
ЧИТАЙТЕ ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕВ НОМЕРЕ

О ЧЁМ МЕЧТАЮТ СТУДЕНТЫ 
В КАНУН НОВОГО ГОДА?

Каждый год все мы с 
замиранием сердца ждём, 
когда на календаре поя-
вится заветное число – 
31 декабря, и надеемся, 
что следующий год ста-
нет лучше предыдущего и 
исполнит наши заветные 
мечты.

С 1-го января каждый 
из нас мечтает начать но-
вую жизнь и измениться 
к лучшему. Однако порой 
из-за сессии, работы и 
прочих неотложных дел 
мы всего за пару дней до 
Нового года понимаем, 
что до него осталось со-
всем немного времени, а 
подарки ещё не куплены, 

ёлка не наряжена, празд-
ничный наряд не выбран 
и времени на всё это прак-
тически не осталось. И 
может случиться такое, 
что без пяти двенадцать 
ты поймёшь, что через не-
сколько мгновений – нача-
ло новой жизни, а ты к ней 
совершенно не готов.

Для того, чтобы этого 
не произошло, избавьтесь 
от всего ненужного, по-
миритесь с теми, с кем в 
ссоре, найдите нужные 
слова для тех, кого люби-
те, больше читайте, сдай-
те все свои «хвосты» и не 
берите с собой в новый 
год груз невыполненных 

обещаний, недоделанных 
дел и несказанных слов. 
Признавайтесь в люб-
ви, мечтайте, не бойтесь 
совершать безумные по-
ступки (ведь если не сей-
час, то когда?).

Каждый год все мы 
загадываем желания и в 
течение всего следующе-
го года ждём их исполне-
ния. Однако не всегда это 
происходит. Ведь даже 
если желание успешно 
загадано, а пепел выпит 
под бой курантов вместе 
с шампанским, то это ещё 
не значит, что можно си-
деть сложа руки и ждать, 
что всё желаемое свалит-

ся тебе на голову. На са-
мом-то деле мы сами мо-
жем стать волшебниками, 
творить чудеса и «сбы-
вать» мечты. Поверьте, в 
наших силах исполнение 
самых нереальных жела-
ний. Главное – очень захо-
теть и приложить немного 
усилий к их воплощению.

Дорогие студенты, я от 
всего сердца желаю вам 
успешной сдачи сессии, 
множества поводов для 
радости, энергии для до-
стижения целей, и, конеч-
но же, любви! Проведите 
этот волшебный празд-
ник ярко и весело. Пусть 
Новый год станет для вас 

по-настоящему чудесным! 
И не забудьте загадать за-
ветное желание под бой 
курантов!

Наши любимые препо-
даватели, мы знаем, что с 
нами порой бывает очень 
сложно. Большое вам спа-
сибо за ваше терпение! 
Желаем вам здоровья и 
сил. Пусть все ваши пла-
ны и идеи воплощаются в 
жизнь, а новый год станет 
непременно счастливее 
уходящего и исполнит 
мечты!

Волшебного Нового 
года!

Дарья КРУШАТИНА
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Уважаемые коллеги 
и дорогие студенты! К 
завершению подходит 
2013 год. Он был насы-
щенным, плодотворным 
и важным для каждого 
из нас.

Вместе мы смогли 
претворить в жизнь мно-
жество планов, вместе мы 
ставим амбициозные за-
дачи на предстоящий год, 
что, без сомнения, будет 
способствовать созданию 
благоприятного имид-
жа нашего структурного 
подразделения. Я уверен, 
что все задачи нам по 
плечу, ведь Институт фи-
лологии издавна славится 
профессионалами своего 
дела – опытными препо-
давателями, ведущими 
учёными. Но без заинте-
ресованных, вдумчивых, 
увлечённых студентов 
плодотворная работа Ин-
ститута филологии была 
бы немыслима, а таких 
ребят у нас немало.

В новом году хочу 
пожелать студентам 
проявлять старание и 
усидчивость во время 
учёбы, чтобы получать ка-
чественные знания, а эк-
замены и зачёты сдавать 
вовремя. Храбрости вам 
на предстоящей сессии, 
так как сдавать экзамен 
без шпаргалки – большая 
смелость.

Коллегам хочется по-
желать творческих успе-
хов и новых свершений 
в профессиональной дея-
тельности, терпения, ин-
тересных идей и энергии 
для их воплощения. Ну и, 
конечно же, способных, 
трудолюбивых и пытли-
вых студентов.

Дорогие студенты и 
преподаватели Института 
филологии! Пусть в на-
ступающем году реализу-
ются все ваши проекты и 
сбываются ваши мечты! 
Отличного настроения, 
приятных эмоций и за-
поминающегося отдыха 
на предстоящих празд-
никах! Под бой курантов 
загадайте свою заветную 
мечту – и она обязатель-
но сбудется! С наступаю-
щим вас Новым годом!

Сергей Сергеевич 
ХУДЯКОВ,

директор Института 
филологии

Пусть 
сбываются 
мечты!

ОТ РЕДАКТОРАОТ РЕДАКТОРА
Коллаж Милены ПУТИЛОВОЙ

Волшебного праздника! Счастливого нового года!

