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Что вас ждет
в этом
номере:

"Творчеству нaучить нельзя. Зaто нaучить людей позволять себе творить можно
вполне." (Джулия Камерон)
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Лето, прощай!
круг во всевозможные оттенки
желтого и оранжевого. Вспомните,
как «купались» в шуршащих опавших листьях, как приносили домой «осенние букеты».

Наталья БАДЬИНА главный редактор

Помните, как Брэдбери
пишет: «Возьми лето в руку,
налей лето в бокал - в самый
крохотный, конечно, из
какого только и сделаешь
единственный
терпкий
глоток; поднеси его к губам
- и по жилам твоим вместо
лютой зимы побежит жаркое
лето»… Так, летние воспоминания еще долго будут
греть, словно вино из одуванчиков. А как прошла
теплая пора у вас, читатели
газеты «Журфакт»? Наверняка, у каждого найдется,
чем поделиться. Наша редколлегия не исключение,
поэтому в данном номере вы
найдете отголоски минувшего лета. А у нас уже тихая
дождливая осень, о которой
почему-то все забывают, так
что говорим сегодня о ней.
Когда спрашиваешь у знакомых
о любимом времени года, многие
отвечают, что лето, потом весна,
зима… Осень же звучит очень
редко, людям не нравятся слякоть,
дождь, промозглый ветер. При
этом никто не думает о том, что
дарит нам эта пора.
Да, осенью листья умирают,
но прежде окрашивают мир во-

Дождь тоже может быть прекрасен. Конечно, есть люди, для
которых сырость - первая причина
не выходить на улицу. Такие нелюбители пасмурной погоды могут в дождь побыть дома с близкими и помечтать под размеренный
стук капель. А для меня, например,
дождь - это повод прогуляться. Он
создает свою неповторимую атмосферу.
Окунуться в осень можно и с
книгами, фильмами, музыкой.

ствуется, скажем, у первокурсников. Я всех поздравляю с очередным началом! А первому курсу желаю не потерять себя, быть
активными и трудолюбивыми
студентами. Поверьте, студенческая жизнь запомнится вам не
меньше, чем школьная! Всем удачи
в новом году! Осталось лишь добавить: «Лето, прощай»!

Конечно, это «Унылая пора! Очей
очарованье!» и многие другие стихотворения гения русской поэзии А.С. Пушкина. А для меня еще,
например, произведение О.Генри «Последний лист» - трогательная новелла с глубоким смыслом.
К осенним фильмам, пусть и
грустным, я бы отнесла «Вам
письмо» и «Сладкий ноябрь». Что
касается песни, то, пусть и против
осени, но «Wake me up when
September ends». А с чем осень ассоциируется у вас?
Кроме того, осень - время новой
жизни, особенно для школьников
и студентов. Еще сильнее это чув-

Сама суть
Живи, учись,Журфакт.
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Удивительное рядом
тавки включает в себя лучшие образцы австрийского искусства из
обширной национальной коллекции. После Нижнего Новгорода работы мастеров продолжат путешествие по миру.

Текст: АЛЕКСАНДРОВА Ксения,
3 курс

Нижний Новгород - город с
несомненно высоко развитой сферой культуры.
Ежедневно каждый желающий может посетить огромное количество музеев с их
самыми разнообразными
экспозициями, театральные
постановки, как нижегородских режиссеров, так и режиссеров из других городов
и даже стран, фестивали
различной тематики и направленности, концерты…
Не найти что-то интересное
среди такого разнообразия
практически невозможно.
Естественно, большинство культурных мероприятий проходит временно, и не стоит упускать возможность увидеть что-либо своими глазами. Поэтому можно попытаться среди этого огромного количества мероприятий найти самые
интересные, познавательные и необыкновенно захватывающие.
Любителям современного искусства, несомненно, придется по
нраву проходящая в выставочном
зале «Арсенал» выставка «Желая
реального. Современное австрийское искусство», которая продлится до 28 сентября. Экспозиция выс-

Жителям и гостям города, интересующимся историей края, его
народа и археологией, обязательно
нужно посетить выставку «Неизвестное - рядом» в музее Усадьба
Рукавишниковых. Экспозиция выставки представлена украшениями
разного периода с раскопок Богородского городища. Среди таких
древних экспонатов (некоторые из
них датируются VII веком) можно
погрузиться в атмосферу настоящей старины. Выставка продлится до 31 декабря.
В Нижегородском художественном музее до 21 сентября проходит
выставка «Вне канона», экспозиция которой раскрывает тему сакрального в творчестве современных московских художников. Экспозиция выставки представлена не
только произведениями живописи, но также скульптурами и инсталляциями. Среди авторов экспонатов Виктор Калинин, Елена
Черкасова, Лазарь Гадаев и многие
другие.

