
5
Новый проект «Культрпро-
свет в РГГУ» для любите-
лей смотреть и говорить 
о кино. Руководитель проек-
та о том, как происходит от-
бор и обсуждение фильмов.

4
Кто сказал, что гумани-
тарии играют в шахматы 
хуже математиков?
Организатор шахматной 
сборной РГГУ доказывает, 
что с такими стереотипами 
необходимо бороться.

7
Эстетическими пережива-
ниями важно и интересно 
делиться. Студенты РГГУ 
поведали о своих впе-
чатлениях от посещения 
итальянского театрального 
фестиваля.

3
В чем заключается  

«культура поведения»?  
Мнения студентов РГГУ,  
которых наши корреспонден-
ты встретили во внутреннем 
дворике университета.

ГАЗЕТА

№65РоссийсКий ГосУдАРсТВЕННый ГУмАНиТАРНый УНиВЕРсиТЕТ

Елена Евгеньевна Кравцова, создатель и директор Института психологии 
им. Л.С. Выготского РГГУ, рассказала газете «Аудитория» о значении 
человеческого общения и культурно-историческом подходе. В ноябре 

институт психологии отметил свое пятнадцатилетие.
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Институту психологии им. Л.С. Выготско-
го РГГУ в ноябре исполнилось пятнадцать 
лет. Журналист пресс-центра Айна Межи-
ева побеседовала с  Еленой Евгеньевной 
Кравцовой, профессором кафедры проек-
тирующей психологии РГГУ, доктором 
психологических наук и директором инс-
титута, о том как зарождалась психология 
в нашем университете.
– Елена Евгеньевна, расскажите немного 
об истории создания института психоло-
гии им. Л.с. Выготского. Вы ведь были 
его основателем? 
– Да, я была в числе той команды, которая 
пришла к Юрию Николаевичу Афанасьеву 
и предложила создать новое высшее учеб-
ное заведение. Новое по своему устройству, 
учебным планам, по той политике подго-
товки психологов, которая внедрялась. 
Наша команда долгое время занималась 
образованием детей и взрослых разного 
возраста, и мы все время убеждались, что 
все упирается не в программы или учебни-
ки, а в личность того, кто учит. И посколь-
ку в процессе нашей работы очень многих 
педагогов и психологов приходилось пере-
учивать, то на этом основании возникла 
концепция нового института.

Институт создавался в 1995 году. А в 1996-м 
практически весь мир отмечал столетие 
со дня рождения Л.С. Выготского. И сюда 
приехало огромное количество последова-
телей ученого из 37 стран. Пришедший на 
открытие конференции Юрий Николаевич 
был потрясен, увидев переполненную цен-
тральную аудиторию, как это часто бывает 
на Дне открытых дверей.

Мы рассказывали, как устроен институт, 
как он организован, и о той стратегии обу-
чения, которую планируем реализовы-
вать. Непосредственно в ходе конференции 
прошло заседание Учёного совета РГГУ, на 
котором было принято решение присвоить 
Институту имя Л.С. Выготского.
– Какое место наследие Выготского 
занимает в работе института с момента 
его создания?
– Выготский оставил довольно известную 
сегодня культурно-историческую теорию. 
Вот то, что мы делаем в нашем институте 
и в плане подготовки специалистов, и в 
плане проведения научных исследова-
ний, строится на этой основе. В этом есть 
некоторое ноу-хау, которым обладаем 
только мы.

Дважды, когда Институт проходил аттес-
тацию, было отмечено, что это практичес-
ки единственное учреждение, которое не 
копирует  учебные планы МГУ и СПбГУ. 
Мы пытаемся идти своим путем. И этот 
путь связан, собственно говоря, с теорией 
Выготского и его именем.

Самое главное, по Выготскому, это обще-
ние и среда. Если такие условия есть – будет 
происходить развитие, которое и состав-
ляет основной смысл и содержание куль-
турно-исторического подхода, который 
мы пытаемся реализовать. В этом наша 
главная цель – из разных направлений, 
разных кафедр и разных задач, которые 
приходится решать в рамках института, 
создать ту единую среду, погружение в 
которую дает возможность и личностного 
развития и профессионализации будущего 
психолога.
– Всегда интересно узнать дальнейшую 
судьбу выпускников института. Что ожи-
дает будущих специалистов?
– Они попадают в самые разные места, как 
и выпускники любых факультетов психо-
логии. Единственное, могу сказать с гор-
достью, что сейчас при подготовке к 15-ле-
тию института мне пришлось беседовать 
уже со следующим деканом факультета 
психологии МГУ, который по положению 

является председателем УМО по данной 
специальности классических универси-
тетов и председателем экспертного совета 
ВАКа по психологии. И он повторил мне то, 
что говорил его предшественник – в Моск-
ве охотно берут психологов с образовани-
ем МГУ и РГГУ. Если учесть, что факультет 
психологии МГУ возник в 1966 году, а мы 
– в 1995, я считаю, что это хороший резуль-
тат. Такая оценка прямыми конкурентами 
очень приятна.

Вообще, мы пытаемся дать нашим сту-
дентам широкую практику, поэтому они 
работают в самых разных сферах: и в образо-
вательных учреждениях, и с трудными де-
тьми, и в сфере персонального и семейного 
консультирования. И даже в бизнесе.
– Елена Евгеньевна, не могли бы Вы на-
последок дать совет, как каждому отде-
льному человеку сегодня поддерживать 
свое психологическое здоровье?
– Главное – нужно общаться. Это слово очень 
значимо, потому что часто мы собираемся 

пообщаться и замечательно это делаем, но 
именно такое поверхностное, ни к чему не 
обязывающее, пустое общение постепен-
но вызывает состояние психологического 
дискомфорта. Общение – это чувствовать 
спину другого. Общение – это чувствовать 
перспективу. Мы ведь не всегда взаимо-
действуем с реальными людьми, с кото-
рыми хорошо знакомы. Мы читаем книги 
и таким образом общаемся с их авторами. 
Если же этого не происходит, то, получа-
ется, смотришь в книгу, а видишь… сами 
понимаете, что. Поэтому мне кажется, что 
главное достоинство и, словами Антуана 
де Сент-Экзюпери, «самая главная роскошь 
на Земле – это роскошь человеческого об-
щения». Это то, что может помочь сохра-
нить здоровье, справиться с трудностями, 
конфликтами, которые бывают у каждого 
человека. Более того, их отсутствие – не-
нормально. Как правило, когда человек 
говорит, что с ним этого не бывает, это оз-
начает лишь степень его непонимания са-

мого себя, в чем тоже нет ничего хорошего. 
    И даже когда ты один, ситуация общения 
не заканчивается, а продолжается. Необя-
зательно с самим собой, хотя это тоже очень 
значимая вещь. Пару дней назад в одной 
из телевизионных программ было сказано, 
что психологи доказали важность внутрен-
него диалога. Но можно общаться со своим 
воображаемым партнером. Можно чувс-
твовать связь с человеком, которого нет 
рядом, можно общаться с тем, кто ушел, 
кого больше нет. В этом смысле общение 
в одиночестве трудно переоценить. Глав-
ное – возможность прислушаться к себе, вот 
почему об этом стоит задумываться. Но все 
вышесказанное абсолютно не исключает 
общения с другими. Сошлюсь на не очень 
популярного сегодня Карла Маркса, кото-
рый утверждал: «Когда я нахожусь у себя в 
кабинете и пишу статью, я нахожусь в об-
щении». Так что главное для сохранения 
здоровья – ситуация постоянного положи-
тельного контакта с внутренним и окружа-
ющим нас миром.