РОЖДЁННАЯ ПОД НОВЫЙ ГОД. 
У НЕЁ ДВА ПРАЗДНИКА В ОДИН ДЕНЬ 6
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В Питер!.. И отдохнуть, и знания получить
В Северной столи-

це с 19 по 21 ноября 
проходил восьмой 
международный ме-
диафорум молодых 
журналистов элек-
тронных СМИ Евро-
пы и Азии «Диалог 
культур». На этот 
раз форум был по-
свящён 250-летию 
Эрмитажа и про-
ведён в его стенах.

На торжественном от-
крытии перед микрофо-
ном выступили Михаил 
Пиотровский – директор 
Государственного Эрми-
тажа, Константин Коса-
чев – руководитель Россо-
трудничества, Всеволод 
Богданов – председатель 
Союза журналистов Рос-

сии и Михаил Сеславин-
ский – руководитель Фе-
дерального агентства по 
печати и массовым ком-
муникациям. Студенты и 
преподаватели Отделения 
массовых коммуникаций, 
операторы и корреспон-
денты телестудии «ТГУ-
ТВ» тоже стали активны-
ми участниками Диалога.

С каждым годом фо-
рум становится важной 
площадкой по обмену 
профессиональным опы-
том между журналиста-
ми разных стран. Впер-
вые восемь лет назад 
в Эрмитажном театре 
собрались 25 молодых 
представителей СМИ, 
неравнодушных к буду-
щему своей профессии, 
а в этом году приехали 

более трёхсот журнали-
стов из разных регионов 
России, СНГ и Балтии. В 
зале можно было наблю-
дать более десятка теле-
камер и микрофонов. Ор-
ганизаторов же Диалога 
радует возраст участни-
ков, ведь большинство 
из них студенты вузов и 
аспиранты. Председатель 
совета Медиаконгресса 
Ашот Джазоян считает, 
что «есть понятие про-
фессионал, и не имеет 
значения, сколько ему 
лет – 18, 50, 60…». «Но 
у молодых есть одна осо-
бенность – они не боятся 
совершить ошибку», – 
добавил он.

О чём говорили жур-
налисты? Одной из 
предложенных тем фо-
рума было преодоление 
конфликтов и противо-
стояние между разными 
культурами и конфесси-
ями. Обсуждали и разви-
тие новых технологий в 
медийном пространстве, 
посещали творческие 
мастерские под руковод-
ством признанных мэ-
тров журналистики.

Также  прошли 
презентации трансгра-
ничных проектов, фото-
выставки, показ доку-
ментальных фильмов, 
объединённых общей 
темой «Я так живу», где 
участники представили 
творческие работы, по-
свящённые самобытно-

сти жизни в своей стране. 
Телестудия «ТГУ-ТВ» 
тоже представила свою 
работу. На просмотр и 
обсуждение был презен-
тован документальный 
фильм «Спорт без гра-
ниц».

В заключение хоте-
лось сказать, что мне 
этот форум запомнился 
не только культурной 
насыщенностью, но и 
знакомством с новыми, 
безумно интересными 
людьми. Что ж, «Диалог 
культур» прошёл, но мы 
начинаем готовиться к 
следующему, девятому 
форуму.

Олеся КРЕЧЕТОВА
Фоторепортаж автора

НАШИ НАШИ 
МАРШРУТЫМАРШРУТЫ

Экзамен на пятерки сдать вы не хотите ли?
Наступает пора 

экзаменов, и всех 
студентов мучают во-
просы: есть ли какие- 
нибудь уловки для 
успешной сдачи? Что 
делать, если ничего 
не получается запом-
нить? И как закрыть 
сессию, прилагая ми-
нимум усилий? Сту-
денты старших курсов 
охотно согласились 
поделиться своими 
навыками успешной 
сдачи сессии с перво-
курсниками.

1. Никогда не сто-
ит молчать на экзамене. 
Можно говорить быстро 
и не совсем по вопро-
су, но нельзя молчать и 
запинаться. Это будет 
расценено, как незнание.

2. Используйте лю-
бую возможность, чтобы 
отвлечь преподавателя, 
или же постепенно пе-
реведите тему разговора 
на ту, которую знаете 
лучше.

3. Если не хотите по-
лучить «неуд», попро-
буйте  поплакаться 
преподавателю. А что? 
Преподаватели  тоже 
люди. Они всё поймут.

4. Можно использо-
вать микронаушник, по-
лагаясь на помощь друга. 
Только будьте о-о-очень 
осторожны.

5. В ночь перед экза-
меном обязательно крик-
ните «Халява, приди!»

6. Наверное, самый 
распространённый и са-
мый известный способ – 
пятачок под пятку. Помо-

жет или нет? Всё может 
быть, но попробовать 
стоит.

7. Нужно тянуть толь-
ко четвертый, седьмой 
и десятый билеты. Они 
счастливые. Не раз при-
ходилось убеждаться в 
этом.

8. Заострите вни-
мание на цифре пять. 
Придите на пять минут 
раньше, сдавайте пятым 
по счёту, на «отлично» 
выучите хотя бы пять би-
летов.

9. Обязательно успо-
койтесь. Иначе, забудете 
даже то, что знали. 

