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удивительных работ. Доцент кафедры 
русской филологии Марина Наумлюк 
рекомендует, что можно почитать на 
новогодних каникулах. Завершает 
спецвыпуск гороскоп — обзор прогно-
зов для каждого годового знака.

Для нашего журнала уходящий 
2015-й год — особенный. «Журавль» 
стал чаще публиковаться, и надеем-
ся, что мы будем сохранять заданный 
ритм и радовать своих читателей. Поэ-
тому хочется сказать спасибо всем тем, 
кто с нами, кто помогает нам, верит в 
нас, читает и ждет новых выпусков.

Желаем вам увлекательного чте-
ния и новогоднего настроения! Заве-
дено так, что под конец года подводят 
итоги. Так подведите и вы, посмотри-
те, что было правильно, а что нет, что 
получилось, а что нужно исправить. 
Пусть все ваши мечты сбываются, и 
новый 2016 год станет тем этапом 
жизни, в котором вы исполните и сде-
лаете все то, чего боялись сделать до 
этого. Главное правило, которое вы 
должны запомнить на всю жизнь: что-
бы осуществить свои планы и мечты, 
нужно всего лишь начать что-то де-
лать. Мы верим, что у вас все получит-
ся. С Новым годом! Ура! С любовью, от 
коллектива журнала «Журавль».
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Открыт доступ 

к изданиям электронно-би-
блиотечной системы изда-
тельства «Юрайт» (http://
www.biblio-online.ru). Доступ 
возможен со всех компьюте-
ров университетской сети и с 
домашних компьютеров с 21 
декабря 2015 года по 20 де-
кабря 2016 года. Подробнее 
читайте на сайте МАГУ в раз-
деле «Библиотека – Электрон-
но-библиотечные системы».

Новая учебная литература

политематической направ-
ленности (специальная педа-
гогика, журналистика, эконо-
мика и др.), а также научная 
литература, изданная при 
поддержке РГНФ, поступила 
в библиотеку МАГУ. Списки 
можно посмотреть в разделе: 
«Библиотека — Ресурсы и ин-
формация — Информацион-
ные ресурсы — Новые посту-
пления в библиотеку в 2015 
году». 

Секция гиревого спорта

приглашает желающих на 
тренировки, которые прохо-
дят в тренажерном зале по 
адресу ул. Егорова, 16, ауд. 
420, каждую среду и субботу. 
Тренер секции — чемпион 
России, мастер спорта Ни-
колай Гришаев. Дополни-
тельную информацию мож-
но получить по телефону 
+79113169446.

Южные гости в северном саду

так называется фотовыставка, открывшаяся на первом этаже корпуса на ул. 
Коммуны, 9. Снимки сотрудников кафедры естественных наук знакомят с де-
коративными растениями из разных частей света, успешно культивируемы-
ми в питомнике нашего университета в условиях Заполярья. 

С приближением Нового года празд-
ничное настроение постепенно напол-
нило людей и дома. Почти в каждом 
окошке видны разноцветные гирлян-
ды, елки и другие яркие украшения. 
Кто-то уже определился с тем, как 
отметит Новый год и спокойно ждет 
его наступления, а кто-то еще строит 
планы.

Новый год — время исполнения 
желаний, когда случаются чудеса. Мы 
нашим дружным журналистским кол-
лективом решили сделать новогодний 
выпуск таким же легким и чудесным. 
Даже от рубрик журнала, сделанных 
по мотивам традиционного застолья, 
веет праздничным настроением. 

В этом номере вы узнаете, как про-
вести каникулы. Светлана Данилова 
рассказывает, что интересного про-
исходит в Мурманске и области, как 
организовать свой досуг, не уезжая в 
дальние страны. Юлия Мельникова 
взяла интервью у Деда Мороза и Сне-
гурочки, в ролях этих сказочных пер-
сонажей — аспирант Михаил Романен-
ко и магистрант Анастасия Шалаева. 
Ольга Феофанова побывала в гостях 
на кафедре искусств и дизайна МАГУ, 
где состоялся зачет по дизайн-ма-
кетам книг, среди них — много 

Светлана Ерёмина, 
редактор выпуска:

Дорогие наши читатели, 
друзья и коллеги! 

Перед вами новогодний 
спецвыпуск «Журавля». 

Анастасия Кассирова, Юлия 
Мельникова, Лиана Мхитарян, 
Александр Рябинкин, Елена Смурова, 
Анастасия Степанова, Ольга 
Феофанова, Валерия Штыркова.
На обложке — Анастасия Шалаева 
и Михаил Романенко. Фото Лианы 
Мхитарян.

«Журавль» — информационно-
публицистическое издание МАГУ, 
издается кафедрой КиМКТЯиЖ.
№5, январь, 2016.Распространяется 
бесплатно.
Адрес: Мурманск, ул. Егорова, 15, каб. 
411, тел. 21-38-37. 

Главный редактор — 
Ольга Феофанова
Шеф-редактор, ответственная за 
верстку — Лиана Мхитарян
Редактор выпуска —  Светлана 
Ерёмина
Авторы: Виктория Будникова, 
Нармина Гейбатова, Светлана 
Данилова, Светлана Ерёмина, 
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мясная 
нарезка

Цифра номера 

Уважаемые 
читатели! 
Следующий 
выпуск 
«Журавля» 
планируется в 
начале марта. 
До встречи 
весной!

11 Новогодние каникулы в 2016 году продлятся 11 дней — с 1 по 10 января. 31 
декабря, которое выпадает на четверг — предпраздничный день. В такие 
дни Трудовой кодекс официально устанавливает укороченный рабочий 
день. Можно покинуть работу на час раньше и подготовится к торжествен-
ной встрече нового года. 11 января нужно будет приступить к работе.



4         Журавль  ЯНВАРЬ, 2016 Журавль  ЯНВАРЬ, 2016      5 

Не знаешь, кому 
адресовать вопрос?

Пиши нам!
zhuravl51@yandex.ruЯ спросил у ясеня

«Приносишь справку шо ты титан спорта, а не овощ, собссна, все».
«Ну иногда еще презенташку надо сделать и дневник твоих замеров своего 
сердца, давления, настроения и т.д.».

— Возможно, ты смотришь не в ту 
сторону? Возможно, тебе нужно 
обратить внимание на девушку, 
разделяющую твои интересы. С ней 
ты сможешь говорить о предметах, 
которые интересны тебе. То есть, 
оставаться самим собой. Выбирайся 
из зоны комфорта! За свои годы ты 
уже получил некоторый опыт, неко-
торые знания, некоторые умения. 
Тебе есть чем поделиться. А если ты 
не видишь достойных собеседни-
ков, то, наверняка, твой нос облака 
цепляет. Либо ищи королеву, либо 
спускайся на грешную землю.

— На сегодняшний день наш вуз 
лицензирует большое количество 
образовательных программ. В ряду 
этих программ, которые мы уже 
отправили в Рособрнадзор, есть и 
сестринское дело. 
Если она пройдет лицензирование, 
то вполне вероятно, что универси-
тет будет иметь возможность для 
реализации данной программы. 
Однако, где будет находится кафе-
дра, здесь или в одном из наших 
филиалов, пока остается вопросом 
для размышлений.

— Мантии и шапочки заказывают только для феде-
ральных вузов. В нашем университете торжественно 
вручение дипломов магистрантам ничем не отличается 
от других подобных мероприятий. Студенты, препода-
ватели кафедр и представители деканата собираются в 
актовом зале, звучат поздравления и благодарственные 
речи, студентам торжественно вручают дипломы об 
окончании магистерской программы.
Кстати, первоначально академическая шапочка пред-
назначалась для обладателей магистерской степени 
(высшей в средневековых академиях), но позже была 
приспособлена и для бакалавров, и для студентов. 
Кисточке академической шапочки придается большое 
значение. Она называется лирипип, и различается по 
цветам в зависимости от дисциплины или ученой сте-
пени. Например, у выпускников-журналистов кисточка 
малинового цвета.

В течение учебного семестра преподавателя физкультуры следует пред-
упредить, что ты занимаешься спортом в свое личное время. В период 
сессии необходимо принести преподавателю подтверждающий документ: 
например, абонемент, чеки из спортзала, бассейна, либо справку из фит-
нес-клуба. В справке обязательно должно быть указано твое имя. Советуем 
не оставлять оригиналы таких документов на кафедре, так как есть опас-
ность, что они затеряются. Лучше сделай копии.

Отвечают студенты МАГУ:

Отвечает редколлегия «Журавля»:

Отвечает Ольга 
Иванищева, 

завкафедрой 
КиМКТЯиЖ:

Отвечает Анна Гущина, проректор по 
учебной и воспитательной работе:

Отвечает «Журавль»:

Есть машина, квартира, 
отличная работа... Нет 
девушки... Как так-то?

Будет ли в МАГУ будет 
медицинская кафедра?

Почему у выпускников магистратуры нет мантий и 
шапочек?

Что делать, если не ходишь на физкультуру в 
университете?

Новогодние 
приключения

Ответы на вопросы из группы
«Подслушано. МАГУ»

Текст: Светлана Данилова

Текст: Светлана Данилова

Фото: vk.com

В переносном смысле 
«винегрет» значит 

«мешанина».Уходит прочь предновогодняя суета, куранты 

отбивают двенадцать, наступает Новый год, а за 

ним и десять дней праздничных каникул. Как же 

организовать свой досуг в столь прекрасное время 

года? Куда отправиться и на что посмотреть?

