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Stand  up от BadComedian 
в Нижнем Новгороде

Автор: Микрюкова Мария Автор: Богаткина Виктория

Задумайтесь, случалось ли, что в ва-
шей жизни происходили такие нео-
жиданные и масштабные повороты, 

к которым вы, казалось бы, очень долго шли, 
но в то же время не были готовы ни минуты?.. 
С одной из таких метаморфоз связано то, что 
сейчас я пытаюсь сказать вам: привет, я Ира и 
я новый редактор «ЖурФакта»! 

Еще совсем недавно я с трепетом ожида-
ла списки на зачисление и готовилась к всту-
плению на путь изучения новых дисциплин 
и приобретения важнейших навыков для вы-
бранной профессии. Я никогда не сомнева-
лась в своем выборе, журналистика - это моя 
стезя, это та сфера, где я могу раскрыть свой 
неограниченный потенциал. Еще в детстве, 
проживая летом в деревне, я предпочитала 
не играть во дворе, а придумывать различные 
многожанровые публикации. 

Будучи начинающим журналистом, я 
мечтала иметь больше практики и справедли-
вую оценку своим работам. Наш университет 
предлагает массу возможностей для реали-
зации планов и стремлений. Поэтому перво-
курсникам с первых дней учебы рассказали 
о существовании газеты у факультета, где 
можно попробовать свои силы в роли выпу-
скающего журналиста. Затем провели собра-
ние с редактором, где мы узнали, чем живет 
«ЖурФакт» и как попасть на его страницы. 
На тот момент мне повезло уже иметь одну 
публикацию в паре с одногруппницей, поэто-
му мне было не так страшно браться за новую 
статью. И вот вторая публикация - настоящая 
гордость для новичка. А в обычный осенний 
день, на большой перемене мне предоставили 
шанс стать редактором этой газеты.       

Это действительно грандиозный пово-
рот для третьей публикации. И теперь у меня 
огромная ответственность перед каждым из 
читателей: оправдать оказанное доверие и 
привлечь должное внимание к тому, что дела-
ет вся команда ЖурФакта. Ваша поддержка - 
наша лучшая мотивация. Вперед!

Н  
Редактор: Козлова Ирина

«За три года многое измени-
лось, но кое-что осталось 
прежним: российское кино 

всё такое же плохое, а «BadComedian» всё 
такой же злой», - так звучит слоган нового 
тура Евгения Баженова. 

Женя Баженов, больше известный как 
BadComedian – российский видеоблогер и 
кинокритик. Обозреватель отечественных, 
реже американских или других картин. 
Его видео-обзоры наполнены юмором, сар-
казмом, иронией и, конечно, ненавистью 
к плохим фильмам. И в этом году он уже 
второй раз представляет свою юмористиче-
скую программу, привлекая внимание фа-
натов с каждого уголка нашей страны. Нам 
повезло попасть на данный тур, и о походе 
на стенд-ап от «злого критика» мы ничуть 
не жалеем.

Каким бы злым и серьезным Евгений 
не казался на экране монитора, в реаль-
ности он невероятно милый и абсолютно 
простой. На встрече с фанатами так вооб-
ще засмущался. А во время выступления 
постоянно извинялся за свое волнение и 
«подглядывание» в планшет. Но все это 
было вполне естественно, ведь Нижний – 
первый город в туре. Пробное выступле-
ние, так сказать.  

Кстати, что касается впечатления о го-
роде, то Женя и его команда высоко оце-
нили красоты НН, особенно понравился 
им город в свете ночных фонарей. А еще 
не осталась незамеченной одна из главных 
«достопримечательностей»: 

- «Как только мы приехали в ваш город, 
сразу же пошли за шаурмой. Ведь всем из-
вестно, что Нижний Новгород ей славит-
ся!» 

Так что «та самая» не подвела, и на 

стенд-ап Евгений Баженов пришел доволь-
ный, полный энергии, а главное - сытый.  

