
 
Снег идёт, снег идёт. 

К белым звездочкам в буране 
Тянутся цветы герани 
За оконный переплет. 

Снег идет, и всё в смятеньи, 
Всё пускается в полет, - 

Черной лестницы ступени 
Перекрестка 
поворот. 

Снег идет, 
снег 

идет, 

Словно 
падают не 

хлопья, 
А в заплатанном 

салопе 
Сходит наземь небосвод. 
Словно с видом чудака, 

С верхней лестничной площадки, 
Крадучись, играя в прятки, 

Сходит небо с чердака. 
 
 

Потому что жизнь не ждет. 
Не оглянешься — и святки. 

Только промежуток краткий, 
Смотришь, там и новый год. 

Снег идет, густой-густой. 
В ногу с ним, стопами теми, 

В том же темпе, с ленью той 
Или с той же 

быстротой, 
Может быть, 

проходит 
время? 
Может 

быть, 
за 

годом 
год 

Следуют, 
как снег 

идет, 
Или как слова в 

поэме? 
Снег идет, снег идет, 

Снег идет, и всё в смятеньи: 
Убеленный пешеход, 

Удивленные растенья, 

Перекрестка поворот. 

 
Борис Пастернак, 1957 
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СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА 

ПСИХОЛОГИЯ В ПРОФЕССИЯХ И  

СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ 

В жизни каждого человека 

профессиональная деятельность занимает 

важное место. 

Профессиональная деятельность – это 

социально значимая деятельность, выполнение 

которой требует специальных знаний, умений и 

навыков, а также профессионально 

обусловленных качеств личности. 

Образование, профессиональные знания и 

умения, общие и специальные способности, 

социально значимые и профессионально важные 

качества составляют профессиональный 

потенциал развития специалиста. Реализация 

потенциала зависит от многих факторов: 

биологической организации человека, 

социальной ситуации, характера 

профессиональной деятельности, активности 

личности, ее потребности в саморазвитии и 

самоактуализации. 

Важнейшими составляющими 

психологической деятельности человека 

являются его качества. Их развитие и интеграция 

в процессе профессионального становления 

приводят к формированию системы 

профессионально важных качеств. Это сложный 

и динамический процесс образования 

функциональных и операционных действий на 

основе психологических свойств индивида. В 

процессе освоения и выполнения деятельности 

психологические качества постепенно 

профессионализируются, образуя 

самостоятельную подструктуру. Способности к 

общению, к взаимодействию с людьми 

включают речь как средство общения, 

способности межличностного восприятия и 

оценивания людей, способности входить в 

контакт с различными людьми, располагать их к 

себе, оказывать влияние, налаживать 

взаимоотношения. Способности – это 

индивидуально-психологические особенности 

человека, являющиеся субъективными 

условиями успешного осуществления 

определённого рода деятельности. 

Характер всегда проявляется в 

деятельности, в отношении человека к 

окружающей его действительности и людям. 

Поэтому, когда определяют характер человека, 

то, характеристики поступка – например, 

смелость, правдивость, откровенность – 

приписываются самому человеку. В одном 

случае все черты характера связывают с 

психическими процессами и поэтому выделяют 

волевые, эмоциональные и интеллектуальные 

черты. К волевым чертам характера относят 

решительность, настойчивость, самообладание, 

самостоятельность, активность, 

организованность и др. К эмоциональным чертам 

характера относят порывистость, 

впечатлительность, горячность, инертность, 

безразличие, отзывчивость и др. К 

интеллектуальным чертам относят 

сообразительность, находчивость, 

любознательность и др. 

Профессиональная деятельность 

предъявляет к работнику многочисленные и 

сложные требования, что заставляет искать 

внутриличностные ресурсы человека, которые он 

может мобилизовать для адаптации к быстро 

меняющимся условиям. Ресурсы делят на два 

класса: личностные и средовые или, иначе 

говоря, психологические и социальные. По 

мнению К. Муздыбаева, «личностные ресурсы 

включают навыки и способности индивида, а 

средовые – отражают доступность 

инструментальной, моральной и эмоциональной 

помощи со стороны социальной сетки». 