10. Нельзя хорошо 
сдать экзамен, если вы ни-
чего не знаете по предмету.
Поэтому самый надёж-
ный способ успешно 
сдать экзамен – всё вы-

учить. Тогда экзамены 
точно будут сданы на 
«отлично». И не забы-
вайте про шпаргалки. 
Они тоже добрые друзья 
студентов. Хотя в идеа-
ле, если вы будете следо-

вать двум простым пра-
вилам – выполнять все 
работы и посещать все 
занятия, проблем со сда-
чей сессий у вас возник-
нуть не должно. Можно 
сказать по секрету, что 

такой подход облегчает 
сдачу сессии минимум 
наполовину.

Екатерина ДЕДЮХИНА
Рисунок 

Юлии ПОГОРЕЛОВОЙ

Студентка Южно-Уральского госуниверситета Анастасия Демчук 
представляет свой проект

Молодые журналисты 
внимательно слушают своих коллег

Открытие международной фотовыставки 
«Я так живу»

СОВЕТЫ СОВЕТЫ 
БЫВАЛЫХБЫВАЛЫХ
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По щучьему велению, по моему хотению!..

Елена УЛЬИХИНА, 
студентка Отделения за-
рубежной филологии:

– Больше всего в Но-
вом году я хочу, чтобы мне 
удалось успешно сдать 
все экзамены. Это не ма-
териальная вещь, но она 
очень важная для меня. 
Также мне хотелось бы, 
чтобы в Новом году жела-
ния моих родных и близ-
ких осуществились. Я бы 
пожелала для них много 
добра, радости, здоровья 
и, конечно же, любви!

Дарья ТРЮФИЛЬ-
КИНА, студентка Отде-
ления массовых комму-
никаций:

– Мне бы хотелось, 
чтобы на Новый год 
друзья подарили мне 
диджериду – древний 
духовой музыкальный 
инструмент, который из-
дает очень необычные 
и мистические звуки. Я 
долгое время занимаюсь 
музыкой, поэтому мне 
было бы очень интерес-
но попробовать поиграть 

на этом экзотическом ин-
струменте.

Денис ГУДИН, сту-
дент Отделения русской 
филологии:

– А моя мечта – в но-
вом году стать счастли-
вым обладателем электро-
гитары. Это моя давняя 
мечта!

Дарья ХРИСТЕНКО, 
студентка Отделения за-
рубежной филологии:

– Я люблю ставить 
цели и достигать их. 
Именно поэтому хоте-
лось бы пожелать себе 
побольше целеустрем-
лённости и упорства в 
новом году. И в следую-
щем году я хочу достичь 
новых поставленных це-
лей. А также заниматься 
любимым делом – фото-
графией.

Светлана ГЛАДЫ-
ШЕВА, студентка Отде-

ления зарубежной фило-
логии:

– С детства я увлечена 
японской культурой. Поэ-
тому очень хочу съездить 
в Японию, посмотреть 
на культуру этой страны. 
Также хочу хорошо сдать 
свою первую и последу-
ющие сессии. А ещё хочу 
поскорее вернуться в свой 
родной и любимый лицей 
в качестве учителя, но это 
уже далеко идущие пла-
ны.

Александра БАРА-
БАНОВА, студентка От-
деления русской фило-
логии:

– С нетерпением жду 
Нового года. Лучшим по-
дарком для меня во все 
времена были и остаются 
книги. Ну а для ощуще-
ния праздника можно и... 
килограммов пять манда-
ринов!

Марал АЛТЫМУРА-
ДОВА, студентка Отде-
ления массовых комму-
никаций:

– На Новый год мне 
бы хотелось получить в 
подарок билет домой, в 
Туркмению. Хотя бы на 
две недели! Очень хо-
чется согреться этой хо-
лодной русской зимой в 
объятиях родных людей. 
Думаю, что такой пода-
рок мне может подарить 
только Дед Мороз, по-
скольку исполнить моё 
желание под силу только 
этому сказочному персо-
нажу.

Злата САФОШИНА, 
студентка Отделения за-
рубежной филологии:

– В канун Нового года 
у меня есть несколько 
желаний, которые мож-
но объединить в одно –  
окунуться в атмосфе-

ру праздника: нарядить 
ёлку, зажечь огоньки, 
поесть мандаринов и вы-
пить шампанского, по-
смотреть советское кино, 
послушать речь Прези-
дента и до 2 января прова-
литься в небытие, а потом 
начать готовиться к сес-
сии. В Новом году хочу 
пожелать всем своим род-
ным и близким здоровья 
и счастья, а себе – успеш-
ной сдачи экзаменов.

Илья ЕЛАГИН, сту-
дент Отделения массо-
вых коммуникаций:

– Хочу, чтобы мне 
улыбнулся самый дорогой 
человек, поскольку самое 
важное, что у нас есть, – 
это радость близких.

Опрос провели
Дарья КРУШАТИНА,
Ирина МОИСЕЕВА,
Сусанна ФРОЛОВА

Новый год – чудесный и сказочный празд-
ник! Ну а какой праздник без подарков? Все 
мы, когда были детьми, писали письма Деду 
Морозу. Верили, что именно он приносит нам 
подарки. Нам стало любопытно, что хотят по-
лучить в подарок на этот волшебный празд-
ник, исполняющий самые заветные мечты, 
наши студенты, а попутно – чего они ждут от 
предстоящего года. Слово студентам Институ-
та филологии.

