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От редактора
Осипченкова Ирина, 11б
Дорогие друзья!
В Санкт-Петербурге наступила зима. На улице морозно и ветрено, под ногами лед, еще и темнеет рано. Все это делает нашу
жизнь менее комфортной, однако, уверяю вас, это не повод для
грусти. Приближаются каникулы и новогодние праздники. Скоро
весь город погрузится в атмосферу сказки и волшебства. Появляются новогодние ярмарки, открытые катки, а улицы СанктПетербурга одеваются в наряды из огоньков, елок и гирлянд.
Уходящий год – это хороший повод завершить все начатые дела, мы в свою очередь выпускаем последний в этом году номер
нашего школьного журнала.
Этот выпуск можно назвать по-настоящему насыщенным. Особое внимание в нем уделено литературе. Ученицы 11А класса
делятся с нами биографиями таких великих людей, как
О.Э.Мандельштам, С.Д.Довлатов и Ф.М.Достоевский. Тонкости
биографий писателей и поэтов могут помочь вам лучше понять
их произведения и расширить свой кругозор. Кроме того, в данном номере вы можете найти статьи, в которых ученики делятся своим читательским опытом. Например, Бикбулатова Елизавета из 11А рассказывает о своих впечатлениях от книги Стивена Р. Кови «7 навыков высокоэффективных людей», а Алексей
Змеев из 11Б представляет нам необычное произведение Максима Батырева «45 татуировок менеджера».
Также в выпуске можно найти рассказы учеников о прошедшем
лете. Холодные зимние вечера часто навевают воспоминания
о теплых и солнечных деньках. Так Куаншкалиева Гуля из 11Б
поделилась своими мыслями и ощущениями от времени, проведенном на даче в кругу близких людей, а Исеева Соня из 11А
рассказала о своем ярком августе.
Впереди праздники, которые мы все так ждем! Пусть они будут
яркими и по-семейному теплыми! Пусть Новый год принесет
в вашу жизнь только благие изменения!
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ЮБИЛЕЙ

Мандельштам
Михайлова Марина,11а

В

этом году отмечается юбилей —
125 лет со дня рождения русского поэта Осипа
Эмильевича Мандельштама. Он родился
в Варшаве в еврейской семье. В 1911 Мандельштам поступает на историко-филологический
факультет Петербургского университета, желая
систематизировать свои знания. К этому времени
он прочно входит в литературную среду - он принадлежит к группе акмеистов (Акмеизм — модернисткое течение в русской поэзии ХХ века), и поэтому заводит дружбу с такими поэтами, как Анна
Ахматова, Николай Гумилев и Марина Цветаева. Мандельштам выступает в печати не только со стихами, но и со статьями на литературные темы. В 1913 вышла в свет первая
книга стихотворений О.Мандельштама «Камень», сразу поставившая автора в ряд
значительных русских поэтов.
Много времени Мандельштам отдает переводческой работе. В совершенстве владея французским, немецким и английским языком,
он берется (нередко в целях заработка) за переводы прозы современных зарубежных писателей. С особой тщательностью он относится к стихотворным переводам, проявляя высокое мастерство.
В 1928 году печатается последний прижизненный поэтический
сборник «Стихотворения», а также книга его избранных статей
«О поэзии». В последующие годы начинается открытая травля поэта и печататься становится все труднее, перевод остается той отдушиной, где поэт может сохранить себя.
В ноябре 1933 года Осип Мандельштам пишет антисталинскую
эпиграмму «Мы живём, под собою не чуя страны…», за что
в последствии он был арестован и отправлен в ссылку. 27 декабря
1938 года Осип Мандельштам скончался в пересыльном лагере.
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ЮБИЛЕЙ