В зависимости от предмета труда все 

профессии он подразделяет на пять типов: 

 



 

1) «человек-природа». Представители этого типа 

имеют дело с растительными и животными 

организмами, микроорганизмами и условиями их 

существования; 

  

2) «человек-техника». Работники таких 

профессий имеют дело с неживыми, 

техническими объектами труда; 

  

3) «человек-человек». В этой сфере 

деятельности предметом интереса работника 

является распознавание, обслуживание, 

преобразование социальных систем, сообществ, 

групп населения, людей разного возраста  

 

  

 

 

4) «человек-знаковая система». Люди, занятые в 

этой сфере, изучают естественные и 

искусственные языки, условные знаки, символы, 

цифры, формулы; 

 

 

5) «человек-художественный образ». Для 

занятых в этой профессии важны явления и 

факты художественного отображения 

действительности.  

 

Можно отметить ряд особенностей 

саморегуляции представителей разных типов 

профессий по Личко Е. А.: постоянное 

совершенствование личных знаний, умений и 

навыков, стремление «идти в ногу» с 

быстротекущими процессами социального 

движения и развития, знание текущих 

общественных событий, выдержка, способность 

«не выходить из себя». Требуется умение строго 

сообразовывать своё поведение, обращенное к 

другим людям, с моральными и юридическими 

нормами и пр. 

 

Педагог-психолог 

Максимова Д. С. 



 

ОБРАЗ УЧИТЕЛЯ  

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РУССКОЙ  

ЛИТЕРАТУРЫ 

Учитель – это тот человек, который 

встречается каждому из нас на его жизненном 

пути практически в самом его начале. От его 

таланта во многом зависит и наш интерес к учёбе, 

и формирование нашей личности. Хорошим 

учителям мы благодарны всю жизнь за чуткость, 

внимательность, развитие наших способностей и 

уверенности в своих силах, другим – за 

жизненный опыт. Учитель – нет призванья 

благородней. В литературе учитель – один из 

часто описываемых образов. Давайте 

рассмотрим данную тему на примере нескольких 

произведений русской литературы: 

Повесть «Детство»  

Льва Николаевича Толстого 

В повести учитель-немец Карл Иванович 

был именно тем учителем, который, по мнению 

писателя, способен развивать душу ребенка. 

Карл Иванович — хорошо образованный 

человек, профессионал, любящий преподавание 

и детей. 

Сам Толстой увлекался идеями 

образования, организовал школу для своих 

крестьян в Ясной Поляне, где вёл уроки по им же 

написанным учебникам и отменил наказания. По 

мнению классика, любое воспитание — попытка 

загнать ребенка в рамки, подчинить правилам и 

законам взрослого мира. Он считал, что следует 

развивать в детях те качества, которые уже 

заложены в характере, и не пытаться их 

исправить. «Человек всякий живёт только затем, 

чтобы проявить свою индивидуальность. 

Воспитание стирает её», — писал Толстой. 

 

Рассказ «Человек в футляре»                     

Антона Павловича Чехова. 

 

Прототипами образа учителя гимназии 

Беликова являются преподаватели, служившие в 

таганрогской гимназии, в которой учился Антон 

Павлович. 

Главного героя, учителя Беликова, Чехов 

наделяет следующими чертами и качествами: 

«Он был замечателен тем, что всегда, даже в 

хорошую погоду, выходил в калошах и с 

зонтиком и непременно в теплом пальто на вате. 

И зонтик у него был в чехле, и часы в чехле из 

серой замши, и когда вынимал перочинный нож, 

чтоб очинить карандаш, то и нож у него был в 

чехольчике; и лицо, казалось, тоже было в чехле, 

так как он все время прятал его в поднятый 

воротник. Он носил темные очки, фуфайку, уши 

закладывал ватой… Одним словом, у этого 

человека наблюдалось непреодолимое 

стремление окружить себя оболочкой, создать 

себе, так сказать, футляр, который уединил бы 

его, защитил бы от внешних влияний. 