Для любителей недолгих путеше-
ствий по Мурманской области суще-
ствуют интересные экскурсионные 

туры. Одним из самых популярных 
в нашем регионе является тур-пу-
тешествие в хаски-парк «Лесная 
Елань», который находится в 14 ки-
лометрах от столицы российской 
Лапландии — села Ловозеро. Здесь 
вас ждет встреча с ездовыми соба-
ками и северными оленями. Обще-
ние с сибирскими хаски, кормление 
оленей, катание на санях позволят 
вам отдохнуть от городской суеты, 
окунуться в безмятежность зимне-
го леса и провести время на при-
роде. Подробнее о путешествии в 
хаски-парк читайте «ВКонтакте» 
vk.com/huskypark

Новогоднее приключение в Ловозер-
ском районе на этом не заканчива-
ется. Для семейного отдыха и для 
людей, желающих больше узнать 
о Кольском крае, была воссоздана 
саамская деревня «Самь Сыйт», где 
вы окунетесь в культуру коренного 
народа и почувствуете колорит ло-
возерских тундр. Здесь также можно 
увидеть и покормить оленей, пока-
таться на оленьих упряжках, поуча-
ствовать в саамских играх, но самое 
главное — познакомиться с обычая-
ми и традициями Кольских саамов. О 
посещении саамского музея под от-
крытым небом читайте подробнее 
на сайтеlovozero51.ru. 

Хаски-парк «Лесная Елань»

Саамская деревня «Самь Сыйт»
Любителей активного отдыха ждет 
мурманская горнолыжная база от-
дыха «Южный склон» (Восточная 
объездная дорога, 9). Сейчас ком-
плекс включает в себя не только 
горнолыжную трассу, но и сноу-
борд-парк, склон для катания на 
«ватрушках», площадку для пей-
нтбола, кафе, беседки для отдыха. 
Ясная погода, хорошая компания и 
яркие впечатления — залог хороше-
го настроения и отличного отдыха. 
О правилах и времени посещения 
«Южного склона» читайте на сайте 
комплекса sklon.murmansk.ru

винегрет

База отдыха «Южный склон»

Экскурсионно-туристический 
центр «Снежная Деревня»

Традиционно мурманчан пригла-
шает экскурсионно-туристический 
центр «Снежная Деревня» в Киров-
ске. Двадцать  снежных залов с баре-
льефами и ледовыми скульптурами 
занимают площадь в две тысячи ква-
дратных метров. В этом году «Снеж-
ная деревня» посвящена золотому 
веку мультипликации, восьмидеся-
тилетию студии «Союзмульфильм». 
В честь грядущего юбилея скуль-
пторы воссоздали героев советских 
мультиков. Карлсон и Фрекен Бок, 
Чебурашка и крокодил Гена, Вин-
ни-Пух и Пятачок. 
До Нового года «Снежная деревня» 
работает ежедневно с 11 до 21 часа. 
31 декабря — сокращенный рабо-
чий день, гостей примут до 17 часов. 
1 января комплекс начинает работу 
с 13 часов, со 2 января — в обычном 
режиме. Подробнее читайте на сай-
те snowderevnya.ru.
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PRКИТ как 
заряд энергии

Почувствовать 
себя хозяевами 
страны 
В материале использована информация 
с сайта МАГУ.

Текст: Анастасия Степанова
Фото: vk.com

— Раньше мы соотносили себя с 
Кольским краем. Теперь же берем 
шире, глобальнее. Теперь сопо-
ставляем себя с Арктикой. И в этом 
— преодоление провинциализма. 
Юноши и девушки должны почув-
ствовать себя хозяевами страны, 
Арктической зоны, одного из самых 
сильных регионов этой зоны — 
Мурманской области, — сказал рек-
тор МАГУ Андрей Сергеев, открывая 
форум.

 В работе секций принимали уча-
стие как первокурсники, так и сту-
денты старших курсов с докладами 
о научно-исследовательском потен-
циале молодежи, студенческих пер-
спективах в Арктическом регионе, 
основных направлениях волонтер-
ской работы студентов, профсоюз-
ной организации студентов, раз-
витии их творческого потенциала, 
трудоустройстве выпускников и 
прочее. Секции тематически охвати-
ли все аспекты жизни в арктической 
зоне — от традиций и инноваций в 
дизайне региона (был представлен 
проект студенческого парка «Под 
крылом Арктики»), до современных 
проблем инновационного развития 

Арктической территории.
Молодые представители обще-

ственных объединений делились 
собственным опытом работы, пред-
ставляли проекты, рассказывая о 
тех успехах, которых удалось до-
стичь в 2015 году.

Как форма профессиональной 
самореализации будущих журна-

листов на форуме был представлен 
студенческий журнал «Журавль». 
Сейчас в его редколлегию входят 
магистранты и бакалавры кафе-
дры КиМКТЯиЖ. С начала этого 
учебного года студенты-журнали-
сты начали активно сотрудничать 
друг с другом, в результате сложи-
лась инициативная группа, которая 

наладила работу над регулярными 
выпусками красивого полноцветно-
го издания, ориентирующегося на 
качественную прессу.

Задача студенческого журнала —
наладить связь между студентами 
и преподавателями МАГУ. Журнал 
служит не только профессиональ-
ной самореализации студентов-жур-
налистов, но и общению внутри уни-
верситета. 

компот

Региональный студенческий форум «Молодежь 
Арктики», посвященный студенческому 
самоуправлению, состоялся в МАГУ 14 декабря. 
Участниками форума стали студенты не 
только арктического вуза, но и студенты 
МГТУ, Морского рыбопромышленного 
колледжа, ПетрГУ (Кольский филиал), Санкт-
Петербургского промышленно-экономического 
колледжа (Мурманский филиал),  Московского 
гуманитарно-экономического института 
(Северо-Западный филиал).

Молодые представители общественных 
объединений делились собственным 

опытом работы, представляли проекты, 
рассказывая о тех успехах, которых удалось 

достичь в 2015 году

VIII Всероссийский студенческий форум по связям 

с общественностью в сфере кино и телевидения 

PRКИТ 2015 состоялся в Санкт-Петербурге с 28 

ноября по 1 декабря. За все время существования 

в форуме приняли участие уже свыше 3000 

студентов региональных и петербургских вузов. 

И в это число вошла студентка МАГУ Анастасия 

Степанова, которая успела побывать на форуме 

дважды и рассказала об этом  «Журавлю».

Впервые я участвовала в PRКиТ в 
прошлом году. Этот форум подарил 
мне огромное количество знаний, 
эмоций, идей, и я понимала, что еще 
одно участие принесет мне не мень-
ший заряд сил, энергии, вдохнове-
ния. Не задумываясь, подала заявку 
в ноябре этого года, и вновь попала 
в число участников.  

PRКиТ объединяет всех, кто 
учится на рекламщиков, пиарщиков, 
журналистов, кому просто интерес-
но, как делать крутые штуки, кото-
рые будут продаваться, как раскру-
тить мероприятие или бренд, с чего 
начать и чем закончить. В рамках 
форума студенты знакомятся с про-
фессионалами, настоящими лидера-
ми медиаиндустрии.

Интересен тот факт, что форум 
организовывают целиком и полно-
стью студенты Санкт-Петербург-
ского государственного института 
кино и телевидения. Они самосто-
ятельно занимаются наполнением 
программы: связываются с извест-
ными личностями, приглашают их в 
качестве спикеров на форум, пишут 
сценарии, подготавливают красоч-
ные выступления, организовывают 
кофе-брейки, приглашают к сотруд-

ничеству спонсоров и еще очень 
много чего. 

Первый же день форума начал-
ся в одном из корпусов СПбГУКиТ с 
масштабного концерта, в котором 
принимали участие студенты раз-
ных специальностей института. А 
затем началось самое вкусное – вы-
ступления спикеров. 

Мне понравилось выступление 
Александра Соколова, основателя и 
владельца портала Геометрия.ру. Он 

рассказал об истории создания сай-
та, о том, как пришла такая идея и 
о проблемах, которые чуть не поме-
шали существованию этого портала. 
По его мнению, важнейшие компо-
ненты успеха — это знания, умение 
думать и красиво говорить. Кроме 
того, в своем выступлении он отме-
тил три так называемых «пожирате-
ля успеха»: лень, страх и соблазны. 
Первый не дает нам возможности 
даже начать что-то делать. Второй 
тормозит в процессе. А третий ру-
шит все то, что мы уже успели сде-
лать.  

Также интересными были спике-
ры Ольга Баландина, руководитель 
PR-направления событийного пор-
тала KudaGo.ru, Александр Лапук, 
работник агентства вирусного мар-
кетинга Smetana и Евгений Гусев, 
журналист телеканала «Санкт-Пе-
тербург». Их мастер-классы оказа-
лись настолько информативными и 
полезными, что многие участники 
форума и, я в их числе, периодически 
просто конспектировали то, что они 
говорили.

Есть три «пожира-
теля успеха»: лень, 
страх и соблазны. 

Первый не дает нам 
возможности даже 

начать что-то делать. 
Второй тормозит в 
процессе. А третий 

рушит все то, что мы 
уже успели сделать
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Вглядываясь в 
полярную ночь 

Джейсон рассказал, что для осущест-
вления своей идеи он подал две за-
явки на грант, и одна из них полу-
чила одобрение. Проект «40 days of 
nights» спонсируется одной из аме-
риканских театральных организа-
ций. И это, несомненно, шаг в карье-
ре Ласки.