Довлатов
Кузнецова Вика, 11а
3 сентября 2016 года наш город отмечал юбилей со дня
рождения знаменитого писателя Сергея Довлатова.
С. Д. Довлатов был популярным советским и американским
писателем и журналистом.
Около 30 лет он жил и работал в Петербурге. Здесь он начал
писать рецензии в литературные журналы, работал
экскурсоводом в Пушкинском заповеднике, писал прозу,
однако в СССР его не публиковали.
С сентября 1972 до марта 1975 года Довлатов жил в Эстонской
ССР. Для получения таллиннской прописки около двух месяцев
работал кочегаром в котельной, одновременно являясь
внештатным корреспондентом газеты «Советская Эстония».
В 1987 году он эмигрировал в Вену, позже - в Нью-Йорк. В этот
период вышли его книги: «Невидимая книга», «Соло
на ундервуде», повести «Компромисс», «Зона», «Заповедник»,
«Наши». Довлатов
стал вторым после
Владимира Набокова
русским
писателем, который печатался в
престижном журнале «New-Yorker».
В честь годовщины
в этом году был
установлен
памятник Довлатову
на
тротуаре
у
фасада дома 23 по
улице Рубинштейна,
где
жил
писатель.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Достоевский
Лисунова Полина,11а
Человек есть тайна. Ее надо разгадать,
и ежели будешь ее разгадывать всю жизнь,
то не говори, что потерял время; я занимаюсь
этой тайной, ибо хочу быть человеком»
Ф.М. Достоевский, из письма брат

Ф

едор Михайлович Достоевский (1821—1881) родился
в Москве, в мае 1837 он переехал в Петербург. В 1843
окончил Петербургское военно-инженерное училище. Впервые
Достоевский опубликовался в 1846 (роман «Бедные люди», затем
повесть «Двойник»), а с 1848 стал активным участником революционных кружков Н. А. Спешнева и С. Ф. Дурова. В 1849 был арестован и приговорён к смертной казни, заменённой каторгой. Впоследствии он написал несколько произведений о каторге, крупнейшим
из которых стали «Записки из Мёртвого дома» (1861-62). Во вто-
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КНИЖНАЯ ПОЛКА
половине 50-х вместе с братом М.М. Достоевским издавал журналы «Время» и «Эпоха». В 1855 году написал стихотворение, посвященное вдове Николая I, в надежде на амнистию и производство
в следующий чин, который и получил. В 60-70-е гг. созданы наиболее выдающиеся книги Федора Михайловича Достоевского:
«Преступление и наказание» (1866), «Идиот» (1868), «Бесы»
(1871-72), «Подросток» (1875) и «Братья Карамазовы» (1879-80).
В 1873-74 редактировал журнал «Гражданин», где начал печатать
«Дневник писателя». В 1880 он произнёс речь на открытии памятника Пушкину в Москве, внезапно скончался в январе 1881.
Каждый раз публика реагировала по-разному на его произведения:
его первый роман «Бедные люди» был высоко оценен. При посредничестве Д.В. Григоровича с рукописью ознакомились Н.А. Некрасов и В. Г. Белинский, который высоко оценил это произведение.
Достоевский был радушно принят в кружок Белинского и стал знаменитым до публикации романа Н.А. Некрасовым в январе
1846 года. Все заговорили о «новом Гоголе». Однако следующее
произведение «Двойники» было встречено непониманием. Критики
писали о Достоевском как о новоявленном и непризнанном гении с
сарказмом. Белинский не смог оценить новаторство «Двойника» В
то же время Достоевский окончательно рассорился с редакцией
«Современника»
в лице Н.А. Некрасова и стал
публиковаться в
«Отечественных
з а п и с к а х »
А. А. Краевского.
11 ноября 2016
года исполнится
195 лет со дня
рождения великого писателя. В
связи с этим во
всех
городах
России пройдёт
множество мероприятий.
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ЗНАЙ НАШИХ