сы, спортивные соревнования и, конечно, музыкальный концерт. Такое событие обещает быть по-настоящему грандиозным.
Театральную жизнь Нижнего
Новгорода тоже нельзя назвать
скучной. В театрах города всегда
можно увидеть не только уже полюбившиеся зрителю постановки,
но и премьеры. В театре драмы
им.М.Горького в ближайшее время
можно будет увидеть следующие
постановки: «Метод Гронхольма»,
«Опера нищих», «Клинический случай», «Вишневый сад». Ничуть не
меньше интересных постановок и
в театре «Комедия»: «Очень простая история», «Примадонны»,
«Лес».
Можно сказать, что культурная
жизнь города ни на минуту не замирает, она бурлит и пестрит событиями. И каждый, кто захочет в
нее окунуться, вряд ли уже сможет вынырнуть и, скорее всего,
просто не захочет. Ведь это настоящее захватывающее приключение.

Помимо огромного количества
выставок, в Нижнем Новгороде
часто проходят фестивали. Такие
мероприятия обычно различаются
тематикой и своей целевой направленностью: они могут быть как
просто развлекательными, так и
познавательными, благотворительными. Фестивали сменяют друг
друга, некоторые из них становятся
традиционными и проводятся ежегодно. Одним из самых ярких и увлекательных событий этой осени станет фестиваль «День улицы Рождественской», который пройдет 21
сентября. В рамках фестиваля запланировано огромное количество мероприятий, среди которых уличные театры, лекции и мастер-клас-
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Сюрреализм - это Я!

Текст: КАПУСТКИН Алексей,
3 курс

«Я хочу, чтобы мой музей
был бы монолитом, лабиринтом, огромным сюрреалистическим объектом.
Это будет абсолютно театральный музей. Приходящие сюда будут уходить с
ощущением, будто им привиделся театральный сон»,
- так писал Сальвадор Дали
в своей книге «Тайная
жизнь». Как-то на вопрос
журналиста, что такое сюрреализм, Сальвадор Дали
ответил: «Сюрреализм - это
я!» Конечно же, это не совсем так. Да это и не важно,
поскольку он был такой гениальный выдумщик, такой экстравагантный, экстраординарный тип. Его
было так много, он так хотел
быть непохожим ни на кого
в своем творчестве. И ему
это всегда удавалось.

собственного музея. В Фигерасе,
родном городе Дали, был частично разрушенный театр середины
XIX века, в нем он и хотел создать
театр-музей. Процесс начался в 1961
году. В интервью журналу «Тайм»
Дали сообщил, что строительство
музея начнётся с возведения так называемого «геодезического купола» над сценой старого театра. Летом 1970 года Совет министров всетаки утвердили проект создания
театра-музея. Надо отметить, что
именно помощь Министерства ускорила ход строительных работ. Наконец, 28 сентября 1974 года, после
множества препятствий, трудностей и длительного ожидания, благодаря неизменной поддержке города
и его мэра и активного участия самого художника, театр-музей был
открыт. Музей рос и развивался, как
живой организм: Дали менял и дополнял экспозицию до самой своей
смерти в 1989 году. Он хотел, чтобы
в этом месте были собраны самые
важные и знаковые произведения.
Стоит отметить, что Выставочный
комплекс состоит из двух частей:
первый создан на основе старого
муниципального театра, здание которого было превращено в театрмузей в соответствии с замыслом
самого художника, в котором каждая
деталь служит неотъемлемой частью целого и сохраняется нетронутой по сей день; второй образован
залами, присоединенными к театру в ходе различных расширений:
здесь и подземная часовня-крипта,
залы Башни Галатеи. Особым интересом у посетителей пользуется
зал Мей Уэст, зал «Дворец ветра»,