Вечер. Все уже разошлись по домам. И 
только в тёмной аудитории таинственно 
горят свечи, тепло и уютно освещая сто-
лы. На первой парте выложена буква «Р». 
Что бы это могло означать? Творческой 
студии «Рефлексия» исполнилось два 
года!

Екатерина Захарова, студентка теперь уже 
пятого курса, основала это творческое объеди-
нение два года назад. Поначалу в «Рефлексии» 
собирались только студенты и преподаватели, а 
затем туда стали приходить и другие талантли-
вые тамбовчане.

Но в этот раз было не обычное заседание: Ека-
терина передаёт руководство студией студентке 
4 курса, будущей журналистке, Юлии Дудовой. 
Екатерина открыла заседание вступительным 
словом, затем передала эстафету новому руково-
дителю.

После этого присутствующие поэты читали 
свои стихотворения, вспоминали предыдущие 
собрания в «Рефлексии» и её уважаемых гостей: 
директора Института филологии Сергея Серге-
евича Худякова, поэта и основателя «Академии 
«Зауми» Сергея Евгеньевича Бирюкова, членов 
Союза писателей России Елену Львовну Лукан-
кину и Татьяну Олеговну Маликову и других.

Юлия Дудова пообещала хранить добрые 
традиции «Рефлексии», приумножая их и, конеч-
но же, создавая что-то новое. Первое заседание 
творческой студии под председательством ново-
го руководителя состоится в последние дни ухо-
дящего года.

Ирина МОИСЕЕВА
Фото Екатерины ЗАХАРОВОЙ

«Лёд тронулся, 
господа присяжные заседатели!»

В нём принимали уча-
стие школьники, русские 
и иностранные студенты, 
выпускники и аспиран-
ты. Устроителям вечера 
удалось создать атмосфе-
ру домашнего уюта, чему 
во многом способствовал 
прекрасный интерьер 
«Литературного салона» 
Института филологии, 
который в этот вечер едва 
вместил всех собравших-
ся.

«Гвоздем» програм-
мы стал творческий дуэт 
аспирантов Н. Егоровой 
(Остап Бендер) и М. Жма-
товой (Киса Воробьяни-
нов), которые увлекли 
всех зрителей авантюрны-
ми поисками 13-го стула. 
Специально для вечера 
было снято великолепное 
немое кино от «великих 
комбинаторов» (в ролях – 
Н. Егорова, М. Жматова, 
И. Моисеева; режиссёр – 
А. Буданова).

Участники праздника 
радовали гостей самыми 

разнообразными номе-
рами. Здесь были и пре-
красные музыкальные 
композиции, трогающие 
за душу, и стихотворения 
(Ю. Дудова, Д. Степанко-
ва, И. Моисеева), которые 
создавали светлое рож-
дественское настроение, 
и зажигательные сценки, 
подготовленные и бле-
стяще исполненные та-
лантливыми участниками 
творческой студии «Су-
мерки кумиров».

На вечере произошло 
рождение нового коллек-
тива Института филоло-
гии – «Джембе-бенда» в 
составе Е. Гавриловой (во-
кал), Д. Гудина, А. Бараба-
новой (гитара), Н. Егоро-
вой (джембе). Стильный 
квартет исполнил стиль-
ную песню на японском 
языке. В новом ярком об-
разе роковой красавицы 
выступила великолепная 
певица А. Виншель. Не-
подражаемая мадам Гри-
цацуева (К. Кузнецова) 

блистала весь вечер зной-
ной красотой и чувством 
юмора. По-новому зазву-
чала песня «Куда уходит 
детство», исполненная на 
чистом русском языке го-
стьей из Марокко Асмой 
Монсиф (Медицинский 
институт). Оказалось, 
что небольшое помеще-
ние «Литературного са-
лона» способно вместить 
и зажигательные лати-
ноамериканские танцы 
артистичных и весёлых 
школьниц из МАОУ СОШ 
№ 11 (учитель – выпуск-
ница Института филоло-
гии О. Артёмова).

В финале вечера со-
бравшиеся попали под 
магию электрогитары и 
незабываемого музыкаль-
но-светового шоу Алек-
сандра Лапченко (Инсти-
тут культуры и искусств). 
Треск дров в камине, мер-
цание свечей, романтичная 
музыка создали чудесное 
предновогоднее настрое-
ние. Кроме всего прочего 
были проведены темати-
ческая подвижная игра и 
интерактивная викторина, 
проверяющая начитан-
ность гостей мероприятия.

Завершало его вы-
ступление руководителя 
студии «Сумерки куми-
ров» доктора филологи-
ческих наук, профессора 
Наталии Юрьевны Жел-
товой. Она поблагодари-
ла участников и гостей 
мероприятия и поздрави-
ла всех с наступающим 
Новым годом, пожелав 
праздничного настро-
ения, вдохновения и 
успешной сдачи сессии. 
Приятной неожиданно-
стью для гостей стали 
рождественские подар-
ки – ёлочные игрушки, 
которые, по словам На-
талии Юрьевны, обяза-
тельно принесут всем 
удачу в новом году.

В конце вечера всех 
желающих пригласили 
на дружеское чаепитие с 
печеньем и конфетами, 
которыми с большим удо-
вольствием угощали сту-
денты 5 курса Отделения 
русской филологии.