Кругосветное
путешествие
Лукина Валентина, 11а
1966 год стал периодом невероятных событий для СССР.
В 2016 году ровно 50 лет, как российские атомные подводные
лодки отправились в путешествие по миру. Во время легендарного плавания они преодолели в подводном положении около 21 тыс. морских миль. До настоящего времени этот рекорд
так и не побит.
Таким образом осуществлялся стратегический маневр силами
флота с целью укрепления соединений ПЛ
на Дальнем Востоке,
необходимого в разгар
холодной
войны.
2 февраля 1966 года
две атомные подводные лодки - ракетная
К-116 и торпедная
К-133 - покинули военно-морскую базу Северного флота в Западной Лице и, погрузившись в глубины Баренцева моря, отправились в еще не виданный в истории отечественного ВМФ поход: субмаринам предстояло пройти без
всплытия через Атлантику и Тихий океан на Камчатку.
Когда подводные лодки отправились в путь, по корабельной
трансляции командиры зачитали обращение главкома ВМФ
к личному составу отряда. В нем говорилось: "Вам оказана высокая честь совершить длительное подводное кругосветное
плавание. Вам предстоит пройти по океанам и морям, где более ста лет не ходили русские военные моряки. Ваш поход -
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ЗНАЙ НАШИХ
важное событие в истории нашего Военно-Морского флота. Мы
твердо верим, что вы успешно преодолеете все трудности
и с четью пронесете советский Военно-морской флаг через два
океана и многие моря.
Счастливого вам плавания, боевые друзья!"
Мне стало интересно, как
жили члены экипажа во
время путешествия. Очевидно, жизнь человека в
герметичном отсеке субмарины несравнима с его
бытием в обычной, земной обстановке. Все российские атомоходы были
оборудованы удобными
каютами, системой кондиционирования воздуха.
Всегда в наличии — свежий хлеб, мясо и другие продукты. К услугам экипажа — кино.
При переходе из одного часового пояса в другой они не переводили стрелки часов, так как ни восходов, ни заходов солнца
не видели и жили по одному — московскому времени. Одновременно с москвичами завтракали, обедали, ужинали, ложились спать, знакомились с последними известиями. 23 февраля отметили день рождения нашей армии и флота. Был концерт, демонстрировался кинофильм. Трогательно проходил
женский день 8 Марта. Для всех членов экипажа по местной
трансляции звучали голоса жен, детей, родителей, близких —
стихи, песни, добрые пожелания...
26 марта в 4 часа 26 минут по московскому времени (12.26 местного времени) трансокеанский переход завершился. Таким
образом, была вписана еще одна строка в историю отечественного атомного подводного флота. Был сделан важный шаг
в освоении сложнейшей боевой техники, доказавший, что отечественная наука, ученые, конструкторы и кораблестроители
создали надежные боевые корабли, оснащенные новой энергетикой, навигационными приборами и способные решать стратегические задачи в Мировом океане.
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НАШЕ МНЕНИЕ

Развитие
Гамезо Эмма,11а

К

ак же я люблю этих выдающихся мыслителей, репостящих
умные мысли из пабликов ВКонтакте. Тут тебе и Толстой,
и Достоевский, и Пушкин, Есенин просто на пике популярности, а
Фаина Раневская и Джейсон Стэтхэм уже стали своеобразной классикой жанра «репост».
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А эти новые статусы каждый день? Кто ими интересуется? Нет,
серьезно, кто? Или эта фишка со сменой обоев на рабочем столе
каждый день. Кому. Это. Надо? Видимо, кому-то все же понадобилось, ладно. Но вот что пугает еще больше: все эти несмешные
шуточки, странные цитатки, сопливые истории люди начали употреблять и в реальной жизни. Вот если подойти (незаметно какнибудь) к нескольким разным группам модных школьников, или
кого-то постарше, в общем, группам людей примерно до 23 лет, то
вся речь этих людей будет похожа. То есть даже не похожа, а одинакова, и единственным различием будет лишь голос нашего юного «оратора». Да-да, только голос, ведь прическа и одежда у них
тоже обычно одинаковая. Конечно, нет ничего плохого в том, чтобы носить популярную нынче одежду или ходить с такой же прической, как у всех остальных, но вместе с тем, что они говорят, а,
значит, и думают, это создает впечатление одинаковости, единообразия, как будто сам никто ничего придумать не может, причем
ни в стиле, ни в речи.
Зато придет такой индивид домой, сядет на диванчик и будет сидеть, слушать музыку и думать о своей неповторимости, о своем
уникальном предназначении, о том как он важен. Это если повезет, конечно. Может, он просто просмотрит очередную порцию мемов из «4ch» - ведь картинки с инвалидами теперь в тренде! (Как
забавно похожи слова «индивид» в начале абзаца и «инвалид»
в конце.)
- А что это ты так на них обрушилась? Каждый человек важен!
- Да, важен, - отвечу я.
- Ведь чем больше лайков или репостов под картинкой, тем больше получит администратор сообщества за размещенную рекламу
и т.д.
Вот он, вклад в жизнь от современных членов общества. Это новое поколение, это наше будущее, от них зависит всё... Прискорбно, да?
Получить образование, чтобы наконец решить проблему коррупции? Не-е-ет, я буду ловить покемонов, смотреть сериальчики
и верить в то, что мир нуждается во мне.
И, чтобы как-то сгладить углы, скажу, что деградация - тоже форма развития.
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ПОДУМАЙ!