Башня Галатеи и зал Сокровищ. Все
залы небольшие и специальным
образом освещены. Все это создает
еще более мистическую и таинственную атмосферу. Дали придумал это для того, чтобы как он сам
говорил: «В моем музее не водили
огромные группы туристов, рассказывая, что представляет собой
каждая картина. Каждый посетитель, блуждая по извилинам моего
мозга, сам находит для себя ответы,
закодированные в моих картинах».
И, пожалуй, знаковым и запоминающимся местом считается зал Ювелирных работ по эскизам С. Дали.
Жемчужиной является «Королевское сердце», про которое он писал:
«Пульсирующие рубины олицетворяет королеву, чье сердце всегда
бьется ради ее народа. Сердце из
чистого золота символизирует собой народ, который охраняет и
защищает свою королеву».
Надо сказать, что творчество
Сальвадора Дали понимается многими исследователями крайне неоднозначно. Это связано с тем, что
он вернулся к мифу, связанному,
конечно, со сном, с архитипическим
мышлением. Самое главное - он
очень болезненно реагировал на
все мировые события: войны, природные и другие катаклизмы. Он
писал в «Тайной жизни»: «Больше
всего на свете я ненавижу войну,
ненавижу и все. Но еще больше я
ненавижу всякого рода коллективные идеологии». Этим темам посвящены многие его работы, которые находятся в театре-музее
Сальвадора Дали в Фигерасе.

Идея создать музей пришла, как
это всегда бывает, абсолютно случайно. Произошло это в 1954 году
во время выставки картин, рисунков и ювелирных работ С. Дали в
Королевском дворце в Милане.
Дворец, хранивший следы бомбардировок Второй мировой войны,
натолкнул художника на создание
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Яркие. Цветные. Твои.
гия с известным языческим праздником Масленицей, который с давних времен является русской традицией.

Текст: КАЛИНИНА Екатерина,
2 курс

Лето - жаркое, теплое, разноцветное! Одним из самых
летних городских мероприятий можно по праву
назвать «Яркофест» - фестиваль ярких красок.
Нижегородцы познакомились с
фестивалем прошлым летом. В
этом году из-за дождя он прошел
не настолько красочно, как в 2013,
но, тем не менее, эмоций и впечатлений было хоть отбавляй.
Смысл этого, на первый взгляд,
довольно бессмысленного и забавного мероприятия (куча народа
пришла покидаться красками),
корнями уходит далеко в историю.
Это весенний индийский праздник «Холи», символизирующий
расцвет природы, жизни, начала
нового года. Он проходит в несколько этапов: подготовка, сожжение чучела и «Гулал».
Накануне праздника проводятся малые торжества («Малый Холи»). Устраиваются ритуальные
игры, музыканты выступают с
праздничными песнями, идет сбор
денег и подготовка к большому
празднику. Второй важной составляющей является сожжение соломенного чучела - богини зимы и
холода Холики. В этом есть анало-

Праздник длится два дня. Если
первый день посвящен обрядам
(сожжение чучела), то на второй
начинается само веселье. Одно из
названий второй части праздника «Гулал», что в переводе означает
«Цветной порошок». Представители всех каст и сословий, мужчины и женщины, старики и дети,
посыпают друг друга цветным
порошком, сделанным из кукурузной муки и окрашенным в яркие
цвета.
Также индийцы обливают друг
друга подкрашенной водой или
стреляют из водяных пистолетов,
сделанных из бамбуковых трубок.
Считается, чем обильнее покрывают одежду человека краски,
тем больше хороших пожеланий
направлено в его адрес. Красители
специально замешиваются так,
чтобы легко смывались и чтобы
никто ни на кого не обижался. В
такой день быть в обиде на кого бы
то ни было - грех.
В России популярен несколько
упрощенный вариант Холи, уме-

щенный в один день. Отсутствует,
пожалуй, только сожжение чучела.
Ну и подготовка к празднику
осуществляется самими организаторами, без участия гостей.
В Москве сохранилось индийское название, а в Нижнем его называют Фестиваль Ярких Красок
или «Яркофест». В этом году он
состоялся 21 июня на стадионе
«Водник». На входе всем участникам раздавали индийскую краску в пакетиках, которая потом
оказывалась на лице, одежде,
волосах.
Самыми запоминающимися
моментами были «фонтаны», когда по команде ведущего участни-

Продолжение на след.странице ...

Сама суть
Живи, учись,Журфакт.
твори!