Полную запись передачи «Лица университета»  
вы можете посмотреть на нашем сайте rsuh.ru

Мы пытаемся дать нашим студентам широкую 
практику, поэтому они работают в самых разных 
сферах: и в образотельных учреждениях, и с труд-
ными детьми, и в сфере персонального и семей-

ного консультирования. И даже в бизнесе

самое главное, по Выготскому, это общение и среда. 
Если такие условия есть – будет происходить разви-
тие, которое и служит основной целью и главным 
содержанием культурно-исторического подхода, 
который мы пытаемся реализовать. В этом наша 

основная цель – из разных направлений, кафедр и 
задач, создать единую среду личностного и профес-

сионального развития для будущего психолога.   
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Ю Л я
факультет управления, 4 курс.

Культура – это хорошие взаимоотношения между студентами  
и преподавателями. Сплоченность нашей группы –  

тоже своего рода проявление культуры. 

Н и К о Л А й
факультет управления, 4 курс.

Буду краток. Самое важное – соблюдение устава. 

д А Р ь я
факультет управления, международные отношения, 1 курс.

Курить в отведенных местах и не мусорить. 

В и К Т о Р
экономический факультет, 5 курс.

Меньше мата во дворах. 

с В Е Т Л А Н А
факультет управления, управление персоналом, 1 курс.

Уважительно относиться к преподавателям,  
так как неуважение может привести к проблемам. 

А Л Е К с А Н д Р
факультет управления, международные отношения, 2 курс.

Вся культура закладывается в детстве. Заставить человека уважать 
общество или хотя бы бросать мусор в урну – сложно, нужно пока-

зывать положительный пример с раннего возраста. 

Тема снижения уровня культуры и изменения норм поведения в нашем обществе 
многократно обсуждалась на самых разных площадках политиками, журналистами, 
представителями образования и науки. Однако четких рецептов преодоления этой 

ситуации так никем и не предложено. Газета «Аудитория» уточнила у студентов РГГУ, 
в чем по их мнению состоит «культурное поведение».

и В А Н  А Н А Т о Л ь Е В и Ч
экономический факультет, 5 курс.

Для меня важно общество моих одногруппников,  
обеды и ужины вместе, знакомство с девушками – вот это культура. 
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В А Л я
историко-филологический факультет, 5 курс.

Когда у тебя отменили пару, и приходится ждать в коридоре, то куль-
тура поведения – это не орать, не прыгать. Культурный человек дол-

жен думать о том, что своим поведением он может кому-то помешать.

и Г о Р ь
аспирант, выпускник факультета лингвистики,  

отделения интеллектуальных систем.  
Недавно я был на лекции по философии, где студенты от восторга  

аплодировали преподавателю. Вот это показатель высокой культуры! 
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В начале текущего учебного года в 
РГГУ было принято решение о созда-
нии эндаумент-фонда.однако это 
иностранное слово – «эндаумент» – до 
сих пор понятно только тем, кто не-
посредственно имеет с этим дело. А 
рядовой студент на вопрос «что такое 
«эндаумент»?» лишь озадаченно кача-
ет головой. Газета «Аудитория» откры-
вает специальную рубрику, в которой 
мы будем регулярно рассказывать 
читателям о том, как развивается этот 
проект в РГГУ.

История возникновения этого слова- 
иностранца восходит к английскому 
«dowry» (или «dower»), что буквально оз-
начает «приданое» – вклад семьи невесты 
в капитал будущей семьи. По традиции, 
после женитьбы приданое переходило в 
распоряжение мужа. Русская литература 
знает немало примеров таких «корыст-
ных» мужей, пытающихся улучшить свое 
благосостояние за счет будущей жены: 
молчалины, чичиковы, бендеры.

«Dowry» со временем образовало слово 
«endowment». Сейчас в экономике под эн-
даументом подразумевают пожертвование 
какому-либо лицу или некоммерческой 
организации. За счет этого у организации 
образуется целевой капитал, дающий впос-
ледствии проценты. Эндаумент-фонд име-
ет право расходовать только проценты, а так 
называемое «тело» навсегда остается в це-
лости и сохранности. Возникает законный 

вопрос: какая польза от эндаумента людям 
и организациям, перечисляющим деньги? 
Мотивы могут быть самыми разными. На-
пример, вкладывая деньги в образование, 
компания инвестирует в свое будущее: она 
может рассчитывать на квалифицирован-
ных специалистов – выпускников этого 
учебного заведения.

Принято считать, что в современном 
понимании этого слова, эндаументы воз-
никли в СшА. Первый «вклад» внесли в 
1649 году на развитие университета Гар-
варда его выпускники. Спустя 365 лет 
фонд частных пожертвований на развитие 
университета Гарварда составил почти 30 
миллиардов долларов. Первый эндаумент-
фонд, зарегистрированный в России – фонд 
развития МГИМО – существует с 28 марта 
2007 года. Не так давно Госдума приняла 
закон «О порядке формирования и исполь-
зования целевого капитала некоммерчес-
ких организаций». Это позволило неком-
мерческим организациям (НКО) стать 
по-настоящему долгосрочными проекта-
ми. Одним из законодательных ограни-
чений стало положение о том, что инвес-
тировать разрешается только денежные 
средства. Минимальный размер целевого 
капитала – 3 миллиона рублей, а наимень-
ший срок, на который может быть создан 
эндаумент, – 10 лет.

В РГГУ фонд целевого капитала пока в са-
мом начале пути, поэтому говорить прихо-
дится больше о перспективах. Самая глав-
ная задача университета на данном этапе – 
отработать механизм привлечения средств 
и наполнения эндаумент-фонда.  