В Мурманске американец не 
только наблюдает за климатом и 
горожанами, но еще и проводит ма-
стер-классы для актеров, публичные 
чтения  своих пьес, а также по пят-
ницам до конца декабря общался со 
всеми желающими в тайм-кофейне 
«New York Coffee». Во время пятнич-
ных посиделок мурманчане дели-
лись с драматургом впечатлениями 
о жизни. Возможно, что какие-то 
истории войдут в новую пьесу.

На встрече со студентами Джей-
сон говорил о своем отношении к 
театру.
— Я люблю театр, потому что он 
помогает разобраться в жизни. По-
нять, почему конкретный человек 
ведет себя именно так. Пьеса — это 
игра. Я рассказываю о человеке, ко-
торый существует и не существует 
одновременно. Для меня это шанс 
еще раз прожить свой опыт: радость, 

грусть, разочарование. Все это я 
вкладываю в своих героев.

Молодому драматургу в творче-
стве помогает его русская жена Свет-
лана. Это она предложила Джейсону 
отправиться на ее родину, в Мур-
манск за экстремальными впечат-
лениями. Семья Ласки — заядлые 
путешественники. Их дочурка Кри-
стэл в свои полтора года перенесла 
тридцать авиаперелетов: Шанхай, 
Филлипины, Вьетнам, Тайланд —  
это далеко не весь список, где были 
Ласки. И это еще не предел.
— Наша жизнь — это путеше-
ствия. Сейчас мы мечтаем поехать в 

Африку. Танзания, Руанда, Зимбабве 
—возможно, одно из этих государств 
будет нашим следующим пристани-
щем, — поделилась планами на бу-
дущее Светлана.

О России Джейсон отзывается 
очень тепло. По его словам, до при-
езда сюда наша страна казалась ему 
чем-то холодным, далеким и закры-
тым. Но его ждало приятное удивле-
ние: люди здесь теплые, приветли-
вые и дружелюбные.  В Мурманске 
Джейсон вместе дочкой с удоволь-
ствием играет в снежки, делает 
снежных ангелов, окунаясь в атмос-
феру гостеприимного Севера. 

Текст:  Елена Смурова
Фото: Лиана Мхитарян 

цимес

В начале декабря студенты МАГУ 

встретились с молодым американским 

драматургом Джейсоном Ласки. Он 

приехал погостить в Мурманск, чтобы 

собрать материал для пьесы, которая 

будет посвящена нашему городу и людям. 

Сюжет пьесы пока неизвестен, но есть 

уже название — «40 дней ночи». Потому 

что Джейсон решил искать вдохновение в 

мурманской полярной ночи.
— Мурманск — уникальное место. В полярную ночь 
здесь темно круглые сутки. В Нью-Йорке, откуда я 
родом, такого нет.  Хочу впитать в себя эту атмосферу, 
понять, как полярная ночь влияет на меня, на 
других людей, — поделился американский гость с 
участниками встречи.

Цимес  - новогоднее 
лакомство для евреев.  
В переносном смысле 
«цимес» значит «то, 

что надо».

Поющие братья Текст: Нармина Гейбатова 

Фото из архива  коллектива «COOL ON».

Выпускники Мурман-
ского арктическо-
го государственного 
университета Демьян 
и Виктор  Шумковы 
представят Мурман-
скую область на самом 
масштабном вокальном 
конкурсе страны. 
Музыкальный дуэт 
братьев  «COOL ON» 
прошел отборочный 
тур Всероссийского 
конкурса 
«Новая звезда».  

— Мы во всех конкурсах представ-
ляем Мурманскую область, — про-
комментировали братья Шумковы. 
— Несмотря на то, что сейчас живем 
в Москве, мы никогда не забываем, 
откуда мы родом.  Мы Мурманск и 
область очень любим и надеемся на 
поддержку земляков.

Шумковы родились  в Кандалак-
ше, но высшее образование получа-
ли в Мурманске. Старший брат Де-
мьян закончил наш университет в 
2011 году по специальности «Социо-
логия», а младший  Виктор —  в 2014 
году по специальности «Организа-
ция работы с молодежью».  Прав-
да, доучиваться ему пришлось уже 
живя в Москве. Три года назад ре-
бята переехали в столицу для того, 
чтобы всерьез заниматься музыкой. 

На перспективный дуэт обратил 

В конкурсе телерадиокомпании «Звезда» примут участие исполнители 

из 85 регионов страны.  За возможность представлять свою область, 

республику или край на кастингах боролись почти три тысячи 

вокалистов и музыкальных коллективов. И наши мурманские ребята 

смогли войти в число лучших. Теперь им необходимо как можно  ярче 

представить свой регион и завоевать любовь россиян.

внимание  Артур Байдо, музыкаль-
ный продюсер сериала «Клуб». Его 
композиции стали хитами Насти 
Задорожной, Алексея Воробьёва, На-
тальи Подольской, певицы Севары, 
группы «Чай вдвоем».  Сейчас бра-
тья Шумковы готовят выпуск своего 
первого сольного альбома.

Недавно ребята помогли своему 
мурманскому другу Юрию Грубни-
ку, тоже выпускнику МАГУ, сделать 
предложение руки и сердца люби-
мой девушке. Братья превратили 
этот волнительный день в настоя-
щее шоу с танцорами, зрителями, 
флешмобом и выступлением на 
сцене торгового центра. И все это 
под прицелом видеокамер. Реалити 
видео  «Замуж», полное неподдель-
ных эмоций и искренних чувств, уже 
давно гуляет по сети как пример 

того, что и в обычной жизни может 
произойти настоящая сказка. 

Второй сезон конкурса «Новая 
звезда», в котором участвуют бра-
тья Шумковы,   стартует в янва-
ре.  Шоу  пройдет в четыре этапа: 
два отборочных тура, полуфинал и 
финал. 

Во второй тур смогут пройти око-
ло половины претендентов. Именно 
на этом этапе к профессионально-
му  жюри присоединятся телезрите-
ли. Всероссийское смс-голосование 
определит имена тех, кто независи-
мо от мнения музыкальных экспер-
тов достоин сражаться дальше в по-
луфинале и в финале проекта. 

В финал пройдут 12 лучших ис-
полнителей. Надеемся, что среди 
них будет и мурманский дуэт «COOL 
ON». 

дамский 
каприз
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брызги 
шампанского И вот она, 

нарядная
Фото: Валерия Штыркова 

В материале использована 
информация  из официального 

пресс-релиза.

Церемония открытия главной городской елки 
состоялась на центральной площади Мурман-
ска 12 декабря.

На праздник было приглашено около 3000 
детей. Мурманчан ждала развлекательная про-
грамма, театрализованное представление, по-
здравления от официальных лиц города и от 
Деда Мороза и Снегурочки. На площади были 
выставлены театрализованные скульптуры 
сказочных персонажей. Для горожан в этот 
день работала праздничная ярмарка.

Кульминацией праздника стало зажжение 
огней на городской елке. Одновременно была 
включена и праздничная иллюминация на пло-
щади Пять углов, проспекте Ленина, а также в 
городских парках и скверах. В финале празд-
ника небо над центром города осветил яркий 
праздничный фейерверк.

Впечатлениями о празднике делится сту-
дентка МАГУ Валерия Штыркова:
— Увидеть, как зажгутся новогодние гирлян-
ды на первой красавице города, собрались в 
тот день наверное все мурманчане — так было 
многолюдно на Пяти Углах. Открыли празд-
ничное представление зажигательные танцы 
и песни в исполнении коллективов Домов дет-
ского творчества, Детской театральной школы. 
Малышам, рвавшимся в пляс, составили ком-
панию белый медвежонок, волк, заяц и другие 
сказочные персонажи. Отогрели замерзших 
зрителей участники фаер-шоу. От их трюков 
с огнем жар чувствовался даже в самых даль-
них зрительных рядах. Самым захватывающим 
выступлением стало сражение на палицах, из 
которых сыпались огненные искры. С насту-
пающим 2016 годом мурманчан поздравили 
представители городской администрации. Поз-
же на сцену вышли Дед Мороз со Снегурочкой в 
компании робота, и словно в сказке после слов 
«елочка зажгись!» яркие огоньки на нашей 
красавице засияли. Закончилось сказочное 
представление красочным фейерверком. Такое 
открытие городской елки наверняка оставило 
чудесные и волшебные воспоминания у всех 
жителей Мурманска.
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Сказочная 
парочка

селедка 
под 

шубой
Текст: Юлия Мельникова

Фото: Лиана Мхитарян

— Мы оба — выпускники одной 
и той же специальности, соци-
ально-культурной деятельности, 
— рассказывает Миша. — Перево-
площаться по отдельности в Деда 
Мороза и Снегурочку начали уже 
с первых курсов. Для нас это было 
учебным заданием, которое еще и 
приносило удовольствие. В этом но-
вогоднем сезоне мы впервые рабо-
таем вместе.

В творческом дуэте царит абсо-
лютная демократия, как шутят сами 
ребята.
— Мы все делаем вместе и прислу-
шиваемся друг к другу, — говорит 
Миша. 
— У нас есть фонтан идей и человек 
с ведром, который их разгребает, — 
смеется Настя. — Так вот фонтан —
это Миша, а человек с ведром — это 
я. 