5

№38
февраль 2013
Событие

ZHUR
- UNN
@ YANDEX2014
. RU
№51
Сентябрь

ки подпрыгивали вверх, выбрасывая в воздух содержимое пакетиков, образуя яркие фонтаны
цветных красок. Присутствовали и
индийские мотивы - большое количество игровых площадок, выступление школы индийского танца и венчание молодых (именно на
этом празднике в Индии соединяются сердца многих парней и
девушек). На сцену вышли победители конкурса на лучшую
пару, который проходил в одной из
социальных сетей за несколько
дней до Фестиваля. На глазах у всех
присутствующих молодые люди
признались друг другу в вечной
любви и обменялись кольцами.
После того, как пара скрепила церемонию поцелуем, толпа по команде ведущего забросала молодых разноцветными красками.

Сазонова Анастасия:
Я даже не думала, что будет
настолько весело и красочно.
Немного боялась, что одежда
может не отстираться, но, когда
я пришла, меня сразу же обсыпали
краской, также и я других. Я
нашла много новых друзей. Никто
не ругался из-за испачканного лица или волос. Все танцевали, посыпали друг друга красками,
устраивали «фонтаны». Я в восторге! Жду фестиваль в следующем году.

До самого вечера участники
Фестиваля развлекались под сеты
нижегородских диджеев, принимали участие в конкурсах на игровых
площадках и забрасывали друг
друга краской. Жаль только, что в
полной мере насладиться Фестивалем помешал дождь, но на атмосферу и настроение индийского
праздника это никак не повлияло.
Все, что проходит успешно, должно повториться! 6 сентября фестиваль Холи снова встретил всех
желающих, только не на зеленой лужайке «Водника», а на площади
Ленина.

Несмотря на наступившую
осень, настроение было по-настоящему летним. Своими эмоциями с читателями «Журфакта» поделились участницы мероприятия.

Власова Анастасия:
Впервые я посетила «Яркофест» в родном городе Анапа, но
там нет такого масштаба мероприятия, как в Нижнем Новгороде. Здесь это было море позитива для людей любого возраста! На фестивале все будто
снова вернулись в детство. Яркие
краски заполнили наши души на
всю зиму, теперь их хватит до
следующего лета!
Мероприятие, имеющее оглушительный успех среди нижегородской молодежи, обязательно
повторится и будет повторяться из
года в год. Нам остается с нетерпением ждать следующего лета и
подыскивать старые белые майки,
чтобы раскрасить их яркими цветами фестиваля Холи.

Журфакт. Сама суть
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любовь мне удалось пообщаться со
своими «кумирами» вблизи. За час
одежде пришлось пройти через все
круги Ада: ее сначала намочили,
потом испачкали в грязи, решили
постирать и испачкали вторично.
Маленькие еноты носились и играли, не замечая, казалось бы, наличие рядом человека. Как только в
руке оказывалось печенье, ушастые
разбойники бросали все свои дела
и старались как можно проворнее
подобраться к лакомству первыми.
Полоскали все. Даже еду. В первые
минуты был почти помыт телефон.
Пока один енот отвлекал, второй
тихонько залезал лапами в карман.

Ни для кого не секрет, что в наше
время стало модно заводить дома
«диковинных зверушек», некогда
и еноты были одомашнены с этой
целью. В связи с нашумевшим
фильмом с харизматичным грызуном в главной роли, захотелось
проверить, так ли хороши еноты в
реальном мире.
Впервые за свою многолетнюю

Чтобы не лишать людей возможности познакомиться с этими посвоему милыми и загадочными
полоскунами, хозяйка «Дома Енота» устраивает небольшие экскурсии, благодаря которым посетителям предоставляется уникальная
возможность на целый час почувствовать себя другом енота. А для
тех, кто в ближайшее время не собирается посещать столицу, всегда
открыты двери Нижегородских зоопарков.

Уши, лапы и
незабываемые
впечатления

А вы бы хотели, чтобы ваш
домашний питомец полоскал вам носки? Чтобы спустя пять минут от кухни оставались руины, а все любимые детские игрушки перекочевали в маленькие
цепкие лапы? Он не гавкает
и не мяукает, зато успешно
снимается в кино и спасает
мир…. Procyon, а говоря
иначе - милый и пушистый
енот-полоскун.
Всего в часе езды от Москвы по
Ярославскому шоссе расположился необычный виртуальный музей - «Дом Енота». Хвостатые
«экспонаты» всегда гостеприимны: они гостеприимно пригласят
вас поплескаться в тазе с водой,
гостеприимно покажут все свои
игрушки, а особенно гостеприимно… стащат телефон, ведь вашу
технику обязательно нужно прополоскать!

хвост. Человеку, подвластному городскому ритму, вряд ли под силу
содержание такого животного.