д а р ь я  Ч у д н а я

Э Н Д А У М Е Н Т : 
П Р О С Т О 

О  С Л О Ж Н О М

 Эндаументы обладают 
неоспоримым преиму-
ществом: они дают не-
зависимость от разовых 

пожертвований, фи-
нансовую стабильность, 
долгосрочный источник 

финансирования

И  М И Р Н О  Т И К А Ю Т  ч А С ы

«сидишь один, пред тобою войско,
Напротив неприятеля войска.
скоро начнется битва, схватка, драка…
между войсками вашими доска…»

П.с.суходольский
Все-таки, шахматы – необычный спорт. 
Найти свое место в нем может каждый, 
абсолютно каждый, кто проявит желание. 
И нет разницы, ребенок это или умудрен-
ный опытом старик, атлетического телос-
ложения юноша или утонченная девушка, 
доктор наук или артист театра, физик или 
филолог. Каждый способен достичь успеха 
в шахматной игре. Конечно, сложившийся 
стереотип, что математик играет в шахма-
ты лучше, чем филолог, очень трудно опро-
вергнуть, но в пользу этого говорят многие 
факты. ярким тому примером служит мо-
лодая, амбициозная и очень перспектив-
ная команда РГГУ, все участники которой, 
за исключением создателя и организатора 
клуба, являются гуманитариями.

А команда действительно очень молодая! 
Моментом ее возникновения можно счи-
тать открытие в РГГУ шахматного клуба в 
октябре 2009 года. Инициатор и организа-
тор клуба – председатель Студенческого со-
вета Института информационных наук и 
технологий безопасности (ИИНТБ), студент 
3-го курса факультета защиты информа-
ции (фЗИ) Петр Суходольский. Именно он 
создал клуб, можно сказать, с нуля. Лично 
проводя переговоры с руководством и убеж-
дая всех в необходимости и перспективнос-
ти создания университетского шахматного 
клуба, Петр добился выделения аудитории 
для занятий (вначале в ИИНТБ, а затем уже 
и в здании на Миусской), оплаты необходи-
мого инвентаря и обеспечения клуба ин-
формационной поддержкой. Уже с первого 
занятия стало ясно, что шахматный клуб 
будет пользоваться популярностью. Конеч-
но, постоянных участников было не так 
много, но желающих получить несколько 
уроков мастерства всегда хватало. Так как 
преподавателя шахмат в РГГУ не было, тре-
нером сборной и руководителем клуба был 
избран самый опытный его член, аспирант 
Института филологии и истории, кандидат 
в мастера спорта Артем Пугачев.

Но нерешенных вопросов оставалось по-

прежнему много. Необходима была регис-
трация клуба в Московской шахматной фе-
дерации, приобретение дополнительного 
инвентаря для проведения обучения шах-
матной игре, поиск квалифицированных 
игроков для привлечения их в сборную. Но 
наиважнейшей задачей была организация 
первенства РГГУ, так как это помогло бы 
популяризировать шахматный спорт, при-
влечь дополнительное внимание студентов 
к шахматам и выявить наиболее сильных 
шахматистов университета. Эти задачи 
участники клуба решали уже совместно и 
при поддержке Управления по работе со 
студентами.

За время работы клуб посетило большое 

количество желающих. Это были любите-
ли и профессионалы, юноши и девушки, 
студенты и преподаватели. На нескольких 
занятиях побывал студент РГГУ из Герма-
нии ян Конрад Майер. Увидев объявление 
об открытии шахматного клуба, он захотел 
сразиться в очном поединке с российскими 
шахматистами. К сожалению, срок его прак-
тики подходил к концу, и принять участие в 
первенстве университета ян не смог.

Соревнования прошли 5 марта 2010 года. 
Несмотря на молодость клуба первенство 
получилось достаточно сильным. Из 13 учас-
тников трое были кандидатами в мастера 
спорта. Захватывающих и интересных мат-
чей было много. Страсти разгорались и на 
доске, и вдалеке от шахматных полей. Не-
приятным сюрпризом стала нехватка шах-
матных часов, но все вопросы были быстро 
сняты. В каждом туре находилась хотя бы 
одна встреча, судьба которой определялась 

в цейтноте. Победителя выявили лишь до-
полнительные очные встречи двух претен-
дентов, Андрея Глебина и Артема Пугачева. 
Со счетом 2,5:1,5 победу одержал Артем.

Менее чем через год, к началу XIII Москов-
ских студенческих игр, была сформирована 
сборная команда РГГУ. В состав вошли два 
мужских (Пугачев, Глебин) и два женских 
кандидата в мастера спорта (Ирина федоро-
ва и Ольга шипилова). Поучаствовать в сбор-
ной люди соглашались охотно. Лишь иногда 
приходилось предоставлять официальное 
подтверждение руководства о том, что про-
пуски занятий по причине участия в игре за 
сборную не будут считаться прогулами.

Перед началом соревнований почти ник-

то из соперников не рассматривал РГГУ  
в качестве серьезных конкурентов. Да и 
сами спортсмены, хоть и не хотели в этом 
признаваться, не очень верили в победу. Но 
одержав верх над несколькими соперника-
ми, шахматисты обрели уверенность в сво-
их силах и настрой на выход в высшую лигу. 
После победы над командами МИИГАИК со 
счетом 6:0, РАП со счетом 3,5:2,5 и МИфИ со 
счетом 5,5:0,5 стало ясно, что РГГУ уверен-
но стартовал в шахматных соревнованиях и 
продолжит борьбу в высшей лиге. Так и слу-
чилось: разделив II и III место с командой 
МИфИ и заняв II место по дополнительным 
показателям, РГГУ вошел в число 16 команд-
участниц высшего эшелона. Теперь перед 
шахматистами РГГУ стоит весьма трудная 
задача – доказать именитым и опытным 
спортсменам, что гуманитарный уни-
верситет достоин лидерства и шахматных  
побед!                                         П е т р  с у х о д о л ь с к и й

Сложившийся стереотип, что математик иг-
рает в шахматы лучше, чем филолог, очень 

трудно опровергнуть, но в пользу этого 
говорят многие факты. Ярким тому приме-
ром служит молодая, амбициозная и очень 
перспективная команда РГГУ, все участни-

ки которой, за исключением создателя 
клуба, являются гуманитариями
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Всем известно, что студенты нашего 
университета имеют возможность 
принять участие в различных ме-
роприятиях – объединениях, клубах, 
проектах. Каждый может найти что-то 
на свой вкус или даже организовать 
собственный проект. Недавно узнала 
о новой студенческой организации, 
именуемой «Культпросвет ЮФ РГГУ», 
и пообщалась с руководителем данно-
го проекта михаилом Гурамовичем 
смирновым, кандидатом юридичес-
ких наук, доцентом кафедры меж-
дународного права юридического 
факультета института экономики, 
управления и права РГГУ.