Сам праздник — это только ма-
лая часть всей работы, которую 
делает сказочная парочка. Что-
бы подготовить даже получасовое 
представление, нужно придумать 
сценарий, продумать образы, сшить 
костюмы.
— Мы все делаем сами, — говорит 
Настя. — Так как мы уже давно в 
этой сфере, то у нас накопилось мно-
го реквизита, несколько костюмов. 
Что-то собирали сами, что-то шили 
под заказ, даже в повседневных ве-
щах находили детали, которые мож-
но использовать для конкурсов или 
для декора костюма.

Очень важно иметь интерес-
ный и оригинальный сценарий, как 
утверждают ребята. 
— Мы проводим игровые, танце-
вальные конкурсы; даем задания 
на смекалку. Всегда ориентируемся 
на возраст и комбинируем игры в 

— Мы стараемся, чтобы все было по-настоящему, —
рассказывает Михаил.  — Я не просто надеваю шубу 

поверх своей одежды, цепляю парик и иду к детям. Нет. 
Под костюмом у меня расшитый камзол, под бородой —

белый воротник, на ногах специальные сапоги. Вдруг 
расстегнется шуба или поднимется борода, а я по-

прежнему Дед Мороз

зависимости от ситуации. Если дет-
ки застеснялись, или чувствуется 
некая напряженность, то проводим 
игры, чтобы развеселить их. Если 
ведут себя чересчур эмоционально, 
пытаемся успокоить, — рассказыва-
ет Настя. 

Не только к сценарию, но и к сво-
им образам Настя и Миша подходят 
ответственно. В самих костюмах 
очень много деталей.
— Мы стараемся, чтобы все было 
по-настоящему, — рассказывает 
«дедушка». — Я не просто надеваю 
шубу поверх своей одежды, цепляю 
парик и иду к детям. Нет. Под ко-
стюмом у меня расшитый камзол, 
под бородой — белый воротник, на 
ногах специальные сапоги. Вдруг 
расстегнется шуба или поднимется 
борода, а я по-прежнему Дед Мороз.

Но даже с такой подготовкой ма-
лышей непросто удивить, призна-
ются артисты.
— Дети очень избалованные, Дедом 
Морозом и Снегурочкой сейчас ни-
кого не удивишь — вздыхает Настя. 
— Взрослые относятся к нам, как к 
новогодней услуге, и также препод-
носят это детям. Приятно, когда ро-
дители стараются обыграть наше 
появление. Мы, в свою очередь, 
тоже продумываем, как мы зайдем 
в квартиру. У нас есть небольшие 
хитрости, чтобы ребенок поверил в 
нас. Как настоящих персонажей нас 
воспринимают детки до семи лет.
— Так получается, что мальчики в 
основном влюбляются в Снегурочку, 
а девочки хвостиком бегают за Де-
дом Морозом — улыбается Миша. — 
Несмотря на то, что мы актеры, мы 
действительно превращаемся в ска-
зочных героев и нам радостно, когда 
дети начинают верить в чудеса. 

В Новый год хочется верить в чудеса, под бой курантов — загадывать 

желания. Двое из МАГУ — аспирант Михаил Романенко и магистрант 

Анастасия Шалаева — сами дарят людям сказку, наряжаясь в Деда Мороза и 

Снегурочку. Только для читателей «Журавля» они раскрыли секреты своего 

волшебства. 

Даже в повседневной жизни они напоминают своих персонажей. Миниатюрная Настя, 
кудрявая и с пушистыми ресницами — вылитая Снегурочка. У Миши, как и должно быть у Деда 
Мороза, настоящая борода.
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Вкус и запах 
Рождества
Мастер-класс по 
выпеканию пряничного 
домика

Текст и фото: Лиана Мхитарян

Стою в коридоре, где все стены и даже домофонная 

трубка выкрашены в сочный алый цвет. Квартира 

художника. Пахнет корицей, имбирем и пряной 

выпечкой. Девочка с гипсовой маской в руках 

бежит из комнаты в кухню. «Что вы тут делаете?», 

— спрашивает она сестру. «Мы печем пряничный 

домик», — отвечает Маша. И пекарь — вовсе не 

злая ведьма, как в сказке братьев Гримм, а фея с 

волшебной кистью в руках: мурманская художница 

Мария Оленина.

Традиция печь пряничные домики появилась благодаря 
сказке братьев Гримм «Гензель и Гретель». По сюжету, в 
лесном домике из хлеба и сладостей жила ведьма-людоед-

ка, заманивающая в свое жилище маленьких детей. 
После публикации сказки в 1812 году пряничные домики 

стали популярными в Европе, их выпекали дома, продава-
ли в пекарнях, кондитерских и на рождественских 

ярмарках.

Традиция печь пряничные доми-
ки пришла в последние годы и в 
Мурманск, наверное, от северных 
соседей из Скандинавии. Есть раз-
личные рецепты этого сладкого жи-
лища, для теста используется мед 
или патока, вода или молоко, а сте-
ны можно скреплять как сахарной 
глазурью, так и карамелью. 
— Мы будем готовить по рецепту 
для вегетарианцев, причем для тех, 
кто очень торопится. За один день 
мы испечем домик, и он получится 
постным, без яиц, — объясняет Ма-
рия. 

Затея интригует: белая сахарная 
глазурь, которая снежным сугро-
бом должна лечь на сладкую кры-
шу, взбивается из сахарной пудры, 
лимонной кислоты и яичного белка. 
Чем же заменить яйца? 
— Я нашла удивительный рецепт 

глазури из нутового отвара. В нуте 
содержится много белка. Отварив 
его, сцедив воду и уварив ее вдвое, 
мы получим жидкость, которую 
можно легко взбить до белой пены, 
— рассказывает Маша. 

Кулинария — это не просто «на-
кормить» или «пофантазировать». 
Особенно кондитерское дело. Им-
провизировать в выпечке можно, 
понимая всю химию кулинарных 
процессов, взаимодействия продук-
тов, техник и температур. Все нужно 
делать, как указано в рецепте, осо-
бенно это касается порядка смеши-
вания продуктов.

По первому образованию Мария 
— технолог общественного пита-
ния. Кулинария не стала ее профес-
сией, после окончания колледжа 
Маша сразу поступила в МАГУ (тог-
да МГПУ) на кафедру технологии и 

дизайна. Сейчас девушка препода-
ет искусство в мурманском лицее, 
выполняет заказы в качестве де-
коратора, занимается живописью. 
В апреле этого года в ассоциации 
творческих союзов Мурманской 
области состоялась ее первая пер-
сональная выставка «Прустовские 
мадленки». Мадлены — это фран-
цузское бисквитное печенье, символ 
детства героя романа Марселя Пру-
ста «В поисках утраченного време-
ни». Так что и здесь не обошлось без 
кулинарной темы.

Теоретик кулинарии 
— Выйдя из колледжа, я была теоре-
тиком кулинарии. Кроме того, про-
шла курсы бармена, кондитерского 
дела. В принципе, технолог, окон-
чивший колледж, может открыть 
собственный ресторан. Но мне не хо-
телось бы превращать это в работу. 
Приятно просто готовить дома, для 
себя и близких. 

Нут замачивается на полдня и за-
тем варится около двух часов. Отце-
див жидкость, нужно вернуть ее на 
огонь и ждать, когда она уварится 

В рецепте нет масла, молока и яиц, только 
карамельная масса, вода и мука, так что 

тесто получится постное и «по вегану»

конфетки-
бараночки
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Рецепт:
Для теста:
2 шт кардамона
3 шт гвоздики
1 ст.л. кориандра 1 ст.л. тертого 
корня имбиря
Половина чайной ложки корицы
3 шт душистого перца
Щепотка соли
250 г сахара
100 г воды
350 муки
1 ч.л. соды, гашеной уксусом

Для глазури:
120 мл отвара из нута
160 г сахарной пудры

Все специи растереть в ступке, 
имбирь натереть на мелкой тёр-
ке.
В кастрюле растопить сахар до 
образования карамели, влить го-
рячую воду и помешивать, пока 
карамель полностью раство-
рится в воде. Всыпать специи, 
перемешать и накрыть крышкой. 
Оставить смесь до остывания.
В миску просеять муку и гашеную 
соду, влить карамельную смесь и 
замесить тесто.
Замотать тесто в пакет и 

вдвое. Отваренные горошины мож-
но использовать для приготовления 
других блюд. 
— Из нутового пюре я готовлю кот-
леты, а горошины в холодном виде 
добавляю в легкие овощные сала-
ты, — рассказывает Маша и убирает 
нутовый отвар на балкон. Пока он 
остывает, начинаем заниматься те-
стом. В рецепте нет масла, молока и 
яиц, только карамель, вода и мука, 
так что тесто получится постное и 
«по вегану».
— Ты придерживаешься вегетари-
анского образа питания?
— Да, я вегетарианка, но скорее бы 
говорила о ведической кухне, — по-
ясняет Маша и с улыбкой добавляет: 
— За это нужно благодарить подру-
гу Лизу, которая исповедует криш-
наизм и учит меня готовить разные 
ведические сладости и другие блю-
да. Вот недавно мы готовили котлет-
ки из тофу. 
— Что ты еще любишь печь? 
— Ой, нужно подумать, столько все-
го, — задумчиво отвечает Мария. 
— Люблю пироги с творогом, брын-
зой и зеленью, или с кислой, сочной 
ягодной начинкой. Очень люблю 
адыгейский сыр, я даже пробовала 
как-то делать панир — индийский 
сыр. 
— Вкусно получилось?
— Очень! Когда получившуюся мас-
су откидываешь на сито и сливаешь 
сыворотку, сыр еще очень мягкий. 
В него можно добавить ароматные 
травы, перец. 