Ощущения были незабываемы.
Еноты - что-то среднее между кошками и собаками. Они ласковы, привыкают к людям, но, если пара енотов не требует к себе особого внимания для игр и развлечений, один
непоседа займет все ваше время.
Свободное и несвободное. Все они
сравнимы с маленькими детьми.
Играют в игрушки, растаскивают
еду, пытаются все попробовать на
вкус. Наверное, именно потому в
природе живут они чуть ли не в четыре раза меньше. Ведь еноту нужно проползи по самой тонкой ветке, заглянуть собаке в пасть и обязательно дернуть кого-нибудь за

Сама суть
Живи, учись,Журфакт.
твори!

В начале сентября в Нижнем
Новгороде проходила самая «пушистая» за последнее время
выставка - «Братец Кролик». Тридцать один обладатель мягких лап и
длинных ушей готов был поделиться своей любовью с окружающими всего за пару кусочков желанного угощения. Львиноголовые,
калифорнийские, кировские пуховые, карликовые, вислоухие и даже
французский баран по кличке Бяша.
Большинство клеток были открыты, на входе продавались зерновые
полоски - лакомство для ушастых
грызунов, так что каждый желающий мог не только погладить
кролика, но и порадовать его едой.
На каждой клетке было написано
имя питомца выставки, а также его
порода и полезная информация.
Французские бараны, например,
могут весить до пяти килограмм, а
советские шиншиллы - более семи.
Все кролики имеют свои характеры, требуют больше или меньше
внимания. Работница выставки с
удовольствием рассказала о том,
как живут ее любимцы в родном
городе Ижевске и как добродушно
приняли их в нашем городе, развеяла миф о том, что карликовые кролики не вырастают больше ладони «Ну, если только ладонь у вас не со
сковородку». А вы любите кроликов?
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В новый учебный год - с новыми
силами!
я открыла в себе любовь к русскому языку.
- Почему ты решила поступать
именно на филологический факультет?

Текст: ВЕНГЕР Надежда, 2 курс

Нелегко
возвращаться
после летних каникул к
учебному процессу. Но, как
видно, студенты не унывают, потому что за два месяца лета успели соскучиться по стенам нашего
факультета.
Новый учебный год каждый
воспринимает по-разному: для
пятикурсников - это подведение
итогов их университетской жизни,
для первокурсников, наоборот, это только первый шаг в студенческую жизнь, где их ждут новые
друзья, разные увлечения, интересные мероприятия. Мы решили
пооб-щаться с выпускницей нашего факультета, которая окончила
университет в этом году, Анастасией Самсоновой.
- Ты окончила университет в
этом году, что дал тебе наш
факультет за эти пять лет?
Во время обучения на филологическом факультете я приобрела
массу новых знаний, имела возможность обучаться у настоящих
профессионалов, обзавелась новыми друзьями. Именно в процессе обучения на нашем факультете

Моё решение поступать на
филологический факультет было
продиктовано любовью к книгам.
На базе этого любительского
увлечения чтением я поняла, что
филологический факультет - это
то, что мне нужно.
- Говорят, что студенческие годы
- самые лучшие, согласна ли ты с
этим утверждением?
Всё познаётся в сравнении,
поэтому, когда я оканчивала
школу, мне казалось, что школьное
время было самым лучшим временем в моей жизни. Два месяца
назад, когда мне вручали диплом о
высшем образовании, я была
уверена, что студенчество - это
самые прекрасные пять лет в моей истории. В каждом временном
отрезке жизни есть свои незабываемые моменты. И все они
прекрасны. Студенческие годы
были замечательными.
- Чем тебе запомнилась жизнь в
университете?
Общежитием. Я всегда буду
утверждать, что если вы не жили в общежитии - значит, вы не
жили полноценной студенческой
жизнью. Моя жизнь в студенческом общежитии - это самые
яркие и светлые воспоминания за
всё время обучения. Это масса
новых впечатлений. Общежитие это пионерский лагерь, с той
разницей, что в этом лагере ты
живешь весь год и на лето уезжаешь домой.Это мой второй
дом, и я очень по нему скучаю.

Сама суть
Живи, учись,Журфакт.
твори!

