мнение, которое обязательно
будет принято во внимание. Организаторы
желают уйти от академизма, приглашают быть
проще: «задавайте любые глупые вопросы –
вы получите на них достойные ответы».

На прощание В.М. Ахунов радует нас не"
сколькими забавными историями из своей эк"
скурсионной практики. Например, про ма"
ленькую девочку, которая своеобразно интер"
претировала сюжет картины Айвазовского
«Девятый вал» – как изображение «волны на"
родного гнева, захлестывающего царское
правительство». И говорит о том, что Русско"
му музею необходима реклама. Главной
«фишкой» будущей рекламной кампании дол"
жно стать… переименование остановки на
Невском проспекте с «Гостиного Двора» на
«Русский музей», потому что в нашем горо"
де, как это ни печально, многие люди поня"
тия не имеют о том, где же Русский музей на"
ходится. Пусть им хотя бы объявления в ав"
тобусах помогут. Ненавязчиво – «Следующая
остановка: «Русский музей».

«Сегодня нас мало, – завершает свое вы"
ступление В.М. Ахунов, – но через несколько
месяцев сюда будет не войти! Обещаю». По"
верим?

Екатерина ЩЕРБАК

День святого Валентина – праздник тонкий, нежный
и романтичный. Он не выделен в календаре красным
цветом, поэтому останется ли этот день в вашей памяти
или пройдет незамеченным, зависит только от вас…

В центре культурных
и творческих инициатив
ЛЭТИ, которым
руководит Сергей
Леонов,  не задают
вопросов о любви.
Есть она, есть – любовь
к искусству, красоте,
женщине...