Принимаемся за тесто
Все специи — кардамон, гвоздику, 
кориандр, корицу, соль и душистый 
перец — растираем в ступке, а им-
бирь натираем на мелкой терке. 
В кастрюле растапливаем сахар и, 
когда образуется карамель, вливаем 
горячую воду и помешиваем, пока 
карамель полностью не растворится 
в воде. Всыпаем специи, перемеши-
ваем и накрываем крышкой. Пока 
ароматная карамельная смесь осты-
вает, замешиваем оставшиеся ингре-
диенты. В миску кладем просеянную 
муку и гашеную соду, вливаем туда 
карамельную смесь и замешиваем 
тесто. Остается замотать тесто в па-
кет и оставить в холодильнике на 
ночь или на сутки. Маша оставляет 
тесто на восемь часов. Получившее-
ся тесто должно быть мягким, эла-
стичным и легко раскатываться.
— Теперь нам нужно раскатать те-
сто, припыляя поверхность мукой. 

Вырезать детали дома, уложить их 
на противень, застеленный бумагой. 
Смазать детали водой и оставить на 
10 минут, а потом выпекать 20 ми-
нут при 180 градусах или до румя-
ности.

Форму для выпечки домика мож-
но купить в готовом виде, а можно 
скачать из Интернета трафарет и 
распечатать. Маше с выбором тра-
фарета и сбором домика помогает 
подруга Алёна Жирова, тоже вы-
пускница нашего университета, 
лингвист, а сейчас студентка Мур-
манского колледжа искусств. Деву-
шек связывает не только дружба, но 
и общий кулинарный интерес. 
— В трафарете всегда три элемен-
та: крыша, фасад и стены, — объяс-
няет Алёна. — Мы вырежем по два 
элемента каждой формы и выпечем. 
Пекутся они очень быстро, минут за 
десять, — рассказывают девушки. 
— Кстати, на стадии выпекания в 
отверстия для окошек можно поло-
жить битые карамельки, тогда полу-
чатся цветные стекла. Но мы обой-
демся без них.

Сборка домика
Пока выпекается строительный ма-
териал, мы начинаем готовиться 
к сборке — замешиваем карамель. 
Многие используют для склеивания 
домика белковую глазурь, но это 
не очень удобно: глазурь крепнет 
в течение нескольких часов, стены 
такого дома будут застывать целую 
ночь. Маша и Алена склеивают сте-
ны с помощью карамели — жженого 
сахара. Прикладывают стены друг к 
другу и смазывают стыки караме-
лью, она застывает мгновенно. 

Получается коричневый домик. 
Красивый, ароматный, но еще не го-
товый. Для отделочных работ нуж-
на белковая глазурь, красители и 
разные мелкие сладости: маршмел-
лоу, красно-белые леденцы, марме-
лад, цветные конфетки, кокосовая 
стружка, сахарная пудра — все, что 
подскажет фантазия. 

Глазурь из нутового отвара и са-
харной пудры, как и обещала Маша, 
взбивается миксером до твердых 
пиков легко и быстро. Ее можно сде-
лать и цветной, добавив пищевой 
краситель. Глазурь закладывается 
в кондитерский мешочек, и можно 
творить. Девушки рисуют узоры на 
фасаде, красят глазурью стены. У од-
ного домика — кокосовая крыша, а у 
другого — черепица из маршмеллоу. 

оставить в холодильнике на ночь 
или на сутки.
Раскатать тесто, припыляя 
поверхность мукой. Вырезать 
детали дома, уложить их на 
устеленный бумагой противень. 
Смазать детали водой и оста-
вить на 10 минут, а потом выпе-
кать при 180 градусах 20 минут 
или до румяности. На этом этапе 
в окошки можно положить раз-
дробленные кусочки карамели, 
подложив под них фольгу. Тогда 
после выпекания у окон получат-
ся цветные стекла. 
Сделать глазурь: нутовую воду 
варить до уменьшения в объеме в 
два раза, остудить. Взбить нуто-
вую воду, постепенно всыпая са-
харную пудру, до твёрдых пиков.
Готовые стены домика достать 
из духовки, остудить.
Смешать сахар и воду в неболь-
шом сотейнике, варить до состо-
яния карамели. Следить, чтобы 
карамель не пригорала. Детали 
домика скрепить между собой с 
помощью карамели. 
Готовый домик украсить узорами 
из глазури и сладостями. Это мо-
жет быть маршмеллоу, леденцы, 
мармелад, цветные конфеты, ко-
косовая стружка, сахарная пудра. 

1

2

3

4

5

6

7

8

Остается 
последнее: зажечь 
свечи и положить 
их внутрь домов. 

И вот они, 
ароматные, 

пахнущие 
рождественскими 

пряностями: 
имбирем, 
корицей, 

гвоздикой, 
сладкой 

карамелью, 
по-кукольному 

нарядные, 
уютные 

пряничные 
домики

«Вот мы за нее и примемся, — сказал Гензель, — и поку-
шаем. Я вот съем кусок крыши, а ты, Гретель, можешь 
себе от окошка кусок отломить — оно, небось, сладкое. 

Гензель, которому очень понравилась крыша, оторвал от 
неё большой кусок и сбросил вниз, а Гретель выломала це-
лое круглое стекло из леденца и, усевшись около избушки, 

стала им лакомиться».
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Его Величество 
Новогодний мандарин

Время вдохновляться 
волшебством 

Текст и фото: Анастасия Кассирова

Текст: Виктория Будникова
Фото: Александр Рябинкин

Невозможно представить Новый год и рождество 

без елки. Свой вариант новогодней красавицы 

в миниатюре предлагает студентка МАГУ Анна 

Филатова. 

Аня уже пятый год занимается творчеством в молодежном 
общественном объединении «Оленегорское добровольческое 

движение». Она учится сама и учит других навыкам 
креативного мышления.

Для того, чтобы смастерить ёлоч-
ку, нам понадобятся следующие 
материалы: клей, ножницы, каран-
даш, картонная основа, белая, либо 
эскизная бумага, шпагат (веревка), 
несколько палочек корицы, суше-
ная шкурка мандарина, гвоздика, 
еловые иголки, кофейные зерна (не-
сколько штук), ванильный сахар.

Подготовьте основу из картона. 
Чем плотнее будет картон, тем  луч-
ше — елочка не погнется. Из белой, 
либо эскизной бумаги нужно выре-
зать елку такой же формы и накле-
ить на основу. Взять две палочки ко-
рицы и связать их вместе шпагатом. 
Приклеить к основе. вырезать два 
кружка из апельсиновой корки. При-
клеить на основу. Добавить гвозди-
ку, еловые веточки и кофейные зер-
на на основу.  Посыпать ванильным 
сахаром для придания приятного 

запаха. Сделать отверстие в верши-
не елки и продеть шпагат — это бу-
дет петля.

Советы от Анны Филатовой:
— В качестве основы можно исполь-
зовать картонную коробку;
— Палочки корицы будут смотреть-
ся эффектнее, если будут разного 
размера;
— Можно  промазать бумажные 
края елочки крепко заваренным чаем 
или кофе для придания эффекта 
старины.

Вот и все! Десять минут творче-
ства — и сказочная елочка уже в ва-
ших руках. Ее можно подарить дру-
зьям или родственникам, повесить 
на елку или использовать  в каче-
стве декора комнаты, если у вас нет 
возможности поставить большое де-
рево у себя дома.

В ноябре импорт абхазских мандаринов в Россию вырос на 
30 процентов, как сообщает Коммерсант.ru. Необходимость 
увеличивать импорт цитрусовых из других стран и регионов 
возникла у России в связи с введением продуктовых санкций в 
отношении Турции с 1 января 2016 года.
Кроме Абхазии, самыми известными поставщиками 
мандаринов в Россию считаются  Марокко, Испания, Италия. 
Из каких стран в Мурманск везут сочные цитрусы и откуда 
взялся их новогодний статус, разбиралась Виктория 
Будникова.

Традиция новогодних мандаринов 
появилась впервые в Китае. Отправ-
ляясь в гости во время новогодних 
праздников, китайцы всегда брали 
с собой в подарок хозяевам два ман-
дарина, а уходя получали другие два. 
И, если учесть, что мандарины в то 
средневековое время могли позво-
лить себе только богатые люди, это 
был весьма ценный подарок. 

В эпоху СССР мандарины были 
доступны тоже не каждой семье. 
Плоды созревали в Закавказье толь-
ко к декабрю, они были редким про-
дуктом, и под Новый год, в честь 
праздника их выставляли на стол 
или клали в новогодние подарки. 

Сегодня мандарины можно ку-
пить везде, в любом количестве и в 
любое время года. Однако именно в 
преддверии Нового года мандарины 
приобретают свой символический 
ореол и являются особо вкусным и 
желанным продуктом.