Дарья КРУШАТИНА
Фото

Анастасии АНДРЕЕВОЙ 
и Ольги ГУГНЯЕВОЙ

В пятницу, 13-го декабря 2013 года, в твор-
ческой студии «Сумерки кумиров» Инсти-
тута филологии состоялось оригинальное 
литературно-музыкальное представление 
«13 стульев. Рождественская сказка». 

Обновлённая 
«Рефлексия»
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Вот такое кино!

«Джуман-джи+» в 
лицах выглядит так. До-
цент кафедры русской и 
зарубежной литературы 
Светлана Александров-
на Косякова обеспечи-
вает уют: к каждому 
заседанию она готовит 
«сладкое сопровожде-
ние». Обычно – это зна-
менитый торт «Трухля-
вый пень». Технический 
секретарь клуба – Игорь 
Геннадьевич Голузо – 
незаменимый в своём 
деле человек. Только 
он знает, как быстро и 
без проблем включить 
экран и наладить звук. 
Доцент кафедры рус-
ской и зарубежной ли-
тературы Владимир 
Викторович Колчанов – 
бессменный руководи-
тель, ведущий и глав-
ный кинокритик клуба. 
Именно его «Профиль» 
попросил рассказать об 
истории создания «Джу-
ман-джи+», а также 
поделиться своими раз-
мышлениями о совре-
менном кино.

– Кому пришла идея 
создания киноклуба?

– Это идея Иго-
ря Геннадьевича (сам 
Игорь Геннадьевич с 
улыбкой и иронией за-
мечает: «Те фильмы, 
которые я предлагаю, 
чаще всего не прохо-
дят цензуру Владимира 
Викторовича. За всю 
историю существова-
ния клуба мы посмо-
трели процентов десять 
фильмов, предложен-
ных мной»).

– А кто дал клубу 
имя?

– Название пришло 
само  собой .  «Джу -
ман-джи» состоит из 
двух частей: «Джуман» 
– название мистическо-
го рассказа француз-
ского писателя Проспе-
ра Мериме, а частичка 
«джи»  является словом 
мавританского языка, 
переводящегося как 
«дух». В Мавритании, 
собственно, и проходят 
события колониально-
го рассказа, – с магией 
и превращениями. Ни к 
фильму «Джуманджи», 

ни к детскому сериалу 
название клуба не имеет 
никакого отношения.

– По каким кри-
териям вы отбираете 
фильмы для просмотра 
в киноклубе?

– У нас клуб сотери-
ческого кино. «Сотера» 
в переводе с греческо-
го обозначает «душу, 
смотрящую  внутрь 
себя». По сути, это кино, 
в котором душа смотрит 
внутрь себя. Отбира-
ется фольклорное, ми-
фологическое и «чужое 
кино», которое выходит 
за рамки культмассо-
вого искусства, с его 
погонями, авантюрами 
и бульварными интри-
гами. У нас кино меди-
тативное, замедленное, 
концептуальное кино, 
не любящее всеядство, 
кич и так называемый 
«ржач». Здесь присут-
ствует одновременно и 
самый узкий и самый 
широкий спектр – ми-
фология, религия, фоль-
клор, обычаи, обряды, 
ритуалы. То, что лежит в 
основе бессознательного 
поведения человека, по-
ведения, которое он не 
может программировать, 
которое программирует 
его самого. Больше всего 
оно заложено в поведе-
нии мифических и ска-
зочных героев.

– В чём, на Ваш вз-
гляд, заключается сущ-
ность кино? Что такое 
кино?

– Кино – самый ди-
намичный вид искус-
ства, его ещё называют 
десятой музой, фабри-
кой снов и т.д. В 20-е 
годы ХХ века кинокри-
тики и литературоведы 
Илья Эренбург и Виктор 
Шкловский предполага-
ли слияние литературы 
и киноискусства в буду-
щем. В эпоху моды на 
трилогии и тетралогии 
сюжет, уложенный в 1,5-
2 часа, был соломинкой, 
спасающей от тоталита-
ризма. Кино и сегодня – 
самый демократический 
вид искусства. И всё-та-
ки, наибольший расцвет 
кино происходит во вто-
рой половине ХХ века. С 

полным правом мы 
можем говорить о 
таком явлении, как 
киноиндустрия. В 
искусстве кадра 
зрителю открылся 
сложный душев-
ный мир, новые 
жанры, которых 
он никогда не знал. 
Сегодня мы кон-
статируем более 
двадцати жанро-
вых  дефиниций 
киноискусства . 
Сейчас набирает 
большую популяр-
ность  малофор-
матное, артхаусное 
кино ,  в  котором 
порою большую 
роль  играет  не 
картинка, а звук. 
В его просмотре и 
обсуждении уча-
ствует меньшее 
количество людей, 
они могут высказывать-
ся более откровенно и 
более конкретно.

– В чём заключает-
ся миссия кино в мас-
штабе Вселенной? Что 
кино даёт людям и в 
чем может помочь со-
временному человеку?

– Как и любое ис-
кусство, кино делится 
на развлекательное и 
«переживательное» (фи-
лософское) кино. Это, с 
одной стороны, развле-
чение, а с другой – повод 
задуматься над пробле-
мами души современно-
го человека. Современ-
ное киноискусство всё 
больше использует рели-
гиозную и философскую 
окраску. Оно становится 
более синкретичным и 
синтетичным. Все виды 
искусства, даже танец, 
используются в нём.

