Зимняя школа 2013:
«Археология текста-3: высокое ремесло»

Отзывы участников Зимней школы
«Археология текста-3: высокое ремесло»
«…Мне понравилось все без исключения. На мой взгляд, эта школа не просто дает знания –
она учит жизни. А жизнь разнообразна. Филологи, юристы, психологи и т.д. приносят пользу
обществу только тогда, когда они взаимодействуют, когда они готовы понять друг друга.
Зимняя школа – это момент жизни. Она показала как нам, представителям разных
профессий, находить общий язык. Желаю, чтобы следующая школа стала еще увлекательнее.
Хотя завершившаяся сегодня школа – это моя первая школа, и, поэтому в моей памяти
останется только как самая лучшая. Низкий поклон всем преподавателям!».
«…Эта неделя в Сочи была настоящей сказкой посреди зимы, которую я точно не забуду
никогда! Здесь была создана отличная атмосфера науки и дружбы. Очень запомнилась
кропотливая работа над проектами, мозговые штурмы, бессонные ночи, веселье и работа, что
особенно приятно. Ни от кого не чувствовалось злобы или неприятия, лишь только
взаимопомощь и взаимоподдержка, все делились друг с другом своими идеями, помогали
сделать проект лучше и качественнее. Организаторам пожелаю креатива, драйва, чтобы
каждая новая школа проходила лучше и лучше (хотя мне трудно представить, что что-то
может быть лучше этой). P.S. Это первая школа, по окончании которой я плакала ☺».
«…Понравилась организационная продуманность дня, широкий выбор мастер-классов,
вечерние просмотры кинофильмов. На мой взгляд, стоит больше внимания уделять таким
темам как техника анализа текстов, философия текста и т.п.».
«Плюсы: 1. Заинтересованность преподавателей; 2. Хорошо прописанный сценарий; 3.
Участники школы не только чудесные люди, но и заинтересованные и увлеченные; 4. Очень
интересный квест. Минусы: 1.Экскурсия мне не понравилась, хотя к школе это относится
косвенно; 2. Недосыпы – это плохо ☺».
«Школа была потрясающая, удивительная! Несмотря на то, что я экономист и несколько
далека от основной темы Школы, я получила массу положительных впечатлений. Я видела
заинтересованных и преданных своему делу преподавателей, открытых и неординарных
участников, замечательных организаторов. Домой с собой везу массу новых знаний, кучу
новых друзей и острое желание приехать еще. Спасибо!».
«Впечатления о школе были следующие:1) Организация. Начиная со встречи на вокзале и
заканчивая трансфером в аэропорт, включая расписание, дисциплину, продуманность идеи о
сплочении коллектива, организация находилась на самом высшем уровне. В моей практике
поездок и участий – это первый раз. 2) Преподавательский состав. Конечно, всегда есть
деление по интересам, личные симпатии и элементарное желание (или отсутствие) учиться и
познавать новое, но всё, включая всех, было замечательно. Правда, был подобран лучший
состав, были прочитаны познавательные лекции, проведены мастер-классы. Плюс
открытость общения. Фактически все доброжелательно общались, отвечали на самые
каверзные вопросы и выслушивали самые разные мнения. Как я поняла, можно и в
дальнейшем общаться и консультироваться. 3) Проектная работа. Работа в команде –
приятный стимул для развития, но считаю, что нужно делать несколько этапов, чтобы в
итоговый день были представлены только самые лучшие. Напрягало слушать все.
Пожелания: Побольше преподавателей. Москва, Петербург. Побольше лекций. Считаю, что
лучше сократить проектную работу, но послушать и перенести опыт умных и интересных
людей. Побольше свободного времени».
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«Эта школа объединила два путешествия: путешествие в пространстве и внутреннее
путешествие. Было много полезных лекций, много интересных людей. Приятно было
встретить единомышленников, людей со сходными интересами из разных уголков России. И,