Не знаем, это ли повлияло на то, что 
в зале царила невероятная атмосфера, но 
сумасшедшая энергетика, исходящая от 
Бэда,  передалась и нам – зрителям. Стенд-
ап длился аж два часа с лишним. Но устать 
за это время было невозможно: настолько 
естественно и живо проходил диалог Жени 
со зрителем. Будто разговариваешь со ста-
рым приятелем – абсолютно чисто и ис-
кренне. 

Евгений успел рассказать о том, как 
создает обзоры, придумывает героев и сни-
мает скетчи. Затем подробнее задел проект 
«BadTrip»: свое путешествие по США и 
интересным местам, в которых были сня-
ты культовые фильмы и сериалы. А также 
смешные случаи из жизни, вроде встречи 
со странными людьми и коллегами. Ну и, 
конечно же, не обошлось без неплохих шу-
ток про плохое российское кино.  

В общем, контакт был установлен, и 
первое шоу в туре прошло успешно. Жене, 
надеемся, понравились мы так же, как и он 
нам. Поэтому готовим новую порцию ша-
урмы и ждем в гости снова. А пока глаза 
будет радовать плакат с автографом злого 
критика и счастливые воспоминания. 
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Бешеный темп жизни, постоянное 
движение, новые знакомства и ни 
минуты свободного времени…. 

Всё это – журналистика. Об этой сфере 
деятельности студентам ННГУ им. 
Лобачевского рассказала на своей лекции 
Татьяна Курганова 12 октября. 

Татьяна в журналистике с 2007 года. 
Она - создательница популярного блога 
NN-Stories про Нижний Новгород, а 
также ведущая дистанционных курсов по 
блогингу, сторителлингу, SMM и просто 
интересный и вдохновляющий человек!

- Расскажи, как ты попала в 
журналистику?

- В 10 классе я начала работать 
внештатным корреспондентом в газете 
«Биржа плюс Карьера». Помню своё первое 
задание, как вчерашний день. Я стояла 
перед большим красным зданием  швейной 
фабрики и брала интервью у прохожих на 
тему «Кто такой Максим Горький?». После 
были «ProGorod», «Открытый Нижний» 
и несколько публикаций в Московском 
«YES». 

- Почему так получилось, что ты не 
поступила на факультет журналистики? 
Были сомнения?

- Сомнений не было, но не попав в 
первую волну на бюджет, я перенервничала, 
расстроилась и отнесла документы в 
лингвистический университет. А спустя 
время мне перезвонили из приёмной 
комиссии и сказали, что ждут на журфаке, 
но было уже поздно. Сейчас я не жалею 
ни о чём. Ин.яз. дал мне многое, однако 
из-за отсутствия базы, которую получают 
на факультете журналистики, я не отношу 
себя к журналистам в полной мере. 

- Кем ты работала до возникновения 
блога о Нижнем Новгороде?

 - У меня набралось около пятнадцати 

Интервью

работ, которые я сменила, потому что 
бралась практически за всё, что мне 
предлагали. Всё началось с репетиторства, 
потом переводчик, переводчик-гид. И 
перед самим NN-Stories я вела блог одной 
компании на английском языке.

- Как появилась идея создания NN-
Stories?

 - Этой теме у меня посвящена 
половина сайта. Если кратко, то ведя в своё 
время популярный электронный журнал 
ЖЖ, на статью о новом годе в циферблате 
мне пришло много приятных отзывов. 
И я всерьёз задумалась, а почему бы не 
делиться историями города, его местами, 
событиями и новостями с людьми?  Но я 
не могла писать об этом в ЖЖ, так как не 
хотела путать это с личным. Так, спустя 
время, моя задумка воплотилась в жизнь. И 
сейчас она процветает.

- Много было трудностей на твоём 
пути?

- Трудности… тяжёлых моментов 
было достаточно. Это и распад первой 
команды, и отсутствие денег, когда я не 
могла заплатить своим сотрудникам, и удар 
общественного мнения (был такой период, 
когда я чувствовала сильное давление). 
Сейчас я оборачиваюсь на всё это и 
понимаю, что мне уже ничего не страшно, 
ведь рядом со мной те люди, которые 
поверили в меня и остались рядом.

