«Как ни придешь на мероприятие - а там
Маслов», - шутя жаловалась одна из моих коллегжурналисток. Магистранта филологического факультета НИУ «БелГУ» Андрея Маслова в Белгороде
знают практически все. Поэт, оратор, исследователь,
ведущий, организатор всевозможных молодёжных
мероприятий - Андрей удивительным образом успевает всё, при этой достигая в каждой сфере высоких результатов.
Интерес к родному языку герой публикации проявлял ещё в школе. На филологический факультет молодой человек поступил без экзаменов - по результатам участия в областных олимпиадах по литературе.
Пришёл на День открытых дверей факультета и понял,
что здесь ему нравится. «Хотелось получить хорошее

языковое образование», - комментирует Андрей.
С первого курса студент начал заниматься научно-исследовательской деятельностью. Уже четвёртый год он изучает зоометафоры, анализируя использование названий животных для наименования
людей. В своей магистерской диссертации студент
рассматривает зоометафоры в русле лингвокриминалистики. Практика судебных разбирательств показывает, что люди часто оскорбляют друг друга, употребляя при этом зоометафоры: козёл, овца, гнида,
корова и т.д. Являются ли эти слова ругательствами,
а следовательно, и поводом к иску о защите чести и
достоинства, нужно доказывать в каждом конкретном случае. По итогам исследовательской деятельности в прошлом году Андрей стал обладателем
персональной стипендии Д.С. Лихачёва - её ежегодно получают всего два человека в стране.
Андрей Маслов известен и как один из организаторов студенческих диктантов, во время которых можно проверить уровень своей грамотности и
вспомнить выученные в школе правила. Этой традиции уже два года. Тексты для чтения студентам советуют преподаватели филфака, а проводят диктанты
уже сами активисты. Первоначально диктанты проводились только для студентов НИУ «БелГУ», но в
этом году, 17-го апреля, прошёл первый общегородской открытый диктант «Грамотей-2012». Участие
в нем приняли 80 человек - школьники, студенты и
молодые специалисты города. Зачем понадобилось
устраивать подобные мероприятия?
- Количества часов русского языка в вузе недостаточно. А подобные проверки позволят любому мало-мальски грамотному человеку быть в
«тонусе», - уверен молодой человек. - Быть грамотным сегодня не просто модно - это составляющая успеха. Если человек правильно, красиво
говорит и пишет, это поможет ему в жизни.

В Белгороде Андрея Маслова знают и как поэта, руководителя творческого клуба «Поколение
МЫ». Писать стихи Андрей начал ещё в школе:
участвовал в поэтических конкурсах, получал награды. А на филологическом факультете уже
сама обстановка была такой, что не сочинять
было невозможно. Поэтический клуб Андрей организовал будучи активистом молодежной организации «Новое поколение». И уже вскоре на
свет вышел первый сборник стихов молодых
белгородских поэтов - не без помощи депутата
Госдумы Андрея Скоча, основоположника движения «Новое поколение». Собрания клуба проходят постоянно на разных площадках города.
Поэты читают стихи на заданную тему - как свои,
так и именитых авторов. Что примечательно, приходит в клуб не только молодёжь, но и взрослые
люди - и состоявшиеся стихотворцы, и любители. Они знакомятся друг с другом, общаются,
выслушивают оценку своих произведений. Для
постоянных участников клуб стал чем-то большим, чем просто объединение единомышленников: он стал кругом настоящих друзей, считающих часы до очередной встречи. Два года Андрей
Маслов проработал учителем русского языка и
литературы в лицее №38 Белгорода, а сегодня
он руководит отделом коммуникаций управления по связям с общественностью госуниверситета. Говорит, нравится работать с информацией.
Журналистика всегда привлекала его, а филологический факультет дал хорошую базу для этой
работы. Но одной службой наш герой не живёт:
его график так насыщен, что только удивляешься, что этот человек, как и все остальные, имеет
всего 24 часа в сутки.
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