7 навыков
Бикбулатова Лиза,11а

Н

аткнувшись
на очередную подборку
книг по психологии,
я уже не первый раз
увидела в ней книгу «7
навыков высокоэффективных людей» Стивена
Кови. Летом самое время было ее наконецтаки прочитать.
Автор пишет о самодисциплине, об организованности, о силе воли,
о способности человека
брать ответственность
за свою жизнь. Стивен
Кови
устанавливает
крепкую связь с читателем, так как с самого начала он приводит пример из собственной жизни, побудивший его меняться и написать эту
замечательную книгу.
Это вызывает доверие,
так как автор будто постепенно, шаг за шагом,подводит читателя
к следующему навыку.
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Например, расскажу о самом первом навыке, гласящем «будьте
проактивны». Автор заявляет о существовании двух кругов: круга
забот и круга влияния. У них нет определенного размера, но точно
известно, что круг забот больше круга влияния.Под кругом забот
подразумеваются те обстоятельства, которые складываются независимо от нашего желания(например, дождливая погода или поломка общественного транспорта),но от нас зависят решения ,которые мы
примем в соответствием с этими обстоятельствами. То ,на
что мы можем самостоятельно
воздействовать и называется
кругом влияния и, по мнению
автора, гораздо эффективно
его расширять. Очень вдохновляет осознание того, что,
выбирая свою реакцию на обстоятельства, мы серьезно
влияем на эти обстоятельства,
чтобы не позволить им сломать наши планы. Одним словом, проактивный-это человек
действующий.Такой подход
помогает ,наконец, осознать,
что фраза «все в наших руках»
очень верна. Нужно переставать жалеть себя ,придумывать оправдания, понять, что многое
в нашей жизни является следствием наших собственных мыслей
и решений, и если человек захочет, он может поменять многое
в своей жизни.
В книге также подробно расписывается еще о 6 навыках, таких как
способность концентрироваться на важном ,правильно ставить
себе цели, умение слушать и постоянно самосовершенствоваться. После изучения всех этих навыков, их осмысления и применения в жизни, автор обещает ее кардинальные изменения.
Книгу однозначно рекомендую к прочтению не только взрослым,
но и моим сверстникам, школьникам, которые уже сталкиваются
с проблемой нехватки времени или привычкой перекладывать ответственность на других.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Привычки
управляют нами?
Константинова Маша,11б