– михаил Гурамович, расскажите нам о 
студенческой организации «Культпрос-
вет». Что она собой представляет и како-
вы ее цели?
Думаю называть нас «студенческой орга-
низацией» было бы нескромно. В начале 
прошлого учебного года мы решили сде-
лать проект, который помогал бы студен-
там ориентироваться в мире кино и ли-
тературы. Сложность заключалась в том, 
что выходит большое количество массовых 
фильмов, сериалов, которые ничего не 
дают зрителям, лишь добавляя к их зна-
ниям ненужную и бестолковую информа-
цию, посредственный юмор, банальные 
сюжеты. Мы решили взять десять извест-
ных режиссеров: Ларс фон Триер, Стэнли 
Кубрик, френсис форд Коппола и так да-
лее, и показать их лучшие работы. Причем 
не только просмотреть, но и высказаться, 
прокомментировать, чтобы люди начали 
понимать хорошее авторское кино, которое 
заставляет думать, заставляет сопережи-
вать, делать выводы и развиваться.
– Кто был инициатором создания проек-
та «Культпросвет»?
Инициаторами проекта стали сами сту-
денты, которые активно поддержали мою 
идею, часто посещали киносеансы, кото-
рые мы устраивали еженедельно, участ-
вовали в обсуждении кинокартин. Из ог-
ромного числа фильмов и многообразия 
режиссеров мы составили целую програм-
му. В итоге всем понравилось, тем более 
что часть фильмов предложили сами сту-
денты. В руководство группы я выбрал двух 
студентов-энтузиастов киноискусства и 
литературы. Это Руслан Аллалыев, которо-
му мы «присвоили» звание «помглавреж» 
– помощник главного режиссера. Вторым 
руководителям стала Дина Куликова, ко-
торую мы единогласно избрали нашей 
Музой, т.е. идейным вдохновителем. Нуж-
но отметить, что кроме кино мы реализуем 
и другие идеи. Например, обсуждали твор-
чество чака Паланика и всем известный 
фильм «Бойцовский клуб». Вообще, в пла-
не идей у нас либеральный подход – хоти-
те смотреть кино – приходите, интересует 
музей – давайте организуем посещение.
– Какие были проведены мероприятия со 
дня создания организации?
В течение семестра прошлого учебного 
года раз в неделю мы устраивали просмот-
ры кино на 5 этаже РГГУ, в специальном 
мультимедийном классе. Знакомились 
с фильмами Кустурицы, Тарковского, 
Кубрика, Копполы и других. Устраивали 
литературные дискуссии, обсудили прак-
тически всех современных писателей, 
помню, сильно досталось Паоло Коэльо. 
Ходили в бункер на Таганской, Музей хо-
лодной войны. 22 июня приняли участие 
в акции «Ночь памяти». Там студенты за-
жгли свечи у Кремлевской стены в день 
начала Великой Отечественной Войны, 
очень душевное получилось мероприятие. 
В апреле, ко дню космонавтики, решили 
провести конференцию по космическому 

Мы – специфический мага-
зин, и покупатель наш – спе-
цифический: к нам приходят 
люди читающие, люди, 
способные потратить часы на 
выбор книги. Поэтому и ас-
сортимент обновляется очень 
часто. Это продиктовано, 
в первую очередь, покупа-
тельским спросом. Несмотря 
на его снижение, которое 
мы ощутили на волне эко-
номического кризиса, люди 
по-прежнему идут в наш 
магазин за качественной 
литературой. Теперь о глав-
ных новинках, которые мне 
хотелось бы рекомендовать 
всем студентам и сотрудни-
кам университета. 
Первое – вышло новое изда-
ние Сергея Довлатова «Уро-
ки чтения». Так как Довлатов 
был издан уже весь, каждая 
ранее неопубликованная 
строчка – на вес золота, его 
книги всегда продаются, 
а вернее, всегда читаются.  
В «Уроках чтения» впервые 
опубликована филологичес-
кая проза (записные книж-
ки). И, опять же, впервые 
тексты Довлатова сопровож-
даются комментарием докто-

ра филологических наук И.Н. 
Сухих, что также представ-
ляет большой интерес для 
ценителей творчества Сергея 
Донатовича. что парадок-
сально, Довлатов вовсе не был 
оптимистом, но его тексты – 
своеобразная прививка, поз-
воляющая нам переносить 
абсурд жизни.
Вторая книга – это Иосиф 
Бродский «Изгнание из рая. 
Избранные переводы». Дан-
ная книга будет интересна 
всем, кто знает и любит Брод-
ского. Безусловно, его пере-
воды заслуживают ничуть не 
меньшего внимания, чем его 
собственные произведения. 
Переводил он с очень многих 
языков: кроме традиционной 
английской поэзии, в книге 
представлены его переводы 
с чешского, грузинского, 
греческого, нидерландского, 
болгарского и др. Некоторые 
из этих произведений публи-
куются впервые.
Говоря о переводах, не могу 
не представить вниманию 
читателя недавно вышедший 
двухтомник Григория Круж-
кова «Избранные переводы». 
Счастье, что эта книга вы-

шла. Волшебник в переводе, 
Кружков так передает ориги-
нал, что распространенное 
мнение о том, что хороший 
переводчик не может быть 
хорошим писателем, совер-
шенно опровергается.
В продолжение темы пред-
ставлю вниманию читателей 
мемуары известнейшего 
переводчика Льюиса, Вуд-
хауза и честертона Натальи 
Трауберг «Сама жизнь». 
Эта книга – собрание статей, 
очерков. В данной работе 
автор рассказывает о С.С. Аве-
ринцеве, Георгии чистякове, 
Томасе Венцлова и многих 
других выдающихся личнос-
тях, какой была и сама Ната-
лья Леонидовна.
И, конечно же, невозможно 
обойти вниманием книгу 
Ю.М. Лотмана «Непредска-
зуемые механизмы культу-
ры». Это не совсем научная 
работа, скорее размышления 
о творчестве в любого рода. 
Презентация этой книги 
состоялась в сентябре в рам-
ках проекта «Книжный клуб 
РГГУ».