самое главное, каждый человек в создании теплой атмосферы дружбы, в совместной
творческой работе. Идеи рождались из воздуха, прямо на глазах… Очень жаль, что не
хватило времени на все сразу: и на присутствие на лекциях, и на проектную работу, и на
поездки в город. Зимняя школа была для меня новым явлением. И оно оказалось очень
интересным. Хотелось, чтобы дальше в школе развивались именно традиции серьезной,
глубокой науки и живого, бесценного, непродаваемого творчества, чтобы было больше
самоорганизации, воспитания самостоятельности участников и развития не духа
соперничества, а духа взаимопомощи, поддержки, уважения к ближнему».
«Никогда бы не подумала, что лекции по юриспруденции можно слушать с интересом!».
«Большое спасибо организаторам, которые всегда поддерживали в трудную минуту,
снабжали нужной информацией, даже будили по утрам с улыбкой! ☺ Надеюсь еще раз
поучаствовать в Школе, которая дает не только знания, но и наполняет смыслом нашу
жизнь! Успехов Вам!».
«Для меня это первый опыт участия в Зимней школе. И, хотя я была наслышана о ней, но эта
неделя превзошла все мои ожидания! Особенно меня впечатлила сплоченность всей команды
школы: всех 50 человек и педагогического состава. С первого дня мы настроились на
позитивный лад, и наша работа протекала в дружной творческой атмосфере. Единственный
минус – мало лекций, имеющих отношение к моей специальности (переводчик). Очень
надеюсь, что в следующем году в программу будут включены доклады по проблемам сферы
переводческой деятельности, возможно, выступления на иностранных языках. Спасибо
педагогическому составу за теплую душевную атмосферу (квест в первый день и рефлексия
в последний). В таком коллективе хочется работать с душой, и я надеюсь, что мы еще
встретимся!».
«Школа в городе Сочи вызвал у меня положительные эмоции. Только я пожелал бы, чтобы в
следующем году были привлечены иностранные преподаватели в качестве экспертов…».
«Большое спасибо организаторам ЗШ «Археология текста-3: высокое ремесло» за
замечательно проведенное время. Время, которое прошло в интеллектуальном порыве.
Высокое ремесло – это та самая «запредельная» ступенька знаний о тексте, текстологии,
герменевтике, дискурс-анализе, на которую мы вступили в городе Сочи в этом году.
Хотелось бы пожелать побольше фабрик текста в следующем году (практика написания и
работы с аналитикой), источниковедческую мастерскую (отдельную). Было бы интересно,
если будущие «неофиты» приедут на следующую школу с уже наработанными материалами,
изученными текстами, которые можно было бы употреблять или изменить в рамках школы.
Ждем «Археологию текста-4».
«…Понравилась невероятная атмосфера «веселой учености». Большое сплочение внутри
проектных групп, но в то же время – дух соперничества. Переплетение этих
противоположностей оставило неизгладимый след в моем сознании. Контакт с этими
ребятами продлится еще не одну неделю, а может быть, и не один год. Не понравилась
нехватка времени на написание проекта. Желаю школе расти и развиваться!».

г. Сочи, санаторий «Беларусь», 03 – 09 февраля 2013

Зимняя школа 2013:
«Археология текста-3: высокое ремесло»
«…Спасибо за неделю солнца и текста! А еще за динамичное расписание, экстраинтересные
лекции, оригинальные мероприятия, доброту и душевность! Эта школа была для меня
идеальной! P.S. Особенный респект за финальный «ритуал». Это было волшебно!».
«…Спасибо преподавателям за то, что они не только обладают высоким интеллектом, но и
огромной творческой энергией, эмоциональностью, чувством юмора и способностью
объяснить сложные вещи простым, доступным языком. Спасибо за теплую и творческую
атмосферу, которая была создана организаторами школы! Получив просто потрясающие
впечатления и творческое настроение, я еду в родные края делиться эмоциями и полученным
опытом».
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