Действительность раздражала его, пугала, 

держала в постоянной тревоге. 

Беликов отличается практически 

маниакальным страхом к жизни вообще. Это 

человек, который боится лишний раз проявить 

себя и тем самым навлечь на себя какие-нибудь 

неприятности «сверху». Человек в футляре – 

образ, созданный писателем Чеховым и ставший 

символом унылого, жалкого существования. 



Автобиографический роман «Жизнь Арсеньева» 

Ивана Алексеевича Бунина  
Огромную роль в числе тех, кто в ранние 

годы сильно повлиял на формирование характера 

Арсеньева, сыграл его домашний учитель 

Баскаков, вольнолюбивый чудак и романтик, 

превыше всего в жизни ставивший свою 

независимость. В Баскакове Иван Алексеевич 

Бунин вывел своего домашнего 

догимназического учителя Н.О. Ромашкова. 

Алёша Арсеньев был воском в руках Баскакова, 

который «для своих рассказов… чаще всего 

избирал… всё, кажется, наиболее горькое и едкое 

из пережитого им, свидетельствующее о 

людской низости и жестокости, а для чтения– 

что-нибудь героическое, возвышенное, 

говорящее о прекрасных и благородных страстях 

человеческой души». Баскаков «заразил» 

мальчика этим неравнодушием к бытию.  

Повесть «Первый учитель»  

Чингиза Айтматова 

 

  

 

«Суров и темен с лица» герой повести  «Первый 

учитель» — Дюйшен. Демобилизованный 

красноармеец, организующий первую школу в 

глухом аиле, Дюйшен встречается с недоверием 

тех, чьим детям хочет передать собственные, 

пусть далеко не совершенные познания, 

встречается с враждебностью и глумлением 

баев… Он во многом наивен, неопытен, 

несдержан. Но при всех своих промахах Дюйшен 

заражает своим энтузиазмом, смелостью, 

благородством. 

Подвиг сельского учителя Дюйшена не 

только в том, что он пробуждает в аульских детях 

жажду к знаниям, он влияет и на всё взрослое 

население Куркуреу. Вначале он одинок, потом 

его не поддерживают односельчане. Как трудно 

было им заложить фундамент знаний, на котором  

вырастут будущие учёные, инженеры, лётчики, 

учителя. 

Рассказ «Песчаная учительница»  

Андрея Платонова 

 

Героиня «Песчаной учительницы» — 

двадцатилетняя Мария Нарышкина, выпускница 

Астраханского педагогического института — 

попадает на работу в село Хошутово, 

расположенное среди песков, «на границе с 

мёртвой среднеазиатской пустыней». 

Оказавшись в ситуации борьбы с 

враждебными силами природы, Мария пытается 

в скромных масштабах реализовать 

излюбленную платоновскую метафору 

превращения пустыни в сад: она сажает 

кустарник, который защищает село от песков. 

Она долго думала, что же ей предпринять для 

спасения этого умирающего села. «И Мария 

Никифоровна догадалась: в школе надо сделать 

главным предметом обучение борьбе с песками, 

обучение искусству превращать пустыню в 

живую землю…» 

 Преподаватель 

Алиева И.С. 



 

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА 

ПОКА ЖИВА ПОЭЗИЯ... 
 

3 ноября исполнилось 135 лет со дня 

рождения классика русской советской 

литературы, автора любимых детских стихов и 

прекрасного переводчика Самуила Яковлевича 

Маршака. 

Он вошёл в историю русской словесности 

как детский писатель, но это ещё не 

единственная его заслуга. Помимо детской 

литературы Самуил Яковлевич создавал 

«взрослые» произведения и переводил 

зарубежных авторов. Он написал более трёх 

тысяч стихотворений, перевёл около полутора 

тысяч произведений, написанных на английском, 

немецком и многих других языках.   