К и р и л л  Ф а д е е в

К Н И Ж Н ы Е  Н О В И Н К И  « У  К Е Н Т А В Р А »

Мы решили взять десять известных режиссеров: 
Ларс Фон Триер, Стэнли Кубрик, Френсис Форд Коп-

пола и так далее, и показать их лучшие работы. 
Причем не только посмотреть, но и высказаться, 

прокомментировать, чтобы люди начали понимать 
хорошее авторское кино, заставляющее развиваться

праву, рассматривали не только научные 
вопросы, но и практические. Возможно, 
вы знаете, сейчас есть чудаки, которые 
продают участки на Луне. С точки зрения 
права это незаконно. Бумаги, которые вы-
дают при покупке участка, не имеют юри-
дической силы. Из недавних мероприятий 
можно выделить антипиратские акции, 
связанные с прокатом новых фильмов. 
Наши студенты-юристы приняли участие 
в антипиратской деятельности – следили 
за соблюдением прав прокатчиков и пре-
секали нарушения.
– Кто способствует осуществлению всех 
замыслов, кто поддерживает и спонси-
рует вашу деятельность?
Поддерживает руководство факультета, но 
постоянного спонсора у нас нет. Впрочем, 
всегда находятся отзывчивые люди, гото-
вые помочь в осуществлении наших идей. 
Например, с мультимедийным классом 
нам помогает Андрианова Марина Сер-
геевна, заместитель директора Института 
новых образовательных технологий и ин-
форматизации.
– Как узнать о планируемых вашей орга-
низацией мероприятиях?
На сайте «Вконтакте» существует группа 
«Культпросвет Юф РГГУ». Она открыта для 
всех желающих: вступайте в нее, знакомь-
тесь со свежими новостями и предлагайте 
свои идеи. В ближайшее время состоится 
собрание, на котором мы составим план 
действий на текущий семестр. Кроме того 
мы собираемся сформировать тематичес-
кие подборки картин: в прошлом семест-
ре у нас были антивоенные фильмы, сей-
час есть идея подобрать коллекцию лент 
религиозного содержания. К примеру, 
я порекомендовал бы к просмотру филь-
мы Ким Ки Дука, ленты «Мусульманин», 
«Остров». Также можно подискутировать 
о фильме «Последнее искушение Христа» 
и скандально известном «Антихристе» 
Ларса фон Триера.Принять участие в про-
екте, внести свои предложения и выска-
зать мнение могут все, кому это интересно. 
Адрес: http://vkontakte.ru/club17237706.

Ш у к р и я  Р а х м а н о в а

с П Е ц и А Л ь Н о  д Л я  Г А З Е Т ы  « А У д и Т о Р и я »  д и Р Е К Т о Р 
К Н и ж Н о й  Л А В К и  « У  К Е Н Т А В Р А »  Е Л Е Н А  Н и К о Л А Е В Н А 

З о Л о Т У х и Н А  Р А с с К А З А Л А  о  Н о В и Н К А х  м А Г А З и Н А 
и  П о с Л Е д Н и х  и З д А Т Е Л ь с К и х  П Р о Е К Т А х  Р Г Г У .
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В москве прошел третий международ-
ный театральный фестиваль моноспек-
таклей «SOLO». В течение почти двух 
недель, с 20 октября по 1 ноября, на 
сцене Театрального центра «На страс-
тном» режиссеры из России, италии, 
Греции, израиля, Германии и Украи-
ны представляли свои работы. Нынеш-
ний фестиваль знаменателен тем, что 
стал первым в ряду мероприятий, при-
уроченных к Году итальянской культу-
ры в России. В рамках его программы 
было показано три итальянских спек-
такля на языке оригинала: «Эремос» в 
исполнении Паоло музио по произве-
дению Карла микельштедтера, «Esse 
di Salome» по «иродиаде» малларме 
компании «Темпо Реале» и моноспек-
такль симоне Кристикки «Римляне в 
России».

Спектакль «Римляне в России» завершил 
зарубежную программу фестиваля. Посе-
тители Театрального центра на Страстном 
стали первыми зрителями спектакля: в 
этот день состоялась его мировая премьера. 
Итальянский режиссер Алессандро Бенве-
нути сделал постановку по одноименной 
поэме Э. Марчелли. Единственный актер 
– итальянский певец Симоне Кристикки, 
лауреат фестиваля в Сан-Ремо. Его песни, 
полные критической иронии в отноше-
нии властей, бьют рекорды популярности 
в Италии. Однако в новом спектакле, ко-

торый для певца стал актерским дебютом, 
Кристикки не поет, а лишь говорит.

Спектакль посвящен военной кампании 
Италии в СССР в 1941-1943 годах. Поэма Мар-
челли, послужившая основой для поста-
новки, – правдивое и точное отражение тех 
лет. Для Симоне этот спектакль, в первую 
очередь, история родного деда, Ринальдо 
Кристикки, который оказался в числе не-
многих, живыми вернувшихся из похо-
да итальянской армии. Война предстает 
перед нами глазами юного мальчишки, 
восемнадцатилетнего пехотинца. На сце-
не – человек, непохожий на привычного 
трагического героя: полноватый очкарик 
с копной курчавых волос, немного смеш-
ной и нелепый. В начале спектакля его 
голос бодр, звонок и полон энтузиазма; 
кажется, что речь пойдет не о тяжелейшем 
испытании, а о веселой прогулке. Но по 
ходу действия интонации меняются, голос 
надламывается, становится тише и про-
никновеннее; более сдержанными, слов-
но затрудненными кажутся жесты актера. 
Трагизм нарастает с каждой минутой. Ве-

селый бравый отряд превращается в изму-
ченную и загнанную толпу, которая редеет 
с каждым днем, пока от всего батальона в 
живых не останется один-единственный 
человек – сам рассказчик.

О непереносимом ужасе Кристикки гово-
рит просто, без лишней патетики; оттого 
еще сильнее воздействие его слов. Вся пос-
тановка в целом не рассчитана на внешние 
эффекты. Сценография предельно проста: 
человек в военной форме со свертком тка-
ни под мышкой, который превращается то 
в шинель, то в ружье, один на сплошном 
темном фоне декораций, изредка озаряе-
мых светом. ярких аудиоэффектов – паль-
бы, криков, звуков снарядов – тоже нет: 
лишь иногда звучит музыка, заполняя со-
бой все пространство, а порой речь героя 
перемежается бодрыми информационны-
ми сводками – хрониками итальянских 
радиоэфиров военных времен. Бравурные 
отчеты об очередных фронтовых успехах на 
контрасте с неброским трагизмом реаль-
ных событий – прием не новый (достаточно 
вспомнить хотя бы «А зори здесь тихие»), но 
действенный.

Постановка подкупает не оригинальны-
ми режиссерскими находками – в этом 
смысле она вполне традиционна; ее силь-
ная сторона – задушевность и эмоциональ-
ность, которая достигается благодаря прос-
той и искренней манере Кристикки. Так, 
один из сильнейших эпизодов – первый 
снег, который вызывает в памяти героя 
счастливые воспоминания детства. Еще 
несколько минут – и снежинки, которыми 
любовались солдаты, превратятся в сплош-
ной снежный покров, лютые морозы и ме-
тели обрушатся на итальянскую армию и 
станут ее главными врагами. Но пока что 
герой, еще не зная, что его ждет, под тихую 
музыку смотрит на падающий снег и цели-
ком уходит в воспоминания.