- Чем ты хочешь заниматься в 
дальнейшем?

Автор: Гусенкова Юлия

- Я не строю серьёзных планов на 
будущее. Самое большое - это планы 
моих проектов на ближайшие месяца три. 
Наш мир меняется с огромной скоростью. 
Нужно постоянно за этим следить и уметь 
ориентироваться.

- Что можешь сказать о 
нижегородской журналистике?

-Я бы сказала, что она соответствует 
нашему времени, если сравнивать с 
аналогичными регионами России. Наличие 
телевидения, радио и газет доказывает 
упорство людей, которые желают 
развивать журналистику в нашем городе. 
Но... я считаю, всё можно сделать лучше. 
Нужно заинтересовать молодёжь и дать 
им волю. Я уверена, среди начинающих 
есть талантливые ребята, которые 
способны перевернуть мир нижегородской 
журналистики и сделать её интереснее, 
новее.

-Есть в планах уехать из Нижнего?
-Бывает желание собрать рюкзак и в 

путь. Но Нижний – мой дом. Мой родной 
город, и если я уеду отсюда, то дома у меня 
не будет. 

- Совет студентам-журналистам…
-Нужно запомнить, что не всегда с нами 

рядом будет тот, кто будет подталкивать в 
нужном направлении, заставлять работать, 
говорить, о чём писать и что делать. Судьба 
- в наших руках, и только от нас зависит, 
что и как мы делаем. Рассчитывайте на себя 
и следуйте за своей мечтой.



«Тумана Густая Дымка» - 
Осенние Дебюты 

Института Филологии и Журналистики

Автор: Виноградова София
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Университет для первокурсника 
– это не только расписание 
с неизвестными ему 

предметами, толпа незнакомых людей, 
с которыми придется бок о бок учиться 
ближайшие четыре года. Нет. Самое 
главное, университет – это площадка для 
самореализации и осуществления своих 

самых ярких идей. Здесь ты можешь 
направить свой творческий потенциал и 
свою энергию в правильное русло и уже с 
первых недель заявить о себе.

Что же такое «Осенние Дебюты»? - 
спросите вы. «Осенние дебюты» – это 
фестиваль студенческого творчества, 

где каждый факультет или институт 
показывает свою театральную постановку, 
разбавленную танцевальными и 
вокальными номерами, а также номерами 

оригинального жанра. Соревнование 
между факультетами и институтами длится 
около трех недель, по принципу один 
день – одно выступление. Этот период 
по праву можно назвать первым шагом 
первокурсников в активную студенческую 
жизнь, ведь после участия в «Осенних 
дебютах» остановиться на достигнутом 
почти невозможно!

На календаре 26 октября 2017 года - и 
это значит, что на главной сцене ННГУ им. 
Лобачевского прошли «Осенние Дебюты» 
нашего родного Института Филологии 
и Журналистики. Какую же историю 
рассказали ребята с ИФИЖа?

Япония. Две прекрасные гейши 
отрывают занавес, и перед нами предстает 
совершенно бытовая сцена - разговор 
между молодой парой -  Хидеки (Данил 
Козлов) и Киоко (Юлия Гераськина). 
Супруги ждут в гости младшую сестру 
героя – Кико (Албахтина Яна). Он – 
подающий надежды молодой инженер-
проектировщик, которого пригласили на 
работу в один из государственных заводов 
Японии. Она - молодая учительница, 
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которая переехала вместе со своим мужем в 
большой город. У них одна мечта на двоих 
– кругосветное путешествие всей семьей на 
самолете, который спроектирует главный 
герой. Ведь этот самолет нужно только 
доработать – осталось только разобраться 
с двигателями. Но осуществится ли эта 
мечта?

Завод, на который пригласили 
работать героя, является военным. На 
нем производят бомбардировщики — 
самолеты, предназначенные для поражения 
различных объектов средствами бомбового 
и ракетного вооружения. 