Для нас, воронежцев, почётно сознавать, 

что Самуил Маршак родился в Воронеже в 

еврейской семье. Его отец был мастером 

мыловарения и работал на крупных заводах. У 

Самуила был старший брат Моисей, в 1889 г. 

родилась младшая сестра Сусанна. Первые годы 

семья много переезжала, Маршаки жили в 

Витебске, Покрове под Владимиром, в Бахмуте, 

в 1896—1900 гг. жили в пригороде Острогожска, 

затем переехали в сам город. Здесь Самуил начал 

учиться в гимназии и пристрастился к чтению: в 

библиотеке он брал книги даже чаще, чем 

позволяли правила. Читал Гоголя, Пушкина, 

Лермонтова, Толстого. Отец выписал для детей 

журнал «Вокруг света», благодаря которому они 

познакомились с зарубежными писателями — 

Купером, Дюма, Майн Ридом и многими 

другими. 

В 1901 г. Маршаки переехали в 

Петербург. В это время Самуил уже писал 

первые стихи и читал их на домашних 

спектаклях. Один из знакомых семьи прочитал 

эти стихи и привел мальчика к меценату и 

музыкальному критику Владимиру Васильевичу 

Стасову, который высоко оценил его дарование и 

подружился с ним. Эта дружба серьезно 

изменила жизнь Самуила: Стасов подарил ему 

«целую библиотечку классиков», добился его 

перевода в сильную Третью петербургскую 

гимназию, водил на концерты, рассказывал о 

своих встречах с выдающимися художниками и 

писателями. В 1902 г. по его предложению 

Маршак написал «Кантату в память 

Антокольского. Из Библии» — одно из своих 

значимых ранних произведений. А в 1904 г. 

Владимир Васильевич пригласил его на обед, на 

котором были Репин, Глазунов, Шаляпин, 

Горький и другие известные деятели. 

Знакомство с Горьким вскоре тоже 

переросло в настоящую дружбу, продлившуюся 

до самой смерти Алексея Максимовича. По его 

рекомендации Маршак в 1903 г. приехал в Ялту 

и поступил в местную гимназию. Тогда же он 

начал печататься: первые его произведения 

публиковались в еврейских изданиях «Еврейская 

жизнь», «Молодая Иудея», «Песни молодой 

Иудеи». В 1907—1913 гг. Маршак работал в 

периодических изданиях Москвы, Петербурга и 

Киева, публиковал очерки. 

В 1911 г. Маршак познакомился с Софьей 

Михайловной Мильвидской, через год ставшей 

его женой. В этом браке родилась дочь Натанель, 

прожившая два года, сыновья Иммануэль и Яков. 

Когда началась Первая мировая война, 

Самуил и Софья Маршаки находились в Англии,  



 

где учились в Лондонском университете. Самуил 

Яковлевич изучал английский язык и историю 

литературы, переводил стихи Уильяма Блейка и 

других английских поэтов. Маршак спешно 

вернулся на родину, в 1917 г. добрался до 

Петрограда и оттуда вслед за семьей уехал в 

Екатеринодар. Здесь в 1919 г. была опубликована 

его первая книга — сборник «Сатиры и 

эпиграммы». Маршак публиковался в местных 

периодических изданиях, читал лекции по 

английскому языку для факультета 

общественных наук Кубанского университета, 

посещал поэтический кружок «Птичник». 

Как детский писатель Самуил Маршак 

сформировался в 1920-е гг. В 1920—1922 гг. в 

Екатеринодаре он с другими литераторами, 

художниками и композиторами организовал 

один из первых театров для детей в советской 

России. Постепенно он вырос в настоящий 

«Детский городок» со школой, детским садом, 

библиотекой, кружками и мастерскими. В 1922—

1924 гг. Маршак служил завлитом в 

Ленинградском театре юного зрителя и вместе с 

поэтессой Е. И. Васильевой—Дмитриевой писал 

пьесы для детей. А в 1923 г. вышла его первая 

детская книга «Детки в клетке». В 1924—1925 гг. 