Конечно, спектакль много теряет при 
опосредованном восприятии оригиналь-
ной речи исполнителя через переводчи-
ка. Русский синхронный текст выполнен 
неплохо, сохранен даже ритм оригинала 
– весь монолог героя передан в стихах; од-
нако понять все тонкости мимики актера, 
все перепады его интонаций становится 
невозможно, не говоря уже о технических 
помехах, которых, к сожалению, не уда-

лось избежать. Итальянский часто пред-
ставляется веселым и праздничным язы-
ком, однако, оказывается, и на нем можно 
говорить о страшных и тяжелых вещах так, 
чтобы это врезалось в память.

Вряд ли Бенвенути хотел сказать что-то 
новое своим спектаклем; его постановка 
скорее рассчитана на то, чтобы напомнить 
всем о давно известных вещах. Итальянская 
кампания, о которой редко вспоминают в 
России, когда речь идет о войне, предста-
ет во всей своей неприкрытой жестокости 
и показывает, что  жалости достоин любой 
человек, загнанный на мировую бойню, 
в какую бы форму он ни был одет. Схожие 
эмоции возникают при просмотре доку-
ментальных кадров из Сталинграда. Вид 
искореженных тел немецких солдат отзы-
вается не менее острой болью, чем зрелище 
русских погибших.

Остается сожалеть лишь об одном: вряд ли 
на праздник 9 мая в России смогут показать 
этот спектакль с его мощнейшим антиво-
енным посылом.

Е к а т е р и н а  П т а ш к и н а

Т Е А Т Р А Л ь Н ы й  ф Е С Т И В А Л ь

Постановка подкупает не оригинальными 
режиссерскими находками – тут она вполне 

традиционна; ее сильная сторона – задушевность 
и эмоциональность, которая достигается благода-

ря простой и искренней манере Кристикки
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можете ли вы представить свою жизнь 
без времени?  Что тогда произойдет? На-
ступит хаос? или же люди придумают 
какую-то альтернативу? Время – неотъ-
емлемая часть нашей жизни. Без него, 
пожалуй, даже невозможно предста-
вить свой день.

В современном обществе вопрос эффек-
тивного и грамотного распределения вре-
мени стоит особенно остро. Правильно ли 
мы расставляем приоритеты, достаточно 
ли времени уделяем тем или иных вещам 
– все эти и многие другие вопросы рассмат-
ривает достаточно популярное в настоящее 
время направление «тайм-менеджмент». 
Различные тренинги и семинары, посвя-
щенные оптимальному подходу к распоря-
жению собственным временем становятся 
все востребованнее. Ведь люди хотят до-
стигать поставленных целей быстрее, все 
успевать, максимально использовать свои 
возможности.

Вспомним, к примеру, результаты из-
вестного эксперимента, проведенного не-
сколько лет назад в Германии. часть такси 
в Мюнхене оборудовали антиблокировоч-
ной системой торможения (АВС), значи-
тельно улучшающей процесс остановки 
автомобиля, в особенности на скользкой 
дороге. Остальную же часть автотранспор-
та оставили без изменений. Казалось бы, 

улучшенная тормозная система поможет 
сделать вождение более безопасным. Тем 
не менее, результаты оказались прямо 
противоположными. Водители машин, 
оборудованных АВС, стали ездить гораздо 
быстрее, резче тормозить, не соблюдали 
дистанцию. Из-за этого чаще создавались 
аварийные ситуации на дорогах. Получает-
ся, что АВС не помогло снизить количество 
аварий. А все потому, что водители знали 
о дополнительной гарантии безопаснос-
ти. Они были уверены, что АВС работает, 
и ничто им не угрожает. Результаты этого 
эксперимента были изучены учеными- 
социологами, которые дали научное объ-
яснение, получившее название «теории 
компенсации риска».

Как это связано с разговором о време-
ни? В жизни действует тот же принцип. 
Представьте себе вечер пятницы. Неуже-
ли придя домой вы займетесь делами на 
понедельник? Основная масса студентов 
отложит все до воскресенья, и лишь незна-
чительный процент людей примется за 
работу в тот же вечер. Дело в том, что мы 
заранее знаем о временном резерве. Хотя 
по сути, мы сами себе его устанавливаем, 
оттягивая исполнение запланированного.  
Вы не замечали, что в дни, насыщенные 
делами и различными встречами, кажет-
ся, что успеваешь сделать гораздо больше, 
нежели при наличии массы свободного 
времени? Это происходит потому, что мы 
четко осознаем цену каждой свободной 
минуты, а временем надо распорядиться 
с пользой.

Тайм-менеджеры зарабатывают большие 
деньги, обучая людей грамотно распреде-
лять свое время. Но зачем платить кому-
то, если можно научиться организовывать 
себя самому? Для этого необходима цель и 
желание, а все остальное – лишь приправа 
к основному блюду...

о л ь г а  А р м я к о в а

Т Е О Р И я 
К О М П Е Н С А ц И И 

В Р Е М Е Н И

 В современном 
обществе вопрос  

эффективного распре-
деления времени стоит  

особенно остро
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два года назад в москве появился не-
обычный издательский проект 3D 
Cooking. организатором его стал сту-
дент РГГУ илья островский. идея за-
няться серьезным издательским пред-
приятием пришла ему в голову после 
того, как он познакомился с книгой 
«Фундаментальные основы креатив-
ной рекламы» («The Fundamentals of 
Creative Advertising»). Книга показалось 
настолько актуальной, что илье захо-
телось дать возможность прочесть ее и 
другим студентам. он написал письмо 
в издательство AVA books, выпускаю-
щем книги по семнадцати творческим 
направлениям, начиная от анимации 
и заканчивая типографией. именно с 
этого все началось.

В подготовке русского издания «The funda-
mentals of Creative Advertising» принима-

ли участие выпускники филологического 
факультета, кафедры маркетинга и рекла-
мы, а также преподаватели той же кафед-
ры. Благодаря совместным усилиям РГГУ 
и молодого издательства многие студенты 
российских вузов получили возможность 
познакомиться с этой книгой, которая 
пользуется большой популярностью у их 
ровесников из Великобритании, франции, 
Польши и Испании. «фундаментальные ос-
новы» – это серия книг, ориентированных 

на студентов  2-го и 3-го курсов, которые уже 
усвоили общий набор дисциплин и готовы 
углубляться в свою специальность. четкая 
структура издания и гармоничный ди-
зайн помогают студентам получить ясное 
представление о той сфере, с которой они 
планируют связать профессиональное бу-
дущее. Например, изучая рекламу, многие 
задаются вопросом: «Как делать эффектив-
ные плакаты?». Прочитав книгу, можно по-
лучить комментарии и разъяснения как по 

этому, так и по многим другим вопросам.
«В издательской деятельности есть много 

подводных камней, – говорит руководитель 
проекта Илья Островский, – с первого взгля-
да их не замечаешь, но потом обязательно 
спотыкаешься. Взяв оригинальную книгу 
мы думали, что она настолько ясна и про-
зрачна, что перевод не потребует больших 
усилий и не займет много времени. Пред-
ставлялось, что выйти на книжный рынок с 
таким уникальным изданием будет доволь-
но просто, публика обязательно его примет, 
и тираж моментально разойдется».