На этом моменте и начинаются 
душевные терзания Хидеки – он не 
хотел такой судьбы; он никогда не хотел 
проектировать военные самолеты, которые 
будут уничтожать целые города, то есть 
убивать мирных людей. Главной мечтой 
для героя была гражданская авиация. Но 
отступить назад уже нельзя – в этот проект 
вложены огромные государственные 
деньги, и если Хидеки бросит проект 
сейчас, то неизвестно какую цену придется 
заплатить ему потом.  Может быть, ему 
придется отдать за это собственную 
жизнь. Не все мечты сбываются, и иногда 
нужно переступить через свои жизненные 
принципы.

«На выходе должна получиться 
настоящая железная машина смерти!», - 
как гром среди ясного неба звучит фраза 
представителя военно-воздушных сил 
Японии госпожи Хаттори, в исполнении 
Марии Нарчинской. 

Цель выполнена. Самолет построен 
и должен совершить последний рывок 
- взлететь в небо. Весь завод собрался 
посмотреть на это знаменательное 
событие. На сцену входят проектировщики 
этого самолета, один из которых - наш 
главный герой. Самолет удачно взлетает 

и совершает посадку. Но что же терзает 
главного героя? Хидеки не может принять 
того, что его детище будет служить не во 
благо народа, а наоборот – во зло.  Вся 
его сущность против этого, он не может 
закрыть на это глаза. Хидеки всего лишь 
мечтал строить гражданские самолеты и 
путешествовать со своей семьей, но власть 
не только заслонила путь к этой мечте, 
она захотела превратить этот прекрасный 
мир в труху и пепелище. И чтобы этого 
не произошло, Хидеки поджигает свое 
детище. 

За это ему приходится расплачиваться. 
Придя домой, он видит, что кто-то здесь 
побывал до него, герой не может найти 
свою жену и сестру. Хидеки падает на 
колени. Занавес закрывается. Финал 
открыт – мы можем только догадываться, 

что будет происходить с персонажем, но 
одно знаем точно – его жизнь никогда уже 
не будет прежней.

Сидя в зрительском зале, ты точно 
знаешь, что эта постановка не просто игра 
актеров, а история. История, за которой 
следишь с замиранием сердца и веришь. 
Веришь каждой сцене, номеру и слову. Ведь 
это работа не только сценаристов и актеров, 
но и ребят, отвечавших за материально-
техническое обеспечение. Именно они 
создавали обстановку на сцене – начиная 
с прекрасного полотна, изображающего 
вулкан Фудзияма, заканчивая самыми 
мелкими деталями - чертежами самолетов.  
Отдельное слово хочется сказать о 
вокальных и танцевальных номерах. Без 
них эта история не была бы такой полной 
и правдивой. Они словно вишенка на торте 
– так хорошо дополняют и раскрывают 
главную идею этой постановки.

Являясь зрителем, ты не осознаешь 
масштабы представления, но на самом то 
деле - все это является работой сплоченной 
команды, занимавшейся этим не один день 
и даже не одну неделю.

«Вы всегда придумываете такие вещи, 
которые цепляют голову, мозг и чувства!» 
- так Игорь Николаевич Авров, один из 
членов жюри, прокомментировал «Осенние 
Дебюты» ИФИЖа.

Надеюсь, наши ребята настолько 
зацепили жюри, что они по достоинству 
оценят работу студентов и поставят самые 
высокие оценки. А также будем верить, 
что в этом году Институт Филологии и 
 Журналистики возьмет главный приз 
фестиваля.
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Студенчество – пора, когда мало 
кто задумывается над тем, что 
когда-то только произойдет. 

Планы на будущее мы оставляем в будущем, 
пытаясь жить моментом, повинуясь мантре 
«carpe diem», однако часто забываем, что 
время неумолимо быстротечно. Никому не 
хочется принимать как факт естественность 
процесса старения. К счастью, мы живем в 
то время, когда ученые имеют возможность 
подробно изучать человеческий организм 
и совершать открытия, направленные 
на увеличение продолжительности 
человеческой жизни и, что немаловажно, 
на замедление процесса старения.