М

не всегда был интересно, как выполнять задания более эффективно за меньшее время и как организовать
свой день, чтобы он был максимально продуктивным. В какой-то
момент этот интерес привел меня к информации о привычках и о
их роли в нашей жизни. В этом посте я бы хотела поделиться тем,
что мне удалось узнать по этому поводу.
Итак, каждому
человеку
известно понятие
привычки, однако мало кто знает, что привычки из себя действительно
представляют,
как они формируются и как
можно
ими
управлять. Каждая
привычка
стоит из нескольких компонентов: Cue – Routine – Reward, то есть из знака/стимула, который
служит сигналом для начала выполнения привычного действия, из
самого действия и награды, которую мы в результате получаем.
Простым примером, иллюстрирующим данную цепочку может служить привычка есть сладости: в этом случае знаком, побуждающим
нас съесть конфету, может являться тарелка со сладостями, за
ним следует действие – поедание конфеты, после чего мы получа-

14

FOCUS 2’ 2016-17

ЭТО ИНТЕРЕСНО
тываются гормоны удовольствия и мы чувствуем прилив энергии.
Однако всем известно, что в конечном итоге привычка есть много
сладкого приводит к негативным последствиям для нашего здоровья.
Таким образом, все
привычки
можно
разделить на полезные и вредные.
К сожалению, гораздо легче и быстрее формируются
именно
вредные
привычки, а вот на
формирование полезных
привычек
нужно
потратить
немало усилий и
сознательной практики. Каким же образом можно избавиться от вредной привычки?
Исследователи говорят, что невозможно полностью избавиться от
привычки, однако можно ее «перепрограммировать», оставив тот
же стимул и награду, но изменив само действие. Например, в ту
же тарелку можно положить фрукты вместо конфет, тем самым
сделав свои перекусы более полезными. Чтобы привычка укрепилась, нужно регулярно сознательно выполнять новое «привычное
действие», до тех пор пока оно не станет автоматическим.
Кроме того, меня сильно заинтересовал тот факт, что более 40%
наших повседневных действий обусловлены работой привычек.
Например, что мы делаем сразу после пробуждения, каким путем
добираемся до школы, на что обращаем внимание в разных ситуациях и даже какие мысли возникают у нас в голове при определенных условиях. При этом нам может казаться, что это мы принимаем решение, в то время как на самом деле именно привычка
руководит нами. Знание этого факта может кардинально изменить
нашу жизнь, потому что, понимая как работают привычки, мы сможем замечать, когда ситуация уходит из под нашего контроля,
и следовательно у нас появится шанс принимать осознанные, более правильные решения.
Таким образом, владея информацией о компонентах привычки
и о правилах ее работы, каждый человек, обладающий желанием
и мотивацией, может приобрести новые полезные привычки
и улучшить качество своей жизни.
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МОИ УВЛЕЧЕНИЯ

45 татуировок
менеджера
Змеев Алексей,11б
«Настанет время, когда потомки наши будут удивляться, что мы не знали таких очевидных вещей».
С данного изречения древнеримского философа
Сенеки начинается одна из глав книги под названием "45 татуировок менеджера", авторство которой принадлежит менеджеру по профессии Максиму Батыреву. Казалось бы, что может заинтересовать школьника, да и вообще человека, не собирающегося связывать свою жизнь с данной профессией? И все же посмотрев оглавление, я заинтересовался. Название каждой главы выступает
в качестве короткого, иногда простого изречениясовета, который подкрепляется историей из жизни
автора. Однако и этого может быть недостаточно
для того, чтобы по-настоящему заинтересовать
читателя, потому что не всем интересно читать об
особенностях и тонкостях менеджмента, и я вхожу
в список таких людей. Именно поэтому я боялся,
что время, потраченное на книгу будет проведено
даром и не принесет никакой пользы, но уже после нескольких глав этот страх рассеялся. Каждая
история представляет из себя рассказ, описывающий события, происходившие с автором, причем
значительная часть связана не с работой, а с
взаимоотношениями с другими людьми, друзьями, семьей и даже
случайными знакомыми. Меня привлекло и то, что книга не является сугубо деловой, а больше похожа на простой разговор с человеком, имеющим большой жизненный опыт и готовым дать совет в
любой жизненной ситуации. Уверен, что книга многим придется по
вкусу. Мне было любопытно следить за историей успеха ее автора
и извлекать уроки из жизни вместе с ним.