- Наверняка, у тебя есть преподаватель, который запомнился
тебе за все время обучения?
Расскажи немного о нем.
За все время обучения у меня,
как и у всех студентов возникали
трудности. Тогда они казались
мне просто катастрофой. Справляться с ними мне помогала Елена
Валерьевна Анисимова. Она же
была моим научным руководителем, наставником и хорошим
другом. Елена Валерьевна помогала мне в любой ситуации. Она
профессионал своего дела, у нее
талант работать со студентами, я с удовольствием посещала
все ее лекции. И очень важно то,
что в каждом студенте она видит
личность. А еще она всегда
прекрасно выглядит.
- Что ты можешь пожелать
нашим студентам в качестве
напутствия?
Дорогие друзья, всего вам
хорошего, не бойтесь покорять
новые вершины и грызть гранит
науки - всё в ваших руках, не
опускайте их. Что бы там ни
говорили - преподаватели всегда
на вашей стороне, они с удовольствием будут ставить вам
хорошие отметки и делиться с
вами своими знаниями - было бы
желание. Желание учиться.
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«Вундеркинд», «пубертатный
период» и «юная девочка»
нальную квартиру в Москве. Сама
Вера считает это «гражданским
подвигом».
О написании своего первого стихотворения Полозкова рассказывает целую историю: пятилетним ребенком она сочинила стишок про
Иисуса Христа, записанный ее матерью. Слово «воскрес» казалось
тогда ребенку третьим именем, поэтому герой стихотворения - человек «Воскрес», который был
владельцем мира.
Текст: ГРИДЧИНА Анастасия,
2 курс

Вера Полозкова - современная поэтесса, которая стала
знаменита благодаря своему блогу в Интернете. Девушка является одним из
самых ярких и интересных
представителей нашей молодежи. Она стала исключительным явлением нашего
времени, заняла свою нишу,
которая на редкость быстро
стала мала ей, и она стремительно рвется из тесных рамок.
Девушку можно считать феноменом современной литературной жизни: она, поэт-блоггер с переполненными залами, очень рано заявила о себе, в свое время стала
одним из самых юных «тысячников» на Livejournal.com, к 26 годам
успела издать две книги, сыграть в
театре и стать обладательницей
нескольких литературных премий.
Вера Николаевна родилась 5
марта 1986 года в Москве. Поздний
ребенок, она выросла без отца и в
довольно стесненных условиях.
Мать, по образованию инженер
ЭВМ, родила её в 40, не имея мужа
и денег, только переехав в комму-

Первой опубликованной книгой
стал подарок на пятнадцатилетие
Веры: собрание ее текстов, изданное тиражом в 350 экземпляров. В
этом же возрасте она окончила
школу экстерном и поступила на
журфак МГУ, который, правда, оставила за несколько месяцев до
диплома.
Любимые авторы - Марина
Цветаева, Владимир Маяковский,
Иосиф Бродский, Саша Черный,
Линор Горалик, Дмитрий Быков,
Дмитрий Воденников, Вера Павлова оказали на нее невероятное влияние, пропустив через себя, прочувствовав, она и стала именно тем
поэтом, которым является на данный момент.
Путь Веры никогда не был легок.
Все время ей встречались скептики и недовольные критики, называвшие ее «попсовой», Димой Биланом современной литературы.
Другие же называют ее письмо
интеллигентным, отмечают обдуманность и необыкновенный артистизм самой Веры. Действительно, каждое выступление поэтесы это цельный, прочувствованный и
прожитый до мельчайшей наносекунды моноспектакль.

формат», бесконечно любима читателями и залюбована некоторыми
критиками, которые, несмотря на
отнюдь не ранний возраст девушки, продолжают называть ее вундеркиндом. Не обошлось и без обвинений из-за якобы вечной избыточности, неумения вовремя остановиться», многословия, однообразия и явной вторичности. Особенно в этом отличился один из
лучших поэтов современности
Дмитрий Быков.
Игорь Панин, российский поэт,
литератор и журналист зашел еще
дальше. На его взгляд, поэзия Полозковой - «...это поэзия телесериалов. Стихочтиво для продвинутых
нимфеток и одиноких, мечтающих
о встрече с «положительным»
иностранцем студенток платных
вузов». Более того, Панин говорит
о возможном отсутствии эрудиции
у Полозковой, якобы «мыльные
оперы Верочка смотрит чаще, чем
читает книги».
Между тем, нельзя не заметить,
что Полозкова продолжает «расти»,
ее поэзия стала более «взрослой»,
глубокой. В то же время, все стихи,
написанные ей о ней самой: «Полюбому пишешь про себя, кем бы
ты ни являлся в этот момент - стареющим грузином, эмигрировавшим в Америку, девочкой, влюбившейся в 41-летнего человека и
страдающей по этому поводу. Все
эти люди живут во мне» .