Маршак работал редактором в журнале «Новый 

Робинзон», где впервые печатались Виталий 

Бианки и Евгений Шварц. 

Сочинять, как признавался Маршак в 

воспоминаниях, он начал раньше, чем научился 

читать. Жизнь евреев в России в то время 

регламентировалась разного рода, иногда 

оскорбительными, ограничениями, поэтому 

юному Маршаку пришлось прилагать немало 

усилий и прибегать к помощи влиятельных 

людей, чтобы получить хорошее образование за 

пределами черты оседлости. 

Приехав на каникулы в Петербург, где 

обосновался и устроился на работу его отец, 

Маршак свел знакомство со знаменитым  

 

критиком и искусствоведом Стасовым. Тот 

помог начинающему поэту перевестись в 

престижную столичную гимназию, одну из 

немногих, где преподавали древние языки. 

«Познакомившись с моими стихами, Владимир 

Васильевич подарил мне целую библиотечку 

классиков», — вспоминал позже Маршак. 

Дом Стасова был в начале XX века 

«местом силы» русской интеллигенции, где 

встречались, спорили, делились планами 

писатели, профессора словесности, 

композиторы, художники. Маршак 

познакомился здесь с Федором Шаляпиным и 

Максимом Горьким. На даче Пешковых в Ялте 

молодой поэт потом прожил целый год. После 

революции 1905 года Горький, опасаясь 

репрессий, выехал с семьей за границу. Маршак 

вернулся в Петербург. Дружба с Горьким во 

многом определила его последующую жизнь. 

После революции в 1920– 1930-е годы он 

руководил детскими литературными журналами 

«Воробей», «Новый Робинзон». У Маршака был 

редакторский нюх на таланты. Он привлек к 

сотрудничеству таких ярких и самобытных 

авторов, как Борис Житков, Виталий Бианки, 

Евгений Шварц. Позже Маршак вместе с 

Горьким основал первое в СССР издательство 

детской литературы «Детиздат». 

Детской литературой Маршак занимался 

не только по призванию, но и по здравому 

размышлению. Его не мог не тревожить 

собственный, терпимый в 1920-х, но опасный для 

1930-х годов бэкграунд юношеского увлечения 

идеями сионизма. «Отсидеться» за обложками 

детских книг в роковые тридцатые не удалось. 

Многие сотрудники «Детиздата» были 

арестованы, самому поэту пришлось спешно 

перебираться из Ленинграда в Москву. 

Переводы классической поэзии в 

тревожные предвоенные годы стали для 

Маршака своего рода убежищем, а для советских 

читателей — мостом в мировую культуру. В 

переложении сонетов Шекспира, стихотворений 

Роберта Бернса Маршак достиг подлинного 

совершенства. Кстати, и автор «Чиполлино» 

Джанни Родари стал известен в СССР после того, 

как Маршак перевел на русский язык его стихи о 

том, как важно учиться ремеслу, быть честным, 

приносить пользу людям. Они были 

опубликованы еще при жизни Сталина, который 

благосклонно относился к поэту, ценил его 

стихотворные подписи к карикатурам на  



 

фашистов и политические памфлеты.За них в 

1942 году Самуил Маршак получил первую 

Сталинскую премию. 

Творчество Маршака очень любят 

педагоги. Так, например, в поэме «Мистер 

Твистер» разоблачается расизм. Идея написать 

этот памфлет пришла поэту, когда ему 

рассказали, как некий американский турист 

отказался селиться в гостиницу, потому что в ней 

проживал темнокожий посетитель. 

Вообще Маршак нередко интегрировал 

биографические моменты в свое творчество. 

Например, мотив огненного пламени, описанный 

в сказке «Кошкин дом». 