Как рассказала Любовь Терен-
тьева, заместитель директора одной 
мурманской торговой сети, постав-
ки турецких мандаринов в Заполя-

рье и до санкций были не так уж ча-
сты. В основном в местные крупные 
торговые сети попадают мароккан-
ские и испанские мандарины. Вско-
ре должны появиться и сирийские 
цитрусовые. Абхазские мандарины 
можно найти на мурманском  Перво-
майском рынке. 
— На мой вкус самые аппетитные и 
сладкие — это абхазские мандарин-
чики, — говорит Любовь Терентье-
ва. — К тому же и корка у них легко 
снимается, но, к сожалению, пока по-
ступают они к нам не так часто.

Выбирать мандарины совсем 
не сложно. Вкус мандарина можно 
определить «на глаз», так сказать. 
Самые кислые — чуть приплюсну-
тые и средних размеров. Большие 
по размеру и толстокожие — очень 
даже сладкие. 

Если затронуть тему различия 
марки, то это тоже не составляет 
особого труда. К примеру, испан-
ские мандарины — самые крупные, 
с пористой ярко-оранжевой толстой 
корочкой. На вкус сладкие. Марок-
канские немного помельче, тоже 
оранжевые, легко очищаются, корка 
тонкая. Грузинские мандарины чуть 
с зеленоватым оттенком и с кислин-
кой.
— Турецкие мандарины, скажу вам 
честно, не очень-то расходятся, — 
доверительно сообщила моя собе-
седница. — Все турецкие фрукты и 
овощи легко заменимы.

Солнечные мандарины в Новый 
год у многих будут на столах. Ну, 
а какие из них выбрать — решать 
только вам.

В эпоху СССР мандарины были доступны 
не каждой семье. В Новый год их 

выставляли на стол или клали в подарки. 
Сегодня мандарины можно купить везде 

и в любое время года. Однако именно 
в преддверии Нового года мандарины 

приобретают свой символический ореол 

vs

фрукты
и пряности
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Книжные 
художницы

тарта-
летки с 
икрой 

Текст и фото:  Ольга Феофанова

Мастерству оформления книги 
учатся студенты кафедры искусств 
и дизайна МАГУ. Второй год доцент 
Ольга Банишевская здесь ведет 
курс по созданию оригинального 
книжного макета для произведений 
художественной литературы. В 
декабре на кафедре состоялся 
зачет, и Ольга Васильевна 
расказала «Журавлю» о некоторых 
новых студенческих работах, 
опубликованных университетом. 
Это дизайн-макеты книг «Матерь 
человеческая» Виталия Закруткина, 
«Синие линзы» Дафны Дюморье, «20 
сонетов к Марии Стюарт» Иосифа 
Бродского, «Оскар и Розовая Дама» 
Эрика-Эммануля Шмита, сборник 
рассказов Рэя Бредбери.

— Дисциплина, которую я преподаю, 
называется «Художественное редак-
тирование издания». Произведения 
для макетов мои студентки (у меня 
их восемь в группе) выбирали сами, 
мы с ними долго обсуждали выбор, 
читали много книг, — рассказывает 
Ольга Банишевская. — И вот роди-
лось несколько дизайнерских про-
изведений.

Лилия Хрусталева взяла для сво-
его проекта книгу «Оскар и Розовая 
Дама», потому что ее интересует 
тема жизни, любви и стремления к 
ней.
— Посмотрите, в этой работе текст 
очень тонко вплетается в иллюстра-
ции,  — комментирует со знанием 
дела Ольга Васильевна. — Шрифт, 
акциденция (украшения в типогра-

фике), иллюстрации — все переме-
шано между собой, получился такой 
вкусный «салатик». У Лили в каче-
стве акциденции выступают пятна, 
которые она сделала с помощью 
заточки, размазывания карандаша 
и пастели. Во всех дизайн-макетах 
мы старались показать сценарий 
каждой книги через визуальные эф-
фекты, точно так же, как это проис-
ходит в театральной сценографии. 
Обратите внимание на технику пе-
чати, тут есть очень изысканные 
моменты: штрихи, глянцевая бума-
га, на которой тень становится ма-
товой. 

Тонкости работы с материалом 
заметны и в макете книги «Синие 
линзы» Д. Дюморье, автор проек-
та — Антонина Горбачева. Обложка 
книги покрыта глянцевым ламина-
том, от чего создается эффект отсве-
та, появляется глубина. 
— Любое изобразительное про-
странство можно представить, как 
плоскость, рельеф, объем. В «Синих 
линзах» все выражено с помощью 

рельефа, напоминающего древне-
египетские, — поясняет преподава-
тель. — В рассказе «Синие линзы» 
героиня просыпается после глазной 
операции и видит кругом людей с 
головами животных. Тоня очень хо-
рошо визуально передала эту исто-
рию, с эффектами 3D.

Следующий дизайн-макет пред-
ставляет отрывок из книги военной 
прозы «Матерь человеческая» В. За-
круткина. Автор макета — Маргари-
та Семидоцкая.
— Книга оформлена иллюстрация-
ми в стиле классической графики, 
но выглядят они современно, — про-
должает обзор Ольга Васильевна. — 
Маргарита сделала рисунки ручкой 
и карандашом-линером, а потом на 
компьютере перевела изображения 
в вектор. Стилизация получилась 
под линогравюру.

Насыщенным и ярким оформ-
лением удивил дизайн-макет кни-
ги «20 сонетов к Марии Стюарт» И. 
Бродского, автор проекта — Анаста-
сия Сисина. Книга напоминает про-
гулку по картинной галерее. 
 — Мы  с  Настей  проанализировали 
семантически и визуально стихотво-
рения Бродского. То есть, это не сле-

пое следование тексту, а некоторые 
ассоциативные отсылки. Например: 
«Все разлетелось к черту, на куски. 
Я застрелиться пробовал, но сложно 
с оружием». Строчки проиллюстри-
рованы осенним пейзажем с раз-
летающимися на ветру красными 
листьями. Вся книга выполнена в 
технике коллажа, использованы ре-
продукции, как будто мы оказыва-
емся в музее Марии Стюарт.

Самый необычный дизайн-ма-
кет создала студентка Анна Козло-
ва. Ее книга  — сборник рассказов 
Рэя Брэдбери — пронизана музы-
кой: страницы оформлены нотами, 
к книге прилагается музыкальный 
диск.
— В основе моего проекта — книги, 
истории, любовь и музыка. Из этого 
сочетания рождается много обра-
зов,  — рассказывает Аня. — У сво-
его любимого автора Рэя Брэдбери 
я взяла четыре истории о любви, к 
каждой из них подобрала мелодию, 
а потом на основе мелодий сделала 
иллюстрации — в книге они рас-
положены на нотных листах. Если 
смотреть на рисунки и слушать ме-
лодию, в воображении они соединя-
ются в маленький фильм.

В конце нашей встречи на кафе-
дре искусств и дизайна Ольга Бани-
шевская поделилась идеей: на базе 
МАГУ хорошо было бы открыть ин-
новационный центр полиграфиче-
ской печати. И выпуск дизайн-маке-
тов книг можно считать зачином.
— Макеты мы хотим представить 
на различных выставках, — подыто-
жила разговор Ольга Васильевна. — 
Надеемся, что у нас появится такая 
возможность, люди увидят наши ра-
боты в других городах и захотят про-
честь эти книги.

— В основе моего 
проекта — книги, 

истории, любовь и 
музыка. Из этого 

сочетания рождается 
много образов

Ольга Банишевская

Анна Козлова
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Читаем на каникулах
подборку книг представляет

Марина Наумлюк 
После первых ярких прадничных дней 

наступают спокойные зимние вечера, когда 
хочется побыть дома и валяться на диване. 

Выключите телевизор и компьютер. И 
тогда пальцы запросятся к перу, перо к 

бумаге, а душа к книге. По нашей просьбе 
доцент кафедры русской филологии Марина 

Наумлюк рекомендует, что можно почитать на 
новогодних каникулах. 

— Повести Диккенса человечные, они проникнуты любовью 
к людям, на первый план у него выходит образ ребенка.  

И вместе с тем он много фантазирует, потому что, по его 
ощущениям, человеческое желание 

просто так сбыться не может. 
Произведения Диккенса увлекают хорошей образностью. 

Например, в «Рождественской песне» история начинается в 
лондонском тумане.

глинтвейн

Чарльз Диккенс 
«Рождественские повести»

Джон Бойнтон Пристли 
«31 июня» (1961)

Габриэль Гарсиа Маркес 
«Вспоминая моих грустных 
шлюх» (2004)

Диккенс создавал «Рождественские 
повести» с 1843 по 1848 год. Каждая 
из них публиковалась в канун Рож-
дества. 
Всего их было написано пять: «Рож-
дественская песнь в прозе» (святоч-
ный рассказ с привидениями), «Ко-
локола» (рассказ о Духах церковных 
часов); «Сверчок за очагом»  (сказка 
о семейном счастье), «Битва жизни» 
(повесть о любви), «Одержимый, 
или Сделка с призраком» (Рожде-
ственская фантазия).

Повесть о верной любви, предпри-
имчивости и прогрессе в век короля 
Артура и в век атома. Действие од-
новременно происходит в сказоч-
ном королевстве Перадор в XII веке 
и в наши дни в Лондоне в необыч-
ный лунный день 31 июня. Принцес-
са Мелисента увидела в волшебном 
зеркале Сэма, который живет в буду-
щем, и влюбляется в него.