Популярным стано-
вится фольклорное. Се-
годня все народности 
и нации вспоминают о 
своих древних истоках и 
продвигают националь-
ное кино. Например, ин-
дус Пан Налин обращает-
ся к индийским мифам и 
легендам, а таиландский 
режиссёр Апичатпонг 

Вирасетакун, которого 
мы более всего любим, 
к тайской чёрной и бе-
лой магии. Кино сегодня, 
можно и так выразить-
ся, десекуляризируется. 
Если раньше оно, будь то 
в Советском Союзе или 
на Западе, было большей 
частью идеологическим, 
пропагандировало на-
равне с прессой явления 
общественной мысли, и 
большую роль выполня-
ла кинодокументалисти-
ка, то сегодня большое 
место занимает обратный 
процесс – превращение 
кинематографа в форму 
душевных и религиоз-
ных переживаний. То, 
чего сегодня не достаёт 
людям в мире церкви, 
мире обрядов и ритуала, 
всё больше входит в ис-
кусство кино. Поэтому 
артхаус становится всё 
более массовым, особен-
но на Западе. Кино об-
ладает психотерапевти-
ческим эффектом, и это 
очень большой плюс.

– Есть мнение, что 
культура и современ-
ные виды искусства, 
особенно литература, 
стоят на пути деграда-
ции. Что, по Вашему 
мнению, происходит с 

кино? Оно деградирует 
или эволюционирует?

– Это очень субъек-
тивное мнение. Те, кто 
так говорят, скорее всего, 
в душе являются консер-
ваторами. Они живут по 
принципу: всё, что было 
раньше – это хорошо, 
всё что сегодня – хуже, а 
всё, что будет дальше, – 
будет очень плохим.

– Если бы вам при-
шлось судить мировой 
кинематограф и нужно 
было бы выбрать стра-
ну, где «делают» самое 
лучшее кино, Вы бы 
смогли сделать одно-
значный выбор?

– Всё зависит от 
эстетических вкусов и 
принципов. Но, конечно, 
здесь можно говорить 
однозначно. Самым по-
следним в список мы 
поставили бы, как ни 
странно, восточноевро-
пейское кино. И дело тут 
не в том, что в нём, как, 
например, в итальян-
ском кино, очень много 
мрачных, суггестивных 
красок, а то, что восточ-
ноевропейские режиссё-
ры не вышли из поры так 
называемого младенче-
ства. С одной стороны, 
это хорошо, много ис-
кренности, а с другой – 
примитивизма и мелоч-
ности, что отпугивает. 
Кинематограф этих стран 
почему-то никак не инте-
грируется с «большим 
искусством». Так что 
сегодня, как ни парадок-
сально, самым отсталым 
является центр Европы. 
По моему мнению, вос-
точно-европейское кино 
– это та яма, к которой 
даже подходить страш-
но. Россию и Украину я 
к этому числу не отношу. 
У нас есть около десятка 
талантливых режиссёров 
(К. Муратова. И. Вы-

рыпаев, А. Балабанов и 
многие другие). Если ис-
ходить из принципа пер-
венства, то оно сегодня 
принадлежит всё тем же 
странам – Японии, Шве-
ции, Англии, Голландии, 
Франции. И режиссёров 
тут бесчисленное множе-
ство: от Йоса Стеллинга 
до Ингмара Бергмана, 
от Томаса Альфредсона 
до Брюно Дюмона. Се-
годня заговорило о себе 
турецкое кино. На Тур-
цию смотрели свысока, 
считали, что там вообще 
не может быть кинемато-
графа. Но сейчас там вы-
двигается ряд крупных, 
серьёзных, философских 
режиссёров, получаю-
щих пальмовые ветви.

– Вы сможете из 
множества режиссёров 
выбрать одного, самого 
любимого?

– Конечно, выберу 
без всяких раздумий, и 
лучше двух. Оба пере-
шагнули через столетний 
рубеж. Это грек Тео Ан-
гелопулос и португалец 
Мануэл ди Оливейра. У 
первого есть очень длин-
ный фильм (кажется, 
4,5-часовой)  – «Комеди-
анты». Не каждый может 
выдержать, но столько 
мифов и легенд Древней 
Греции ни в одной энци-
клопедии по античности 
не уместится. Таков же и 
Оливейра. 11 декабря это-
го года он празднует свой 
105-летний юбилей. С на-
шим анализом его самой 
сокровенной драмы «Мо-
настырь» (1995) вы може-
те познакомиться в 12 но-
мере журнала «Вестник 
Тамбовского университе-
та» за 2013 год.

Беседовали 
Анна БЕРКЕТОВА 
и Юлия ЕФИМОВА

Фото Анны БЕРКЕТОВОЙ

В Институте филологии кино издавна 
пользуется уважением. Кинопосиделки в 
разные годы проходили на различных ка-
федрах. Традиционными заседания по-
читателей кино стали для чай-кино-клуба 
«Джуман-джи+», которому исполняется пять 
лет. Клуб – не просто место, где можно по-
смотреть необычное и загадочное кино. Это 
место, где можно лучше понять себя через 
призму кинематографа. Создатели «Джу-
ман-джи+» очень трепетно относятся к ка-
ждому заседанию, фильму и участнику. В 
этом, наверное, и состоит секрет долголетия 
студенческого объединения.