«Первое воспоминание детства — пожар 

во дворе. Раннее утро, мать торопливо одевает 

меня. Занавески на окнах краснеют от 

полыхающего зарева. Должно быть, это 

впечатление первых лет моей жизни и было 

причиной того, что в моих сказках для детей так 

много места уделено огню», — объяснял 

Маршак. 

Произведения Самуила Яковлевича 

настолько пользовались популярностью, что их 

неоднократно экранизировали. Среди них 

наиболее известные — «Почта», «Теремок», 

«Про козла», «Сказка о глупом мышонке», 

«Кошкин дом», «Гришкины книжки», «Где 

обедал воробей?» и, конечно, «Двенадцать 

месяцев». 

Однажды в интервью газете «Литература 

и искусство» Маршак сказал: «Мой шестилетний 

корреспондент спрашивает меня, почему я, 

которого дети считают своим собственным 

писателем, изменил им, и в последний год писал  

 

 

только для больших. Я по-прежнему верен детям, 

для которых всю жизнь писал сказки, песни, 

смешные книжки. По-прежнему я очень много 

думаю о них. Думать о детях — это значит, 

думать о будущем. И вот, думая о будущем, я не 

могу не отдавать себя целиком простой и 

скромной службе писателя военного времени», 

— прокомментировал как-то писатель свой 

интерес к воспитанию подрастающего 

поколения. 

Детский писатель, поэт Самуил 

Яковлевич Маршак оставил большое 

литературное наследие. В городе Воронеже чтят 

память известного земляка. У нас есть улица его 

имени, а 2012 год был объявлен «Годом 

Маршака». В 2015 году состоялось 

торжественное открытие памятника Самуилу 

Маршаку (автор воронежский скульптор Максим 

Дикунов). Воронежцы помнят и любят 

замечательного детского поэта. 

 
 
 

Студенческая поэзия 
За осень до зимы 

 
Окна открыты, распахнуты шторы, 

Еще не остыл ветерок. 
Не скоро зима головные уборы  

Оденет на сотни дорог, 
 

Укутает бледно-седым одеялом  
Деревья, мосты и дома, 

И будет она ни концом, ни началом - 
Лишь вечностью. Ну, а пока  

 
Цветет яркой краской мой маленький сад, 

Заняв подоконник, карниз, 
Кофейные чашки напитком манят 

И листья срываются вниз. 
 

Георгий Просяник, студент МГУ 

 

 

 

 

Преподаватель русского языка и 

литературы Андрушка Л.П. 

  



 

ГДЕ УЧИЛСЯ ПУШКИН?  

НОВШЕСТВО В ОБРАЗОВАНИИ  

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

 

Пушкин учился в Царскосельском лицее. 

В 1811 году по России прошел слух, что царь 

Александр I собирается осенью открыть новое 

учебное заведение – лицей. 

Изначально предполагалось, что это будет 

место для будущих приближенных царя – его 

помощников и советников. Лицей, где учился 

Пушкин впоследствии, строился и для того, 

чтобы в нем проходили обучение два младших 

брата царя. 

Идея создать лицей принадлежала 

Сперанскому. Его беспокоило то, что на характер 

будущих царей плохое влияние оказывало 

придворное окружение. Лицей должен был стать 

временным домом для детей из высшего 

дворянства. Их должны были учить 

дипломатическим и военным наукам. Но в 1812  

 

 

все изменилось и первоначальные планы были 

отменены. Лицеисты должны были пройти 2 

курса обучения по 3 года. За 6 лет учащиеся 

изучали нравственные, словесные, исторические 

дисциплины, физику и математику, учились 

изящным искусствам и гимнастическим 

упражнениям. Несмотря на обширный перечень 

предметов, в лицее не существовало строгой 

программы, ее постоянно меняли. Однако 

сохраняли гуманитарное и юридическое 

направление. Обучение в Царскосельском лицее 

было приравнено к образованию, полученному в 

университете. 

