ДЕКАН ВОЛГУ ДМИТРИЙ ИЛЬИН РАБОТАЕТ... ДИ-ДЖЕЕМ
Хотя сам не любит этого иностранного слова. Предпочитает, чтобы его называли
ведущим, потому что он любит русскую лексикологию, которой как кандидат
филологических наук занимается на кафедре современного русского языка.

Когда постоянные слушатели радио "Ведо" слышат приятный голос ведущего Дмитрия Ильина, то
мало кто знает о его второй, точнее, первой деятельности. Разве что только его студенты: Дмитрий
Юрьевич - самый молодой декан Волгоградского госуниверситета, возглавляет факультет филологии
и журналистики.

А на радио (музыкальные FM-станции тогда только создавались) пришел по приглашению своего
друга еще будучи аспирантом. Хотелось попробовать чего-нибудь новенького, переключиться с
одного рода деятельности на другой. И вот уже "переключается" целых 10 лет.
Фанаты "Ведо" знают, что свой эфир Дмитрий Ильин пытается разбавлять всякого рода викторинами.
Хотя, как говорит сам ведущий, все задания немного условны, но даже эти вопросы способны
заставить слушателя полезть в энциклопедию. Так что в принципе его работы на радио тоже сквозит
преподавательская жилка.

Вообще-то Дмитрий Ильин старается четко разделить две стороны своей жизни: университет и
радио. Нельзя, конечно же, сказать, что в кабинете декана он работает, а в наушниках в эфире
отдыхает. Но без радио Дмитрий Ильин уже не может. А в самом начале своего деканства он ушел с
"Ведо", считая, что от научной работы не следует отвлекаться. Но вскоре ощутил душевный
дискомфорт и вернулся. И, хотя в музыкальных пристрастиях он старомоден и традиционен, его
любимая исполнительница - Алла Пугачева, ничего не имеет против современной музыки и в
некоторой мере понимает, почему ее слушают. Студенты на семинарах не высказывают своих
впечатлений о "другой" работе Дмитрия Юрьевича, но в эфир звонят охотно, передают приветы и
заказывают свои любимые песни. Но если у филфаковцев появляются проблемы от пресловутого
"хвоста" до каких-то социальных сложностей, к декану обращаются смело: знают - всегда объяснит,
что делать. Его коммуникативный радиоталант находит и здесь непосредственное применение. Ведь
умение общаться, понимать - главное качество и ведущего музыкальных программ, и декана. А уж его
профессиональные педагогические свойства, как выражаются студенты, "без вопросов". Не зря же
Дмитрия Ильина ректорат университета направлял на стажировку в США. Коллеги по университетской
работе с пониманием относятся к его второй должности, даже с некоторой завистью. Быть может,
потому, что и ее "университеты" способствуют развитию педагогических талантов. И на радио декануведущему много раз приходилось искать выход из внештатных ситуаций, ведь вещание проходит
только в прямом эфире. К счастью, нецензурной брани Дмитрию Ильину слышать не приходилось, но
в любви слушательницы признавались, и он всегда корректно объяснял, что радио - это одно, а его
частная жизнь - другое.

После "двух работ" Дмитрий любит расслабиться на диване с любимой книжкой. Кстати, и в
литературе, как в музыке, тяготеет к классике. Недавно перечел "Преступление и наказание"
Достоевского. Когда позволяет время, с удовольствием посидит за компьютером и уделит внимание
своему домашнему пушистому любимцу (ведь уже давно известно, что коты великолепно снимают
стресс). А отдохнуть по настоящему на море в этом году так и не удалось. Хотя в официальном
отпуске он и был, но дела университетские (приемные экзамены), от которых никуда не денешься,
помешали. Так и пришлось остаться в Волгограде и довольствоваться водными процедурами в Волгематушке.

На мой вопрос, как на ди-джейство декана смотрит ректор, Ильин ответил: весьма
благосклонно. Потому как работа на радио повышает престиж университета.
В этом году повысился конкурс на факультет филологии и журналистики. Ведь многие абитуриенты и
студенты знают, что Дмитрий Юрьевич не зацикленный на своем предмете преподаватель, а очень
общительный, умный и раскомплексованный человек. И на его "парах" точно не уснешь и не
заскучаешь.
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