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Конкурсантов расселили на семи те-
плоходах на набережной Волги. 

– Мы расположились на теплоходе 
«Фёдор Шаляпин», позже выяснилось, 
что в 2009 году, когда игры проходи-
ли в Самаре, новосибирская делегация 
также проживала на этом теплоходе, – 
рассказывает Ольга Донец, участница 
игр в номинации «Фотография».

Торжественное открытие игр состоя-
лось 14 мая. Общая тема для конкурс-
ных работ в этом году – «Молодость» 
была озвучена на следующий день,  
15 мая. За шесть часов конкурсанты 
должны были подготовить художе-
ственное изделие или творческий но-
мер в ключе заданной темы.

В ожидании результатов они мог-
ли познакомиться с привезенными из 
дома работами друг друга в музейно-
выставочном комплексе или совершить 
экскурсию по достопримечательностям 
городов Тверь и Торжок.

17 мая состоялось торжественное за-
крытие Дельфийских игр с участием в 
гала-концерте золотых медалистов во 
всех номинациях. Церемония награж-
дения показала, что Новосибирская 
область по количеству победителей пер-
вая по России. 

Пятикурсница ИИ Екатерина Ляпина 
получила серебряную медаль в номи-
нации «Сохранение народных художе-
ственных промыслов».

– Я долгое время работаю над издели-
ями из бересты, сложностей в технике 
их изготовления немного. Для конкур-
са я смастерила атрибут 
молодости – обложку 
для студенческого би-
лета и назвала это из-
делие «Вечный студент». 
Жюри, похоже, юмор 
оценило! – улыбается 
Екатерина.

Выпускница факультета иностран-
ных языков НГПУ Зоя Динельт заня-
ла третье место в Международном 
конкурсе эссе на французском язы-
ке «Espace en jeu» («Космос в игре»), 
Национального центра космических 
исследований Франции (CNES).

Этот конкурс проводится уже около 
десяти лет в рамках Недели франко-
фонии при поддержке Министерства 
иностранных и европейских дел, Ми-
нистерства культуры и коммуникации 
Франции, а также различных организа-
ций франкофонии. В этом году в кон-
курсе приняли участие представители 
16 стран мира.

Основное требование к работам – кос-
мическая тематика, кроме того, нужно 
было «вплести» в рассказ одно из десяти 
слов, предложенных организаторами. 
Таким «ключом» в рассказе Зои Динельт 
стало слово «accueillant», которое в пе-
реводе означает «радушный, приветли-
вый, ласковый».

Зоя уже участвовала в конкурсе на 
перевод стихотворения с французского 
языка на русский и заняла в нем первое 
место, а сейчас решила попробовать 
себя в прозе. Рассказ она выстроила в 
форме обмена сообщениями. Действие 
происходит в далеком 2777 году, когда 
встречаются главные герои – Жюли и 
Оливер.

– Встреча из числа судьбоносных. Но 
Жюли живет на Земле, а Оливер – на от-
даленной планете DT. Время и рассто-
яния – извечные спутники разлуки  – 
разделяют их. Тогда они и начинают 
писать друг другу сообщения,  – расска-
зывает Зоя. – Время на этих двух пла-
нетах не совпадает: одна минута может 
длиться месяцами, если вы живете в 
разных уголках Вселенной и разделе-
ны световыми годами. Это одна слож-
ность. Вторая в том, что на Земле, в 
отличие от DT, все не вечно и не идеаль-
но, а значит, и забвение неизбежно… 
Это рассказ о любви, о забвении, о вре-
мени и о расстоянии, которые разде-

ляют людей, и 
о том, как они 
по-разному пе-
реживают это. 
А еще о такой 
трудной, но, не-
сомненно, заме-
чательной жиз-
ни на Земле.

Награждение 
лауреатов кон-
курса прохо-
дило во Двор-
це открытий в 
Париже. Трое 

победителей – Жорж Жермен из Ливана, 
Данае Рено из Мексики и Зоя Динельт  – 
зачитывали свои произведения органи-
заторам, журналистам и представите-
лям различных институтов. Подарком 
победителям стало трехдневное пребы-
вание в столице Франции, встречи с ин-
тересными людьми и экскурсии.

По словам Зои, во Франции она не 
впервые: после второго курса стажиро-
валась по программе Lion’s Club, жила в 
городке Анси в Альпах, а также ездила в 
гости к друзьям в Бурж и Марсель.

– Каждый регион Франции можно 
воспринимать как от-
дельного человека: со 
своим характером, при-
вычками, а главное, о 
каждом можно узнать 
что-то новое, – подели-
лась своими впечатлени-
ями об этой стране Зоя 
Динельт.

Юлия 
Торопова

стУдеНтка иНститУта искУсств  
ПолУчила «серебро» На дельфийских иГрах

С 13 по 18 мая в Твери проходили Десятые юбилейные Дельфийские 
игры России «Искусство. Молодость. Талант». От Новосибирской области в 
сопровождении главного специалиста Министерства культуры правитель-
ства Новосибирской области Т. Ю. Дорожковой прибыло несколько десят-
ков участников, среди которых были и студенты Института искусств НГПУ 
Екатерина Ляпина (5-й курс, кафедра декоративно-прикладного искусства) 
и Ольга Донец (2-й курс, кафедра дизайна). 

о космической любви На фраНцУзском

Ирина
Долженко