Вдохновители «Джуман-джи+» С.А. Косякова и В.В. Колчанов

Лучшему комментатору фильма вручается 
«Механический апельсин» 

имени американского режиссёра Стэнли Кубрика, 
а по итогам года присуждается приз «Кошка 

Соня» и «Фарфоровый кот Баюн»
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У таланта нет прошедшего времени

Валерий Борисович 
окончил факультет жур-
налистики Казанского 
университета, работал 
редактором тамбовской 
молодёжной  газеты 
«Комсомольское зна-
мя», газеты «Город на 
Цне», а также замести-
телем редактора обще-
ственно-политической 
газеты  «Тамбовская 
правда». Его занима-
тельные журналистские 
произведения и поу-
чительные фельетоны 
печатались в таких ка-
чественных, всеми ува-
жаемых и почитаемых 
газетах и журналах, как 
«Крокодил», «Труд», 
«Неделя», «Литератур-
ная газета» и многих 
других.

Несмотря на то, что 
виртуозу и волшебнику 
прозы подвластны все 
существующие жанры 
журналистики, начиная 
от коротенькой замет-
ки и заканчивая слож-
но-саркастическим фе-
льетоном, наибольшее 

предпочтение он отдаёт 
именно последнему. 
Недаром наблюдатель-
ный автор любит по-
вторять, что «буквально 
по каждому человеку, 
будь то рядовой сотруд-
ник или же высокопо-
ставленный начальник, 
плачет фельетон». Он, 
словно колокол Эрне-
ста Хемингуэя, зво-
нит именно по тебе. 
Поскольку именно он 
призван обличать и би-
чевать общественные 
пороки звонким и боль-
ным кнутом смеха. И 
Валерию Борисовичу, 
как никому другому, это 
удаётся.

Убедиться в ма-
стерстве журналиста 
смогли и студенты От-
деления массовых ком-
муникаций, которые 
встретились с Седых. 
Здесь, кстати, прохо-
дили презентации и 
прежних книг автора. С 
кафедрой журналисти-
ки и издательского дела 
его связывают крепкие 

отношения, заложен-
ные ещё в те года, ког-
да Валерий Борисович 
преподавал в стенах на-
шего университета.

Помимо непосред-
ственного общения с 
корифеем журналист-
ского дела, студен-
ты ознакомились и по 
достоинству оценили 
сборник его работ, не-
давно вышедший в 
с ве т  –  «Прошедшее 

время». Представлен-
ная книга стала пятым 
по счёту, но первым по 
наполнению изданием, 
вобравшим в себя самые 
яркие и запоминающие-
ся журналистские произ-
ведения, явления, собы-
тия и, конечно, людские 
судьбы, описанные авто-
ром, начиная с 30-х го-
дов прошлого столетия 
и заканчивая нынешним 
днём.

На её страницах раз-
ворачивается настоя-
щая история и оживают 
такие легендарные лич-
ности, как знаменитый 
телепат Вольф Мессинг, 
коллекционер Николай 
Никифоров, поэтесса 
Майя Румянцева, пер-
вый мэр Тамбова Ва-
лерий Коваль и другие. 
Искусному журналисту 
удалось не только лич-
но пообщаться с мно-
гими из них, но и взять 
интервью.

Не обошёл своим 
вниманием автор и жи-
вотрепещущую  тему 
Великой Отечествен-
ной войны, не оставил 
в стороне и ужасаю-
ще -кровопролитно е 
Антоновское восста-
ние на Тамбовщине. В 
предисловии к изда-
нию автор признаётся: 
«…В нашей стране в 
те годы были и кол-
лективизация, и поли-
тические репрессии, и 
много чего ещё. Мне 
пришлось встречаться 
со многими людьми, 
прошедшими через всё 
это. Поэтому историю я 
знаю не только по учеб-
никам, но и по людским 
судьбам, в том числе и 
на примере своей се-
мьи… Если вдуматься, 
то в нашей жизни нет 
ничего случайного, все 
наши судьбы как-то 
тесно переплетаются».

У начинающих жур-
налистов этот сборник 
вызвал особый инте-
рес, ведь благодаря 
ему можно не просто 
познакомиться с инди-
видуальным авторским 
стилем, но и подчер-
кнуть для себя секреты 
успешного интервью. 
Как правильно задавать 
вопросы собеседнику? 
И что сделать для того, 
чтобы получить по-на-
стоящему развёрнутый 
ответ? Узнать это мож-
но после ознакомления 
с книгой «Прошедшее 
время». Немаловажно, 
что её автор посвятил 
своему отцу, Борису 
Ивановичу Седых, ко-
торому в этом году ис-
полнилось бы сто лет.

Раскрывать же все 
тайны и загадки своего 
сборника Валерий Бо-
рисович не стал – заин-
триговал внимательных 
слушателей и юных по-
читателей своего твор-
чества, – зато охотно 
ответил на все интере-
сующие и волнующие 
аудиторию вопросы и 
пожелал дальнейших 
творческих успехов и 
достижений в освоении 
нелёгкой, но почётной 
профессии журналиста.