Однако выход на книжный рынок влечет 
за собой некоторые сложности. Всем из-
вестные крупные магазины отказываются 
работать с маленькими издательствами на-
прямую, и берут книги только через опто-
вые фирмы, от чего их цена возрастает как 
минимум вдвое. Книга становится некон-
курентоспособной, хотя может в лучшую 
сторону отличаться от своих аналогов.

«Конечно, это можно было предполагать, 
– говорит издатель, – но, возможно, предви-
дя последствия, мы отказались бы от проек-
та». В сентябре 2009 года издательство пред-
ставило свою книгу на выставке «Монстры 
бизнеса и креатива». У стенда в качестве 
практики работали студенты 3-го курса по 
специальности реклама. За три дня было ус-
пешно продано 75 экземпляров – это колос-
сальный результат, если учесть, что в месяц 
через магазины уходило не больше 30.

Благодаря выставке издательство полу-
чило моральный стимул к дальнейшему 
развитию. При научной поддержке Андрея 
шемякина была издана вторая книга серии 
под названием «фундаментальные основы 
кинопроизводства». Она похожа на преды-
дущую манерой подачи материала, но со-
держание ее отличается ровно настолько, 
насколько сам кинематограф отличается от 
рекламы. Как и в первой книге, здесь разби-
рается творческий процесс: идея, перешед-
шая в замысел и отлитая в произведение.

Сегодня издательство напрямую сотруд-
ничает с восьмью магазинами в Москве и 
двумя в Санкт-Петербурге, работает сайт 
в интернете. Благодаря усилиям учебно-
го центра РГГУ «Арт-дизайн», адаптиру-
ются новые книги по дизайну. Проект 3D 
Cooking, зародившийся в стенах универси-
тета, продолжает развиваться и обещает в 
будущем много интересных проектов.

http://www.3dcooking.ru/

Глобальная сеть продолжает развивать-
ся не только по всему миру, но и в сте-
нах РГГУ, захватывая все новые и новые 
уголки и коридоры университета.

Первые точки доступа в интернет появи-
лись в РГГУ еще пять лет назад совместны-
ми усилиями университета и Комитета по 
делам семьи и молодежи г. Москвы. Тогда 
воспользоваться сетью можно было во внут-
реннем дворике, неподалеку от централь-
ного входа и в холле главного здания уни-
верситета, на первом этаже.

Недавно управление по работе со студен-
тами сообщило о том, что совместно с Ла-
бораторией локальных сетей и компьютер-
ной безопасности ИТц РГГУ им в ближай-
шее время запланирована установка новых 
Wi-fi точек: в левом крыле и коридоре цен-
тральной аудитории седьмого корпуса и на 
втором этаже – пятого.

«Сейчас интернет составляет неотъем-
лемую часть жизни любого современного 
человека, особенно, студента, – пояснил  
нашей газете Ираклий Болквадзе, началь-

ник Управления по работе со студентами 
РГГУ. – Практически у каждого есть соб-
ственный компьютер или телефон, обес-
печивающий возможность постоянного 
поиска информации и работы в сети. И 
университет должен максимально качест-
венно удовлетворять потребности студен-
тов и преподавателей в непрерывном само-
развитии и обучении.

Размещение точек доступа зависит от на-
личия свободной площади и сидячих мест. 
Нельзя, чтобы работающие в интернете 
люди мешали остальным в передвижении 
по коридорам или производили шум, от-
влекающий от занятий. Поэтому, с одной 
стороны, потенциальных мест не так мно-
го, с другой, нам удается планомерно ин-
форматизировать университет.

Мы надеемся, что со временем количес-
тво точек доступа в интернет будет расти 
не только в главном корпусе. В планах сто-
ит обеспечение Wi-fi доступа в зданиях  
Историко-архивного института и факуль-
тета защиты информации».
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С Т У Д Е Н Т ы  Г О Т О В я Т  К Н И Г И  В  « 3 D «
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Представлялось, что выйти на книжный 
рынок с таким уникальным изданием будет 

довольно просто, публика его обязательно 
примет, а тираж моментально разойдется. 

Однако выход на рынок влечет за собой  
некоторые сложности
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Гарри Поттер  
и Дары смерти: Часть I
В прокате с 19 ноября
http://www.harrypotter7.ru/
Седьмое и последнее приклю-
чение Гарри Поттера выходит 
на экраны страны. Первая часть 
начинается с того, что Гермиона, 
Рон и Гарри отправляются в рис-
кованное путешествие, чтобы 
выполнить важную миссию: 
уничтожить источники бессмер-
тия Волан-де-Морта.

The Doors. When you’re strange
8 декабря
http://volgafilm.ru/film/ 
when_you_are_strange
Специально ко дню рождения 
Джима Моррисона в прокат вы-
ходит фильм Тома Дичилло «The 
Doors. When you’re strange». Это 
первый полнометражный доку-
ментальный фильм о легендар-
ной рок-группе. Авторский текст 
в фильме читает Джонни Депп.
«The Doors. When you’re strange» 
выходит в прокат на языке ори-
гинала с русскими субтитрами. 
фильм можно будет увидеть в ки-
нотеатрах:
«35 мм»
«5 звезд на Новокузнецкой» 
«Пионер» 
«факел»
«Художественный» (с 12 декабря)

ф Е С Т И В А Л И

Первая ежегодная  
российская кинопремия  
в жанре ужасов 2010
29-30 января
В кинотеатре «Художественный» 
пройдет фестиваль фильмов 
ужасов. Именно зрители станут 
единственным жюри «Первой 
Российской Ежегодной кино-
премии в жанре ужасов», церемо-
ния награждения которой прой-
дет в январе в киноконцертных 
залах «Художественный» и «Кос-
мос». В рамках премии  
состоится двенадцать премьер-
ных показов фильмов, ранее  
никогда не демонстрировавших-
ся в российском кинопрокате.

Открытый Российский фести-
валь авторского документаль-
ного кино «АРТДОКФЕСТ»
 4-11 декабря
http://www.artdocfest.ru
В кинотеатре «Художественный» 
пройдет фестиваль докумен-
тального кино. По традиции в 
конкурсную программу войдет 
21 картина, снятая в любой точке 
мире на русском языке. Уже сей-
час на официальном сайте можно 
увидеть несколько видеороликов 
с конкурсными фильмами. 