Для кого-то молодость – состояние 
души; кто-то борется за то, чтобы на 
лице как можно дольше не появлялись 
морщины, стараясь вести здоровый образ 
жизни; кто-то делает регулярные подтяжки 
кожи лица… Что касается внешнего 
аспекта, пластическая хирургия давала 
возможность преобразиться и отдалить 
старость еще в древние времена, достигнув 

Ве  м
Как не стареть не только душой, но и телом

своего апогея в прошлом столетии, но 
как бы люди не старались скрывать свой 
возраст, годы берут свое. Ученые из раз-
ных стран мира ищут возможность наи-
более эффективно бороться с различными 
заболеваниями, признавая одним из важ-
нейших метод замены органов.

Во-первых, невозможно не упомянуть 
о том, что 1 мая текущего года ученые 
из Института регенеративной медицины 
Wake Forest, возглавляющего проекты 
по выращиванию человеческих органов 
и тканей, приблизили мир к сохранению 
здоровья людей путем выращивания ор-
ганов. Открытия исследователей в даль-
нейшем смогут помогать восстанавливать 
повреждения нервов и даже выращивать 
целые конечности и внутренние органы.

Во-вторых, 11 августа  ученые 
совершили еще одно открытие: им 
удалось модифицировать геном свиньи 
таким образом, что он стал максимально 
приближен к человеческому. В будущем 

такое открытие 
поможет справиться 
с нехваткой органов 
для трансплантации. 
Это положительно 
скажется на 
продолжительности 
человеческой жизни.

Помимо прочего, 
важно отметить, что 
в погоне за вечной 
молодостью людям 
нужно научиться 

Автор: Гусева Елизавета

бороться с различными заболеваниями 
на генетическом уровне, то есть 
предотвращать эти самые недуги. В этом 
направлении также трудятся ученые из 
разных стран. 

Например, 1 июня нынешнего 
года ученые впервые применили в 
человеческом теле технологию генного 
редактирования CRISPR, являющуюся на 
сегодняшний день наиболее доступной 
техникой редактирования генов. Данный 
эксперимент был направлен на удаление 
вируса папилломы человека (ВПЧ) у 60 
женщин.

Также нельзя не заметить событие, 
произошедшее 27 июля в Портленде, 
штат Орегон. Там ученые совершили 
значительный прорыв в технологии 
редактирования генов. Воспользовавшись 
CRISPR, они успешно удалили у 
человеческого эмбриона ген, связанный 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
Данная технология позволит в разы 
сократить смертность, поскольку по 
данным статистики сайта countrymeters.info 
первые две позиции в топ-5 причин смерти 
людей в мире занимают ишемическая 
болезнь сердца и инсульт, унесшие жизни 
более 10 миллионов людей суммарно 
за 2017 год по состоянию на настоящий 
момент.

Подводя итог, невозможно не отметить, 
что ученые ежегодно совершают огромный 
прорыв в борьбе за продолжительность 
человеческой жизни, используя для этого 
различные методы.

6
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Слишком много грусти в этих осенних 
вечерах. Холод с улицы проникает 
глубоко внутрь. Он обезоруживает, 

забирает все силы, делая тебя слабым. В такие 
моменты обостряется чувство одиночества – 
потребность быть нужным.

Все как будто заняты чем-то важным, на са-
мом деле не замечая, что тратят своё время впу-
стую. Ведь самые важные вещи – вещи, знако-
мые с детства, которые в последующем успешно 
забываются взрослыми. Находясь внутри вечной 
машины по заработку денег, многие порой забы-
вают о людях, что их окружают или когда-либо 

Представьте, что у вас есть сверхъесте-
ственная способность. Это не что-то 
банальное вроде умения карабкать-

ся по стенам или проходить сквозь них, нет… 
Дар заключается в том, что вы можете видеть 
числа. Стоит лишь взглянуть в глаза челове-
ку, и вы сразу же безошибочно можете сказать, 
когда его жизнь подойдет к концу. Как бы по-
ступили люди, имея такую власть? Английская 
писательница Рейчел Уорд в трилогии «Числа» 
предлагает нам пофантазировать на эту тему.