Лауреат и победитель многих
литпремий, в числе которых «Не-

Сама суть
Живи, учись,Журфакт.
твори!
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Оранжевые, зеленые, хвостатые
и военный тактик в обличье енота, молчаливое, но все-таки говорящее порой дерево или же харизматичный вор, похищенный
еще ребенком с земли, это - настоящая команда, решившая замахнуться на спасение целой Галактики.

Текст: КАРДОВСКАЯ Яна, 3 курс

Компания Marvel переключилась со спасения
Земли на спасение целой
Вселенной. Этим летом
состоялась грандиозная
премьера картины, снятой
по одноименному американскому комиксу Дэна
Абнетта и Энди Ланнинга «Стражи Галактики».
Окунаясь немного в историю,
стоит отметить, что впервые герои
появились в мае 2008 года, а
сформирована команда была из
созданных разными писателями
и художниками персонажей. Это
первый проект Marvel, разработанный студией «Ушастого
Микки Мауса», но не повествующий нам о Халке, Железном
человеке, Капитане Америка и
прочих мстителях. Не смотря на
это, вдохновлялся режиссер картины именно одним из них - Тони
Старком.

Реактивный енот - генетическое
творение, использующее свой
интеллект (к слову, немалый) исключительно в корыстных целях.
Пушистый комок харизмы и сарказма. Грут - дерево-гуманоид,
готовый пожертвовать собственной
жизнью, лишь бы защитить своих
друзей, верный помощник Ракеты.
Дракс Разрушитель - герой, одержимый жаждой мести за смерть
своей семьи. И Гамора - загадочная наемная убийца, всю жизнь
мечтавшая вырваться на свободу,
подальше от гнета «приемного
отца» и его самого верного слуги.
С одной стороны, сюжет довольно банален для марвеловских
комиксов: герои, изначально не
особо ладящие друг с другом, и
суперзлодей, повергающий в ужас
ни одну планету. Только вот в какой еще команде вы найдете деревоподобного гуманоида и реактивного енота, стреляющего из
всего, что вообще может приносить вред?

Питер Квилл, он же Звездный
Лорд, изобретательный воришка,
нацеленный исключительно на
наживу. Воровать - так с музыкой,
танцевать - так с шиком. Только вот
за всем этим скрывается маленький мальчик, похищенный с Земли
сразу после смерти своей матери.
Спустя столько лет он все еще слушает «земную» музыку на своем
старом плеере, самом ценном
своем сокровище.

Что вышло в итоге из подобной
солянки персонажей можно узнать,
только посмотрев фильм. Но отбросив свою огромную любовь к
енотам, комиксам про енотов и
марвеловским комиксам в целом,
хотелось бы поставить картине 8
баллов, ну, плюс еще балл за
хвостатого говорящего енота (всетаки удержаться крайне сложно) и
за юмор, сопровождающий персонажей все 120 минут.

Говоря о фильме в целом, стоит
отметить колоссальную работу
всей съемочной группы: меньше,
чем за три месяца картина была
отснята от начала и до конца.
Отличные персонажи, смешные
диалоги, качественная графика и
атмосферные саундтреки, возвращающие зрителей на пару
десятков лет назад - вот из чего
складываются «Стражи». Это не
только опытный пилот звездолета

Журфакт. Сама суть
Живи, учись, твори!
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Все о моей матери
сказывать сюжет я оставлю, а обращусь к главному - идея, которая
заключается в отражении внутренней силы женщины, ее сердца,
в котором даже в самые горькие
времена живет радость и любовь.
Лейтмотивом фильма будет пьеса
Уильямса «Трамвай желание», в
которой героиня Бланш Дюбуа
отмечает «я всегда зависела от
доброты незнакомцев», а Альмодовар подчеркивает в своей картине, что эти незнакомцы - женщины.
Текст: БАЛАШОВА Инесса,
2 курс