Жизнь в лицее, где учился Пушкин, была 

построена так, что времени на отдых было 

совсем мало. Режим дня лицеиста был такой: 

 6 часов утра – подъем, умывание, 

одевание, совместная молитва; 

 7-9 часов – уроки; 

 9-10 часов – завтрак; 

 10-12 – уроки; 

И так далее. В 20.30 лицеисты ужинали и 

до 22 занимались своими делами. В 10 часов 

вечера отбой и лицеисты расходились по 

комнатам и ложились спать. 

Лучшие преподаватели, хорошая 

подготовка, строгая дисциплина, отсутствие 

телесных наказаний и запретов на вольнодумство 

– все это привело к тому, что лицей, где учился 

Пушкин, выпустил немало выдающихся 

личностей. 

В 1843 году Царскосельский лицей 

перевели в Петербург и переименовали в 

Александровский. В саду установили в честь 

Пушкина памятник, который до сих пор там. 

 

Преподаватель истории 

Ярмонова Г.И. 



 

СТРИЖКА С ГАРНИРОМ 

 

Помните анекдот: «Вам нравятся длинные 

волосы?» - «В общем да, но в супе - нет»? Так 

вот, в лондонском салоне Hurwundeki всё по-

честному: суп - отдельно, и волосы, то есть 

стрижка, - отдельно. Готовят здесь просто и 

вкусно, а стригут - быстро и недорого. И кто 

после этого скажет, что совместить салон и 

ресторан - плохая идея? 

 
САЛОН HURWUNDEKI 

МЕСТО ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

Своим появлением салон-ресторан 

Hurwundeki обязан предприимчивому корейцу 

по имени Ki Lee. Он переехал в Лондон в 2000 

году - в родном Сеуле стало тесно, и захотелось 

перебраться поближе к центру парикмахерской 

моды. Задумав открыть своё дело, Ki Lee обратил 

внимание на необычное помещение - прямо под 

арками железной дороги Cambridge Heath. 

Кирпичная кладка и сводчатые потолки дают 

особую «антикварную» атмосферу, так что Ki 

Lee осталось лишь усилить это впечатление с 

помощью мебели. Столы, зеркала и люстры 

пожаловали в Hurwundeki Salon прямо с 

блошиных рынков. 

 

 

Всего на создание интерьера ушло 6 

месяцев, а единственная сложность, с которой 

столкнулся владелец, - это подвод воды в зону 

моек. Зато теперь вечно спешащие лондонцы 

могут забежать в Hurwundeki Salon во время 

обеденного перерыва, не боясь, что мастер 

задержит их дольше отведённого на обед 

времени. Качественную стрижку в салоне Ki Lee 

делают всего за 15 минут. Джентльменам всё 

удовольствие обойдётся в 9 фунтов, а леди - в 14. 

А после стрижки клиент может пересесть за 

столик тут же в ресторане и заказать пулькоги, 

пибимпап или токпокки - в общем, что-нибудь 

свежее, вкусное и полезное из традиционной 

корейской кухни. 

Как Ki Lee вообще пришла в голову идея 

совместить стрижки и обеды? «Я обожаю стричь 

и так же сильно люблю готовить, — рассказывает 

владелец Hurwundeki Salon. — Поэтому мне 

показалось вполне разумным и логичным создать 

такую обстановку, в которой обе эти вещи могли 

бы сосуществовать». Кстати, лондонцы идею Ki 

Lee оценили — клиенты в салоне не переводятся. 

Правда, прагматичный Ki Lee видит секрет 

успеха не только в необычности своего 

заведения: «У нас очень доступные цены, и так 

как в Лондоне всё очень дорого, то многие 

приходят к нам именно из-за хорошего 

соотношения «цена-качество». В общем, чего бы 

вам ни захотелось — модного каре или пряного 

риса, — идите в Hurwundeki, не пожалеете.  

 

 

Преподаватель 

Котова Е.В. 
 

 