16

FOCUS 2’ 2016-17

НОВЫЙ ВЕК

Час кода
Пивненко О.А.

С

5 по 10 декабря во всех школах страны проходила
Всероссийская образовательная акция "Час кода",
в рамках которой школьники познакоммились с
основами программирования и самостоятельно составляли алгоритмы работы различных компьютерных программ.
Самая масштабная образовательная инициатива в области ИT
в России организована ведущими компаниями ИТ-отрасли: Microsoft, "Лаборатория Касперского", Zeptolab, Postgres Professional, Acronis - при поддержке Министерства связи и массовых коммуникаций РФ и Министерства образования и науки РФ.
Акция "Час кода" проходила в России уже в третий раз. В этом году
школьникам наглядно продемонстрировали, что программирование
- универсальный язык общения и будущее всех коммуникаций.
Отличие акции 2016 года в том, что игровые задания разделены
на три уровня сложности, в зависимости от возраста участников:
для младшей школы с 1 по 4 класс, для учеников 5-7 классов,
а также для детей и подростков 8–11 классов.
Обучение будет проходило в игровой форме. Цель игры – помочь
герою найти клад, а детям — научиться создавать алгоритмы.
На самом простом уровне игры ученики младшей школы могут создавать линейный алгоритм, то есть простую последовательность
действий. Следующий этап для ребят средней школы — создание
циклического алгоритма с повторением последовательности команд. А старшеклассники поработали над разветвляющимся алгоритмом.
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ЛЕТО, ЛЕТО!

Гармония мира
не знает границ...
Куаншкалиева Гуля,11б

С

тол. Три стула. Окно. «Дом стоит, Свет горит». Запах
яблок с жемчужной мякотью, обволакивающий комнату. "Из окна видна даль". Кружка уже остывшего чая с листами мяты. Так откуда взялась печаль? Когда видишь много прекрасного, незаметно и внезапно падаешь в объятья печали.
Что же способно так
пошатнуть городское
спокойствие сердца?
Запахи. звуки, виды?
Красота в глазах
смотрящего. Зрачок
цепляется за случайно попавший в поле
зрения обшарпанный
забор, наблюдает за
игрой листьев жасмина на солнце. Очаровывает всё. Розовоголубое в пятнах
от заходящего солнца
небо; поросшая мхом
крыша деревянной
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крыша деревянной часовни; широкие поля, не
имеющие, кажется, конца; улетающий аист, поворот
головы, глаза наблюдающие
за
летящим,
спуск
и ветер после тяжёлого с непривычки
подъёма;
надвигающаяся
грозовая туча, угрожающий сохнущему белью ветер, приоткрывающаяся дверь часовни; кофе, закипающий на газовой плите; скользкие камни реки; второй, третий, четвёртый
выезд на велосипедах; "Любовь и вечность" на лавке под сиренью; звёздное августовское небо; поле и бесконечные разговоры; мятная веранда и чай с мятой; дождь и внезапно нахлынувшие воспоминания взрослых из юности; смех, от которого кажется пошатнулся дом; Бальзак прочитанный вслух.
Этим летом я открыла для себя одно из самых больших наслаждений на свете- сидеть в тёплом уютном и солнечном месте
и разговаривать с близкими о мире. Гулять по полю, укутавшись в кофту, сидеть на скамейке под сиренью, рассуждать
о мироустройстве на крыльце деревенского дома.
Август стал лучшим месяцем, месяцем бесед с природой
без доли искусственности и притворства.
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КУЛЬТУРА ДОСУГА