Книга стала первым художествен-
ным сочинением Маркеса после 
более чем 20-летнего перерыва в 
творчестве. Сюжет рассказывает о 
журналисте в преклонных годах, 
бессердечного любителя женщин. В 
честь своего 90-летия он покупает 
себе ночь с юной девушкой, но вме-
сто привычного развлечения неожи-
данно впервые в жизни он влюбля-
ется. «Дело ли в старости, а может в 
непознанных до конца чувствах…?» 
— спрашивает у себя герой.

«Тем временем уже стемнело, 
и повалил довольно густой 
снег, и когда Скрудж в сопро-
вождении Духа снова очутил-
ся на улице, в каждом доме во 
всех комнатах, от кухонь до 
гостиных, уже жарко пылали 
камины, и в окнах заманчиво 
мерцало их веселое пламя. 
Здесь дрожащие отблески 
огня на стекле говорили о 
приготовлениях к уютному 
семейному обеду: у очага гре-
лись тарелки, и чья-то рука 
уже поднялась, чтобы задер-
нуть бордовые портьеры и 
отгородиться от холода и 
мрака…»

«— Минутку, — промычал Сэм с 
полным ртом. — Прежде чем отве-
чать, надо выпить. — Он взял чашу 
обеими руками. —  Ф-фу! Этак  я  в  
два  счета  захмелею. Я хочу женить-
ся на Мелисенте, потому что, мне  
кажется,  я  нашел  в  ней  два  по-
разительных достоинства,  каких  
прежде  не  встречал  ни в ком: она 
совсем особенная и удивительно ми-
лая. Улыбающаяся принцесса —  вот  
о чем  мечтает  всякий  мужчина. Но 
один бог знает, что Мелисента на-
шла во мне».

«Я поменял старый приемник на 
новый, коротковолновый, и поста-
вил на программу классической му-
зыки, чтобы Дельгадина научилась 
спать под квартеты Моцарта, но в 
один прекрасный вечер обнаружил, 
что он настроен на волну, переда-
ющую модные болеро. Таков был ее 
вкус, и я принял его без сожаления, 
потому что и я в свое время, ис-
кренне увлекался ими. Перед тем, 
как уйти домой, я губной помадой 
написал на зеркале: «Девочка моя, 
мы одиноки в этом мире».

— Творчество Пристли очень любят 
англичане, особенно пьесы, считают его 

язык современным по стилю. Для них 
Пристли  — само воплощение старой 
доброй Англии. Так мало писателей, 

которые сохранили этот чистый образ. 
Герои Пристли обаятельные, хорошо 

воспитанные и по-своему предсказуемые.

— Этот роман соединил 
в себе бесконечную 

смену эпох. Интересно, 
что герой опередил свое 
время и застрял в нем. 
Он и в свои девяносто 

лет живет со вкусом, ни 
в чем себе не отказывает. 

Такой классический 
латиноамериканский мачо, 
иронизирующий над собой. 

Для меня он — сатир, 
который нашел свою богиню 

любви.
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2016 — год Обезьяны: 
новогодние прогнозы
Подготовила Ольга Феофанова

В статье использованы материалы с 
сайта www.sgoroscop.ru

на 
закуску

И так, у нас 12 годовых 
знаков. Для одних год 
Обезьяны будет волшебный 
(непредсказуемый), для 
других простой (рабочий, 
где все по плану). Начнем с 
волшебства. 2016 — Волшеб-
ный год для Обезьяны, Крысы, 
Змеи, Лошади и Козы.

Обезьяна (1956, 1968, 1980, 
1992) — именинник этого года.
Что касается названия знака, а так-
же людей рожденных в год Обезья-
ны, то соответствие достаточно точ-
ное. Легкая меланхолия в сочетании 
с жаждой двигательной активности, 
тяга к югу. Впрочем, если не хочет-
ся называться Обезьяной, можно 
сравнить себя с медведем. Бурый 
медведь имеет тот же психотип, но 
гораздо понятнее нам, жителям Рос-
сии.

Знак Обезьяны склоняет не толь-

ко к меланхолии и движению, но и 
наделяет человека скептическим 
взглядом на мир и склонностью к 
самодеятельности, к предметным 
вещам, ремеслу. Например, леген-
дарные скрипичные мастера Анто-
нио Страдивари и Николо Амати ро-
дились в год Обезьяны.

Обезьяны — великолепные ре-
жиссеры. Они создают яркое, запу-
танное, вызывающе сочное, но иде-
ально динамичное кино. Идеальные 
примеры — фильмы таких режиссе-
ров как Федерико Феллини, Милош 
Форман, Андрей Тарковский, Сергей 
Соловьев.

При этом у Обезьяны нет способ-
ностей к созданию всенародного ис-
кусства, но вот проникать в тонкую 
материю они могут. Потому что это 
знак глубоко эстетский, закрытый, 
или, как иногда говорят, эзотериче-
ский. Но Обезьяна скрывает свою 
закрытость, демонстрируя комму-
никабельность, заинтересованность 
общественными делами.

У мужчин этого знака 

наблюдается безграничная, неуем-
ная, иногда очень странная фанта-
зийная активность. А вот женщины 
обладают внутренней гармонией и 
удивительной внешней красотой, 
они проповедуют так называемые 
«женские ценности» — покой, уют, 
нежность, заботу... Нуждаются в 
сильном состоятельном покровите-
ле. Актрисы они совершенно беспо-
добные. Бездонные глаза, тончай-
шая нюансировка, глубина и красота. 
Чувство меры и бездна вкуса. Но за 
всей этой галантерейной витриной 
скрывается холодный и ясный ум 
великолепного счетчика, изуми-
тельного стилиста и очень трезвого 
человека, любящего деньги. Среди 
женщин-Обезьян встречается много 
талантливых писательниц и спор-
тсменок. Удивительна их способ-
ность и в изучении языков. 

Итак, новогодний прогноз для 
Обезьян, у которых наступает 
Именной год.
Люди, родившиеся в год Обезьяны, 
формально являются хозяевами 
года. А что по факту? Придется от-
биваться от претензий как справа 
так и слева. Таков парадокс Именно-
го года. Нужно продемонстрировать 
наилучшую отчетность, ибо всеоб-
щее внимание будет сосредоточено 

Все мы живем в ритме, которое для нас 

определило Время. У одних в какой-то год 

случается прорыв, у других — катастрофа. И это 

не случайно. Все дело в ритме судьбы годового 

знака, чей цикл измеряется двенадцатилетиями. 

В годовом гороскопе заключена типология 

людского сообщества. И пусть вас не смущают его 

«звериные» названия.

Уточним, что наш журнал ориентируется на 

структурный гороскоп Григория Кваши. По его 

теории, четные года вступают в свои права 1 

января (даже чуть раньше на день или два) а 

нечетные — 13 января.

В тот или иной год для каждого знака существует 

своя программа действий, и ее нужно постараться 

выполнить.

Эрленд Лу «Допплер» (2004)

Кэтрин Мэнсфилд, 
рассказы

История о человеке — Допплере, 
уставшем от мира «безупречности 
и комфота» и решившего уйти в лес.

Новозеландская и английская пи-
сательница-новеллистка Кэтрин 
Мэнсфилд прожила всего 34 года. 
Ей удалось опубликовать несколько 
сборников рассказов: «В немецком 
пансионе» (1911), «Счастье и другие 
рассказы» (1920), «Пикник и другие 
рассказы» (1922) (посмертно вый-
дут дневники и письма).

— У Эрленда Лу хорошее 
чувство юмора. Через 

его произведения можно 
научиться понимать время, в 

которое мы живем. 
Своей простоватой манерой 

изложения он настраивает на 
позитивное восприятие мира. 

Герой романа Допплер 
попытался открыть в себе 

троглодита. За ним встают 
другой мир и представление о 

жизни.

— Психологическая проза Мэнсфилд пронизана темой 
трагического оптимизма. В ее рассказах — огромная жажда 

жизни и невозможность ее продлить. Она создавала истории 
о людях, описывая оттенки их чувств и переживаний, 

пытаясь передать понимание порывов человеческих душ, едва 
уловимые моменты узнавания и любви. Если хотите больше 
знать о побуждениях, причинах человеческих поступков, то 

читайте  новеллы Кэтрин Мэнсфилд. 

«Мою жену пугает, что поду-
мают люди, как она говорит. Меня 
это не тревожит совершенно. Ни-
что не занимает меня меньше, чем 
пересуды о моей персоне. Пусть что 
хотят, то и говорят и думают. Все 
равно людей я по большей части не 
люблю, а мнения их редко уважаю. 
Наши так называемые друзья не 
интересуют меня давно. Они об-
щаются с нами, мы с ними. Что 
сводится к вечной маете со зва-
ными обедами, детьми, поездками 
на выходные на дачу и за границу 
в снятые на лето апартаменты. 
Естественно, я всегда принимал 
во всем этом живое участие и тем 
самым, как это ни чудовищно, впи-
сался в эту круговерть в качестве 
неотъемлемого винтика. Прияте-
лям было о чем задуматься, когда я 
сбежал в лес». 