Первый московский фестиваль 
архитектурных фильмов
2,3,4 декабря
В рамках 10-летия центра совре-
менной архитектуры в Государс-
твенном музее архитектуры  
им. А.В. щусева пройдет 
Московский фестиваль архитек-
турных фильмов. Его гостями 
станут Jord den Hollander, Heather 
A. Purcell, giorgio Scianca и другие 
профессионалы этого жанра, про-
водящие аналогичные фестивали 
в Голландии, СшА и Италии. Они 
представят свои версии архитек-
туры в цифре и на видео, и свой 
опыт выстраивания диалога с 
публикой.

Фестиваль фотографий  
из путешествий
9-12 декабря
На территории завода «флакон» 
состоится II Российский фести-
валь фотографических путешес-
твий фотоtravel 2010. Как следует 
из названия, он будет посвящен 
фотографиям, сделанным во вре-
мя путешествий.
Одним из главных его событий 
станет выставка-конкурс 130 ра-
бот, сделанных признанными 
мастерами фотоискусства,  
такими как Алексей Васильев, 
Лев Мелихов, Григорий ярошен-
ко и другие.
В рамках фестиваля состоятся 
семинары и мастер-классы на-
иболее успешных фотомастеров. 
Каждый день с 12.00 до 16.30 все 
желающие приглашаются к 
участию в «портфолио-ревю», во 
время которых они смогут пока-
зать свои работы мастерам и бес-
платно получить от них советы и 
рекомендации.

В ы С Т А В К И

Карандашный рисунок:  
от Ореста Кипренского  
до Казимира Малевича
29 октября — 17 апреля
http://www.tretyakovgallery.ru/
Третьяковская галерея представ-
ляет очередную, четвертую, 
выставку цикла «Техники и ма-
териалы графики», которая пос-
вящена одной из древнейших и 
наиболее изысканных изобрази-
тельных техник – карандашному 
рисунку. Богатство карандашных 
рисовальных техник, многоли-
кость способов и приемов рисова-
ния раскрывают перед художни-
ком бесконечные возможности 
для импровизации.
На выставке представлены работы 
Александра Орловского, Валенти-
на Серова, Ивана шишкина, Ми-
хаила Врубеля и других. Работы 
XVIII — начала XX века.

Из золотого фонда  
 журнала «Веселые картинки»
15 декабря – 20 февраля
В Третьяковской галерее на Крым-
ском Валу (в здании цДХ) пройдет 
выставка «Из золотого фонда жур-
нала «Веселые картинки«: гра-
фика, рисунки, иллюстрации, 
карикатуры Виктора Пивоварова, 
Юрия Норштейна, Ильи Кабакова 
и других.

Мода 1960-х
12 ноября-16 января
В московской Галерее искусств 
Зураба церетели на Пречистенке 
открылась выставка «От мини до 
макси. Мода 1960-х», представ-
ляющая экспонаты из собраний 
историка моды Александра Ва-
сильева и коллекционера обуви 
Назима Мустафаева.
На выставке можно увидеть пла-
тья голливудской звезды Лесли 
Карон, манекенщицы Тее Боб-
риковой, графини Ольги фон 
Крейц, певицы кабаре Людмилы 
Лопато и других.

Когда наступает сейчас. 
фотография глазами художников
20 ноября – 6 февраля 2011
http://www.garageccc.com
центр современной культуры «Га-
раж» открывает международную 

фотовыставку «Когда наступает 
сейчас», на которой будут пред-
ставлены 15 самых значительных 
современных авторов, работа-
ющих в жанре фотографии. Их 
выбрали пять ведущих мировых 
художников и кураторов – Том 
Эклс, Лиам Гиллик, Ханс Ульрих 
Обрист, филипп Паррено и Беат-
рикс Руф. Эта групповая выставка 
призвана представить разверну-
тую кураторскую перспективу 
современной мировой фотогра-
фии и «моментальный снимок» 
каждого из художников.

К О Н ц Е Р Т ы

Мумий Тролль
9 декабря, 20:00
На главной концертной площад-
ке столицы в СК «Олимпийский» 
состоится грандиозный концерт 
группы Мумий Тролль. Выступле-
ние пройдет в рамках всероссий-
ского гастрольного тура группы 
«Редкие Земли». Концерт будет 
своеобразным отчетом группы за 
последние 10 лет, с момента пос-
леднего концерта музыкального 
коллектива в «Олимпийском». 
Билеты – от 1000 рублей.

В Е ч Е Р И Н К И

Журфак — The Last of XX 
Century: Broccoli Bastard, 
Badcanada, A.T.Baht
2 декабря, 22:00
Вечеринка Журфака в его самой 
невинной и золотой оправе – вто-
рой половине 90-х, когда рунет 
был полон незанятых ключевых 
доменов; бюджетников было 
больше, чем контрактников; сес-
сию можно было сдавать до нача-
ла следующей; пейджер считался 
прогрессивным гаджетом, а по 
телеку каждые день показывали 
мультики про Рекса.
Главным событием вечеринки 
станет эксклюзивный dj-сет 
Нияза Badcanada Каримова, в те-
чение которого он сыграет свои 
авторские композиции, а также 
исполнит несколько собственных 
песен вживую. Также можно бу-
дет услышать A.T.Baht и Broccoli 
Bastard.

П Р О Е К Т ы

Конференция  
«Развитие российского кино»
14 декабря, 10:00-18:00
В «Swissotel Красные Холмы» 
пройдет конференция «Развитие 
Российского кино: тенденции, 
возможности, поддержка», пос-
вященная вопросам развития 
отечественной киноиндустрии. 
Более 150 экспертов в области ки-
нематографии будут обсуждать 
перспективы кинопроизводства 
в России. Среди участников пред-
ставители органов государствен-
ной власти, ассоциаций, а также 
руководители крупнейших кино-
компаний страны. Конференция 
ставит перед собой задачи охарак-
теризовать структуру взаимоот-
ношений государства и кинобиз-
неса в контексте их реформации 
в 2010 году, обсудить перспек-
тивы и цели государственной 
поддержки российского кино, 
проанализировать возможности 
банковского сектора в рамках со-
трудничества с киноиндустрией, 
а также рассмотреть новые  
бизнес-модели в кинематографе.

Семинар  
«Создание и продвижение  
интернет-магазина»
4 декабря
В Конференц-центре «На фи-
липповском» пройдет семинар, 
посвященный интернет-бизнесу. 
На него будут вынесены вопросы 
создания своего интернет- 
магазина, организации достав-
ки, ведения учета и привлечения 
покупателей. Специалисты из 
различных компаний поделятся 
своим опытом и помогут система-
тизировать информацию по веде-
нию продаж через интернет. 
Стоимость лекции – 1500 рублей.

источники:lookatme.ru, afisha.ru,  
garageccc.com, tretyakovgallery.ru,  
arbat-moskino.ru
Подготовила Елена Путилина
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