GEEK PICNIK на
Елагином острове
Исеева Соня,11а

С

уверенностью могу сказать, что о летних
каникулах 2016 года я буду вспоминать с улыбкой и
воодушевленными
глазами, ведь я не
только повстречала огромное количество необычных
и творческих людей, но и посетила
различные мероприятия, которые
способствовали
моему личностному и интеллектуальному росту.
В первую очередь, я хотела бы упомянуть о крупнейшем научнопопулярном фестивале, посвященном науке, искусству и стремительно развивающимся технологиям. Как известно большинству
моих друзей и знакомых, я не сильна в технических науках, и именно поэтому мне предложили посетить это событие, где я наглядно
смогу увидеть применение всех деталей, конструкций и машин, ранее вызывавших у меня затруднения. Действительно, весь парк
был разделен на несколько зон, в которых проводились игры и лекции, напрямую связанные с различными областями науки, например, с математической физикой, химией и дискретной математикой. Красочные взрывы, невероятные опыты: все это происходит
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на глазах зрителей. Кроме того, мне даже удалось выиграть «слепой»
забег с завязанными глазами,
ориентируясь
на ультразвуковые волны.
Полное удовлетворение
моя творческая душа получила, когда я очутилась
в зоне искусства. Необычные инсталляции зона свободного творчества, наделили меня незабываемым опытом, впечатлениями и знаниями, о
которых я надеюсь помнить через года. В этом творческом уголке
меня поразила возможность разучить песни и танцы разнообразных народов земного шара. Конечно, я не упустила шанса познакомиться с самими необычными музыкальными предпочтениями,
например, народов Африки, Китая и Шотландии. Однако самым запоминающимся событием
в тот день было выступление всеми ожидаемого
американского специалиста по спецэффектам
и ведущего научной программы «Раз-рушители
легенд» Джейми Хайнемана. Он поделился с аудиторией секретами своей работы, показал различные видеоматериалы
со съемок и ответил на
вопросы, интересующие
публику.
В заключение хотелось бы сказать, что на этом мероприятии мне
посчастливилось не только развлечься и отлично провести время
в компании друзей, но и посмотреть на научный мир с другой стороны.
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ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ

Новогоднее
световое шоу
Пивненко О.А.

В

олшебное шоу с использованием световых эффектов
в этом году будет посвящено Году российского кино. Бесплатные представления, которые подарят ощущение праздника,
покажут в предновогоднюю неделю.
Чем ближе главный праздник года, тем больше накапливается дел,
которые нужно успеть завершить до заветной даты. Какое уж новогоднее настроение в такой суматохе… Визуальное шоу на Дворцо-
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годнее настроение в такой суматохе… Визуальное шоу на Дворцовой площади «заразит» новогодним настроением даже самых
занятых людей. Главной темой светового представления станет
кинематограф, а ключевой фигурой — памятник Медному всаднику, который оживёт на фасаде Главного штаба, словно по волшебству. Вместе с ним зрители увидят Великобританию времён Шерлока Холмса, очутятся в декорациях «Полосатого рейса» и других
советских и российских фильмов. Самой завораживающей частью
представления станут мультипликационные сказки, способные
растрогать до слёз. Общее впечатление усилит новогодняя музыка в современной обработке. Представления будут показывать
каждый вечер с 26 по 30 декабря, с 19:00 до 23:00, каждые 40 минут. Финальное шоу 30 декабря завершит красочный фейерверк
(начало в 22:30). Полюбоваться сказочным шоу в любой день
можно бесплатно.
Источник: http://kudago.com/spb/event/show-svetovoe-shou-nadvortsovoj-ploschadi/
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ART

Сюрреализм
в Каталонии
Пивненко О.А.
28 октября 2016 года
в залах третьего этажа Зимнего дворца
открылась выставка
«Сюрреализм в Каталонии.
Художники
Ампурдана и Сальвадор Дали», организованная Государственным Эрмитажем совместно с Каталонским агентством культурного наследия при
Департаменте культуры
Правительства
Каталонии, Муниципалитетами Жироны
и Фигереса. Среди
экспонатов выставки
не только живопись,
но и произведения
скульптуры и графики, созданные испанскими
мастерами
в период с конца XIX
века до конца XX.
Экспозиция включает
семьдесят работ двадцати девяти каталонских художников.
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