В 1999 году на экраны
вышел
фильм
Педро
Альмодовара «Все о моей
матери». Эту картину режиссер посвятил Бетт
Дэвис, Джине Роулэндс и
Роми Шнайдер, а также
«всем актрисам, которые
играют актрис, всем женщинам, которые играют,
всем мужчинам, которые
играют и становятся женщинами, всем, кто хочет
стать матерью, моей матери». Это действительно
фильм о женщинах, о том,
что у каждой из нас есть
боль в сердце. Она порой
рождает тайну в жизни твоей и близких тебе людей.
Мануэла, главная героиня
фильма, теряет своего сына в день
его рождения. Подарком тот желал
услышать историю о своем отце,
как он пишет в своем дневнике: «в
моей жизни не хватает половинки», ему неважно ни кто он, ни чем
занимается, ни как он обошелся с
его матерью… Он желает знать
своего отца. Но судьба распорядилась по-другому, и Мануэла
отправляется в Барселону, город
своей юности, где попробует ответить на просьбу сына и разобраться со своим прошлым. Пере-

Быть женщиной - особое искусство. Как говорит очаровательная непревзойденная героиня Радость: «Быть женщиной удовольствие дорогое, и скупиться
тут не стоит, потому что ты стано-

И все-таки фильм жизнеутверждающий, яркий. Обратите
внимание на цвета, страстные,
сочные, на музыку Альберта
Иглесиаса. Композиция Tajabone,
звучащая, когда Мануэла приезжает в Барселону и видит все то, чем
она когда-то жила, заставляет меня лично будто превозмочь боль,
отпустить тоску, и, широко открыв
глаза, просто жить, любить и
оставаться сильной, но все равно
прекрасной. А ведь именно так и
живет женское сердце. Даже если
до этого оно принадлежало мужчине.

вишься настоящей женщиной
только тогда, когда больше похожа на такую, какой хочешь быть!»
И для этого совсем необязательно
родиться женщиной. Так, женщины картин Педро Альмодавара
доказывают и в прямом, и переносном смысле знаменитую
цитату Симоны де Бовуар «Женщиной не рождаются, ею становятся».
В фильме важна мысль о необходимости прощаться с прошлым, прежде приняв его и себя в
нем. Только тогда есть путь к себе,
а не бегство.

Сама суть
Живи, учись,Журфакт.
твори!
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Save good mood
• http://inudge.net/

Текст: СЛИЗОВА Екатерина,
2 курс

Если описать этот сайт двумя
словами, то получится так: «Рисовать точками». Девиз сайта:
«Everyone can create music». Каждый желающий может создавать
небольшие и несложные музыкальные композиции. Там же вы
сможете найти краткие и ясные
ценные указания. Все очень просто и очень увлекательно. Разукрасьте свое серое настроение.
• http://donothingfor2minutes.com/

Осень - не лето. Это настолько очевидный факт,
что о нём никто и не думает.
Лето ассоциируется со свободой, осень же можно считать откликом, тенью свободы. Почему, собственно,
нет? Летом мы, как правило,
вольны самостоятельно составлять график «рабочего»
дня, самостоятельно заполнять каждую строчку ежедневника планами из списка
«must-do this summer».

Для тех, кто любит море, для тех,
кто устал. Вы заходите на сайт и
перед вами - море. И обратный отсчет двух минут, в течение которых ничего нельзя делать, иначе
счетчик времени снова покажет
вам первоначальное количество
минут, и все начнется заново.
Смотрите на море, слушайте море
и приводите мысли в порядок.
• http://musicovery.com/

Очень удобный сайт для тех,
кто любит музыку. Наверняка,
многие слышали про сайт stereomood.com. Musicovery на него похож: готовые плэйлисты по тэгам,
жанрам, годам, а также воспроизведение композиций в режиме
нон-стоп. Одним из главных отличий musicovery от stereomood, пожалуй, является не его более светлый дизайн, а возможность самостоятельно корректировать свой
будущий список воспроизведение
по четырем категориям: energetic,
positive, calm, dark. Регулируйте
звук и наслаждайтесь.
• http://thenicestplaceontheinter.net/
The nicest place on the Internet.
Говорят, чтобы не расставаться с
хорошим настроением, нужно обнимать хотя бы пять людей в день.
Этот портал дает вам такую возможность. Миллионы людей со всего мира готовы вас обнять. Только
зайдите на сайт, нажмите на кнопку
«play» и убеждайтесь в том, что
вокруг вас немало хороших людей.

Что же насчет осени? Количество
дел увеличивается в сто крат, холодные ветра прячут наши руки в
карманы, одевают их в перчатки.
Осень очень красива, но холодна.
Порой не хочется выходить из дома.
Наверное, об этих «домашних» днях,
«домашнем» времени я и хочу поговорить. А точнее, предложить коечто интересное, чтобы вы не заскучали даже в самый дождливый
и холодный день такого прекрасного времени года.
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