«Терпеть не могу иметь дело с 
людьми, которые за все цепляют-
ся, ни от чего не желают отказы-
ваться да еще и жалуются. Что 
ушло, то ушло. Чему быть, того не 
миновать. Ушло, и ладно. Забудьте 
и, если вам требуется утешение, 
утешьтесь тем, что ни одна вещь 
не вернется к вам в точности та-
кой, какой была. Она будет другой. 
Едва покинув вас, она меняется. Да-
да, и шляпа тоже, за которой вы 
сейчас бежите… Я говорю это не 
просто так. Я знаю, что говорю… 

Поэтому я взял себе за прави-
ло ни о чем не жалеть и ни о чем 
не вспоминать. Жалеть — значит 
напрасно растрачивать свои силы, 
и человек, желающий стать писа-
телем, не может себе этого позво-
лить. Из сожаления ничего не выле-
пишь, на нем ничего не построишь, 

зато оно быстренько затянет вас 
в свое болото. Воспоминания точно 
так же смертельны для Искусства. 
Оглядываясь назад, вы обедняете 
себя, а Искусство не терпит нище-
ты»

(Из рассказа «Я не говорю 
по-французски»)
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на вас, дорогие Обезьяны. Все ждут, 
что вы скажете, все к вам потянутся.

Именной год удобен для рас-
крутки и саморекламы, для карье-
ры, продвижения вперед. Нельзя 
маскироваться и уединяться. Надо 
активно проводить всякого рода пи-
ар-акции. Не ждите простой удачи. 
В Именной год ощущается сопро-
тивление судьбы. В общем, для пу-
бличной карьеры много плюсов, но 
могут быть и проблемы. Главное — 
развернуть рекламную кампанию 
любого масштаба. Обезьяны, на вас 
смотрит весь мир, вы — в центре 
внимания.

Год может стать великолепным 
для тех, кто уверен в своей правоте, 
хотя цена такого великолепия – это 
двойная потеря сил.

Собака (1958, 1970, 1982, 1994) 
— Теневой год
В такой год Собакам надо держать-
ся скромнее. Дышите ровно, живите 
спокойно, чуть-чуть пореже выходи-
те в свет, чуть-чуть побольше думай-
те о личной жизни. Главное — это 
дать возможность отдохнуть своим 
высоким талантам, переключиться 
на вещи обыденные, приземленные, 
может быть даже бытовые. Необхо-
димо устранится от широкого пред-
ставления своих дел публике. Удача 
придет к тому, кто спрятался и зама-
скировался. Любая попытка вылез-
ти из тени становится мгновенно 
наказуемой.

Кот (1951, 1963, 1975, 1987) — 
Тяжелый или Рабочий год
Надо работать, землю рыть... Для Ко-
тов это вроде бы не самое привыч-
ное занятие, но ведь есть разные 
виды работы: например, поиски вра-
гов, или поиски виноватых. Вполне 
кошачья работа. Особенно приятно 
поработать ввиду того, что на го-
ризонте год Лихой удачи для Котов 
(2017). Нужно напрячься перед на-
градой.

Бык (1949, 1961, 1973, 1985, 
1997) — Легкий год
Год предусматривает большое вре-
мя для размышлений и не самый 
плотный рабочий график. Вполне 
возможно, что вас мало кто будет 
принимать всерьез, фактически пе-
рестанут замечать. Можно садиться 
за мемуары. Работайте в привычном 
ритме, не сопротивляясь и плывя по 
течению.

рые дадут плоды в 2017 году, когда 
дела пойдут легко. Пока же надо 
уйти в тень и работать, работать, ра-
ботать.

Тигр (1950, 1962, 1974, 1986, 
1998) — Теневой год
В Теневой год не разгуляешься, но 
Тигры обожают быть невидимка-
ми в обществе,  держаться в тени. В 
такой год необходимо уладить все 
внутренние и личные дела, не надо 
суетиться. Если Тигры сами не уйдут 
в тень, то их в нее начнут впихивать 
обстоятельства года. В конце кон-
цов Теневой год — это всего лишь 
пожелание заняться личными де-
лами и не лезть так активно в дела 
общества. Поменьше саморекламы, 
скромность и самозабвение... А глав-
ное — побольше начинаний, кото-

Кабан (1959, 1971, 1983, 1995) 
— Тяжелый или Рабочий год
Вы будете испытывать очень силь-
ное сопротивление среды обитания. 
В такой ситуации добиться положи-
тельного результата можно лишь в 
том случае, если будете бороться, 
сопротивляться, много работать, 

Крыса (1960, 1972, 1984, 1996) 
— год Перемены судьбы или 
Кармический
Это второй из двух самых главных 
героев 2016 года. В год Перемены 
судьбы или Кармический необходи-
мо надо на время затаиться. Именно 
Кармический год становится самым 
революционным в жизни человека. 
Он обрушивает все, что было по-
строено до того, но и открывает но-
вые горизонты. Такой год не столько 
пытается убить человека, сколько 
раздавить его. Слабый сломается, 
а сильный перейдет на новый уро-
вень, получит новую энергию, но-
вую программу на 12 следующих 
лет.

В Кармический год мир восстает 
против человека, его все толкают, 
пинают, обвиняют во всех грехах, 
навешивают всех собак и нет места 
на Земле, где спрятался бы человек в 
такой год. Впрочем, на кого высшие 
силы махнули рукой, того судьба не 
тронет в его болоте. Если будут пи-
нать активно, то радуйтесь: в небес-
ной канцелярии на вас надеются.

Змея (1953, 1965, 1977, 1989) — 
год Лихой Удачи
У представителей знака Змеи насту-
пает год Вседозволенности или Ли-
хой удачи.

Если в этот год Змеям ис-
пользовать свой шанс в творче-
стве, то можно создать шедевр 
бодрости и радости. Если попы-
таться нажиться на своей вседо-
зволенности, то последствия не-
предсказуемы: может и повезет 
куда-то проскочить, а может и нет.  
Мчаться по жизни на повышенных 
скоростях — дело небезопасное.

Самые головокружительные ка-
рьеры совершаются именно в такое 
время. Только боже упаси ждать уда-
чу, сидя на диване. Удача любит тех, 
кто рискует. Но риск — это штука 
обоюдоострая: кому «грудь в кре-
стах», а кому «голова в кустах». Так 
что выбор экстремальный. Чело-
век становится подобен младенцу, 
оставленному дома без присмотра 
родителей. Делай, что хочешь: мо-
жешь спички зажигать, пробовать 
на вкус все, что есть в шкафах и хо-
лодильниках, ну и так далее. По-
следствия самые разные. В смысле 
смертельного риска такой год наи-
более опасен. 

Так рисковать или нет? Каков 
главный критерий? Все очень про-
сто: если и так дела идут неплохо, то 
чего зря суетиться, а вот если скопи-
лась обида на жизнь, никто не ценит 
и не любит, то вперед к вершинам, 
и все получится. Уникальный шанс! 
Следующий раз такая удача выпадет 
только через 12 лет.

Лошадь (1954, 1966, 1978, 
1990) — год Расслабления, 
Удовольствия
Этот год позволяет Лошади проско-
чить некие запреты, которые на нее 
наложены судьбой. Например, если 
по судьбе не дано конкретному че-
ловеку заработать деньги или сде-
лать карьеру, то в такой год можно 
нарушить запрет. Однако восполь-
зоваться неположенным, нарушить 

судьбу — подвергнуть себя наказа-
нию в будущем. С другой стороны, 
год Расслабления — великолепный 
момент для мечтаний и позитивных 
творческих начинаний. 
Это год, когда с большей вероятно-
стью можно влюбиться или есть 
вероятность, что влюбятся в вас. В 
такой год вы более открыты для от-
ношений. Тут всё просто — «душа 
обязана лениться». Надо особенно 
тщательно оберегать себя от лиш-
него напряжения.

Коза (1955, 1967, 1979, 1991) 
— год Свободного полета или 
Американские горки
Год для не зря так называется: 
весь год Козы будут себя чувство-
вать, как на американских горках 
-— то вверх, то вниз. Потребуется 
определенная смелость и даже 
жажда приключений. Ну, и само 
собой умение держаться в седле на 
крутых виражах. Год опасен для тех, 
кто не привык опираться на свои 
силы и все надежды связывает с 
окружением. Год Свободного полета 
активизирует наиболее загадочные 
стороны души. Главное поменьше 
себя анализировать и побольше 
доверять интуитивным импульсам, 
тайным желаниям.

На этом волшебные прогнозы 
заканчиваются. У остальных 
годовых знаков в 2016 году 
жизнь будет проходить более 
обыденно и стабильно.

Петух (1957, 1969, 1981, 1993) 
— Легкий год
Так называемый Легкий год озна-
чает, что ничего особенно нового 
предпринимать не надо: катить по 
накатанной, не перенапрягаясь и не 
утруждая себя чрезмерно. Нужно это 
для того, чтобы в голове появилось 
место для новых идей. Можете рас-
слабиться, поднять паруса и плыть 
по ветру. А вот работать наперекор 
всему не желательно. 

Дракон (1952, 1964, 1976, 1988) 
— год Презентации
Необходимо выйти из тени, всем 
себя показать, а главное — ознако-
мить мир со своими идеями, пла-
нами и проектами. Будьте на виду! 
Стоит работать в открытом ключе, 
максимально расширяя все контак-
ты. Вы в фокусе внимания, трудно 
спрятаться. Если есть что-то за ду-
шой, то необходимо это что-то про-
демонстрировать. Работать надо, но 
не где-то там на периферии, а вы-
ходить на передний край, показать 
товар — лицом, идеи — в подробно-
стях, себя — во всей красе. Ну и так 
далее.
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Читайте в следующем номере:

Белая ворона: городской андеграунд
Профессия: тату-мастер

3D-принтер на кафедре дизайна
Весенние события и планы