Главные герои истории имеют дар видеть 
даты смерти других людей. Все начинается с 

С  е  е    е  
окружали. Так и заканчивается даже самая креп-
кая дружба. Потом многие удивляются, как же 
так произошло, в какой момент они вдруг стали 
одинокими? 

Не только одиночество навевает осенний 
ветер. Молчаливая грусть природы видна в ка-
ждой панораме; не осталось ни единого кусочка 
земли, не проникнутого меланхолией печального 
времени года. Обесцвечивая будни, грусть стано-
вится привычным настроением людей. 

Как бы ни отражалась на состояниях людей 
апатия осени, не многие в силах противиться 
очарованию наступающей зимы. Первый снег! 
Что может быть прекраснее? Холод перестаёт пу-
гать изнеженную осенью душу. Ты открываешь-
ся царственной красоте приближающейся поры. 
Ты уже не можешь с равнодушием смотреть в 
окно, когда там, по другую сторону, творится 
настоящее чудо. В каждом человеке просыпает-
ся ребёнок, с наивными глазами наблюдающий 
за миром вокруг. Ни грусти, ни одиночеству нет 
места в этой зимней сказке. 

Как быстро всё может перемениться! В один 
миг все проблемы исчезнут, потеряют преж-
нюю важность. Больше не будет переживаний, 
сомнений. С переменой в природе изменится и 
состояние души. И сам момент ожидания чего-то 
прекрасного предвкушает скорые перемены. Ты 
ждёшь, когда станет легче, лучше, спокойнее. Не 
всегда ожидание бывает мучительным, иногда 
это ещё один необыкновенный период со своей 

завораживающей красотой. С каким трепетом 
ты ждёшь нового дня, надеясь на исполнение 
задуманных желаний, с таким же настроением 
ты ждёшь приближения зимы. Она как новое 
дыхание, которое так необходимо тебе в данный 
момент. Она – освобождение от груза прошлого. 
Новый период – новые мечты, цели, идеи. Она – 
наш чистый белый лист.

Если так вдохновенно говорить о зиме, то 
можно подумать, то на оставшуюся угрюмую 
осень не осталось никаких надежд. Но это не 
так. Пусть она и внушает определённую грусть, 
однако не обязательно ей подчиняться. Можно 
жить, творить, действовать вопреки всему. Не 
каждый на это способен, но возможности есть 
у всех. Порой бывает сложно перебороть себя, 
особенно когда все вокруг заставляют тебя бро-
сить эти попытки. Но стоит только прислушать-
ся к себе, и ни плохая погода, ни плохие люди 
не возбудят сомнений в собственных действи-
ях. Конечно же, не нужно ждать начала недели, 
месяца или года, чтобы перевести жизнь на но-
вый маршрут. Зиму стоит подождать по другой 
причине. Можно с уверенностью назвать зиму 
самым вдохновляющим временем года. По край-
ней мере, таковой она является для меня. Сколь-
ко историй, сколько идей родилось у меня в этот 
период!  Может быть, если в жизни всё стало 
непривычно сложно и запутанно, нужно лишь 
подождать зимы? Она придёт уже совсем скоро 
и вернёт всё на свои места.

Автор: Семанкина Алена

Автор: Аверина Кристина

Не м    
девочки подростка. Джем имеет этот дар с само-
го рождения, но, к сожалению, слишком поздно 
понимает, что означают эти числа. В более зре-
лом возрасте героиня задумывается: а могла ли 
она спасти кого-то, продлить его время? Джем 
приходит к печальному выводу – нет. С этой 
мыслью она и живет. У нее нет семьи, дома и 
друзей, и, по словам ее школьного учителя, бу-
дущего, но не все так печально, как вы могли 
подумать. Одна встреча изменит всю ее жизнь.  

Жук, так зовут ее одноклассника. Именно 
он сможет достучаться до сердца девочки, по-
может выйти из той скорлупы, в которой она 
спряталась. Вместе они пройдут через мно-
го трудностей, испытают первую юношескую 
любовь и постараются изменить свою судьбу 
за тот короткий период, что им отвела жизнь. 

Конечно же, эта история не о магии и вол-
шебстве, она о трудной судьбе детей, у которых 
в жизни осталось очень мало счастья. Автор 
показывает, с какими препятствиями прихо-
дится сталкиваться «трудным подросткам» на 
пути их взросления. Рассчитывать только н 
себя, не иметь никакой поддержки за спиной, 
но все равно верить, улыбаться, иметь мечту.

«Числа» - книга не о смерти. Наобо-
рот, после ее прочтения все больше хочет-
ся радоваться обычным мелочам, ценить 
каждую минуту, проведенную с близкими. 

Все персонажи получились живыми и 
яркими, у каждого из них была своя исто-

рия. Рейчел Уорд смогла показать разви-
тие и взросление подростков, их сильно из-
менившиеся взгляды на некоторые вещи.

Книга подарит вам массу приятных мо-
ментов и оставит после себя теплые чувства. 

Она расскажет, что нет ничего прекрас-
нее жизни со всеми ее черными и белыми по-
лосами, друзей, которые придут на выручку, 
и, конечно же, дома, где вас ждут и любят.
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Осень, учёба, дожди, суета… Нужно выбраться из всей этой круговерти!
КУДА СХОДИТЬ?

Автор: Гусенкова Юлия

Автор: Козлова Ирина

Со 2 октября по 9 декабря проходит 
«фестиваль норвежского кино». Не-
смотря на то, что кинематография в 

Норвегии пришла сравнительно поздно, в 
её истории можно выделить несколько бле-
стящих эпох, без которых мировой кинема-
тограф просто немыслим. Познакомиться 
со старым и новым кино Норвегии ниже-
городцев приглашает «Арсенал». В про-
грамме фестиваля восемь полнометражных 
фильмов и отдельный сеанс, посвящённый 
короткометражному кино.

Кремль, корпус 6
Цена билета от 100 р.

Выставка «Красная Атлантида» (к 
100-летию русских революций) откроет-
ся 28 октября Кремль, строение 3, этаж 2. 
Среди огромного количества мифов и ле-
генд, существующих в истории человече-
ства, пожалуй, нет более известного, чем о 
высокоразвитой цивилизации, погибшей в 
водах Атлантического океана в результате 
природного катаклизма. Подобно Атлан-
тиде, погрузившейся в морскую пучину, 
исчезла из геополитического пространства 
мира и великая Красная империя - Совет-
ский Союз.Вспомнить об этой стране, а мо-
лодым зрителям и познакомиться с ней дает 
возможность выставка «Красная Атланти-
да», организуемая в залах Художественного 
музея. В ее составе более 200 произведений 
живописи, графики, скульптуры, декора-
тивно-прикладного искусства, охватываю-
щих период с 1917 по 1991 - год распада 
СССР.

Кремль, стр. 3, этаж 2
тел для справок:439-13-73

Выставка «Простые чувства» разъяс-
нит отношения между произведением и его 
создателем, посетителем и самим музеем. 
В «Арсенале» покажут около 30 работ — 
живопись, графику, скульптуру, инсталля-
ции, которые объяснят, где и как рождается 
современное искусство. Несколько произ-
ведений были созданы специально для это-
го проекта. Авторы работ – французские и 
норвежские художники. 

Кремль, корпус 6
Цена от 100 до 150р. По средам вход на 

выставку бесплатный.

Выставка «Простые чувства»Выставка «Красная Атлантида»

Фестиваль норвежского кино

КУДА СХОДИТЬ?
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