Татьяна МАТВЕЕВА,
Екатерина КАНУТКИНА

Фото Анны КОНЯШКИНОЙ

Думаю, не найдётся ни одного тамбовчани-
на, которому не было бы известно имя Вале-
рия Борисовича Седых, профессионально-
го журналиста, писателя и неподражаемого 
фельетониста. Всю свою жизнь он посвятил 
этой нелёгкой и противоречивой профессии, 
требующей как от начинающего, так и от на-
стоящего мастера слова, прежде всего, само-
забвенной самоотдачи и колоссального запа-
са творческих сил. 

О «Прошедшем времени»

Я не могла не захо-
теть прочитать эту книгу, 
узнав, что на этот раз из-
вестный журналист со-
брал под одним кореш-
ком не хорошо знакомые 
нам фельетоны и юмо-
рески, а самые настоя-
щие интервью, статьи и 
очерки. Однако содержа-
ние сборника оказалось 
интереснее, чем я могла 
предположить, и в тече-
ние нескольких дней я 
вникала в жизнь людей 
дела, людей слова, лю-
дей, готовых бороться за 
свою страну.

Но вернёмся к са-
мому началу книги, 
то есть к её обложке. 
«Прошедшее время» – 

называется сборник. На 
обложке – фотографии 
разных газет; лишь по-
том приходит понима-
ние того, что со всеми 
изображёнными издани-
ями Валерий Борисович 
сотрудничал лично. На 
задней стороне облож-
ки – надпись «Жизнь, 
прошлое – ПРОШЕД-
ШЕЕ ВРЕМЯ – сами 
отбирают нужное…». И 
жизнь (хотя, конечно, и 
рука мастера) отобрала.

Сборник  состоит 
из шести разделов, но 
нет необходимости пе-
речислять их названия. 
Ведь всё самое интерес-
ное – не здесь, а внутри; 
внутри каждого разде-

ла, каждой публикации. 
Вы знаете, как студен-
тов-журналистов учат 
брать интервью? Глав-
ный принцип кажется 
простым: вопросы долж-
ны быть поставлены так, 
чтобы собеседник на них 
отвечал долго, много и в 
идеале ещё и по суще-
ству. Но знаете ли вы, 
как это сложно на деле? 
Во вступлении к сво-
ей статье я не зря упо-
мянула об учебнике по 
журналистике. Валерий 
Борисович, разумеется, 
не ставил себе задачу по-
местить в сборник пока-
зательные для студентов 
интервью; дело в том, 
что у него все работы 
грамотные, образцовые, 
ведь журналистское ма-
стерство оттачивалось 
десятилетиями. А ге-
рои интервью? Это не 
чиновники, министры 
или президенты (хотя 
интервью с мэром, прав-
да, будущим, есть). Это 
интересные творческие 

личности, герои войны, 
люди-загадки и люди-
ис тории.

А часто ли вы в прес-
се наблюдаете инди-
видуальный авторский 
стиль? Часто ли вы 
видите автора в мате-
риалах вообще? А вот 
Валерий Борисович не 
боится обращаться к 
своему читателю через 
тексты. Мне нравятся 
его лиды, которыми в 
журналистике называют 
начальные предложения 
текста. Автор словно 
говорит читателю: «А 
сейчас я расскажу тебе 
много интересного», 
при этом не ставя себя 
выше других.

Седых много пишет о 
своём отце. В этом сбор-
нике, который посвя-
щён Борису Ивановичу 
Седых, собрано много 
работ о нём, работнике 
Юго-Восточной желез-
ной дороги. Кажется, 
что журналист Валерий 
Седых выполнил самый 

важный долг 
в своей жиз-
ни – запечатлел 
память об отце 
и на газетных 
полосах, и на 
книжных стра-
ницах.

П ож а л у й , 
самое сложное 
для журнали-
ста, да и писа-
теля, говорить о 
том, о чём зна-
ешь только по 
рассказам оче-
видцев, да из фильмов 
или книг. Целый раздел 
своего сборника Вале-
рий Борисович посвяща-
ет работам о Великой 
Отечественной войне. 
И вот что удивительно. 
Там, в конце каждого 
материала, стоит дата 
и название газеты, где 
он был опубликован. 
И оказывается, что все 
работы – свежие, 2000-
2010 годов! Я подумала 
о том, что сейчас о вой-
не могут писать только 

такие журналисты, как 
Седых. И это будет бо-
лее объективно, грамот-
но, правильно. Впрочем, 
Валерий Борисович обо 
всём пишет объективно 
и грамотно. 

Соглашаться со мной 
или нет – решать вам. 
Только сначала откройте 
сборник и прочтите всё 
от первой страницы до 
последней. И постарай-
тесь быть объективными. 
Я, кажется, постаралась.

Анастасия ВОЛЫНКИНА

Написать рецензию на книгу журналиста, 
талант которого проверен не одним десятком 
лет, да ещё будучи только выпускницей жур-
фака, – дело непростое. Тем не менее, после 
прочтения новой книги Валерия Борисови-
ча Седых так и хочется сказать всем вокруг: 
«Смотрите, как он пишет! Эта книга – неглас-
ный учебник по журналистике!» Обязуюсь 
быть объективной.
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ПРОФИЛЬПРОФИЛЬ

Ночная сказка
Случилось мне как-то 

выйти из дому в глубо-
кую ночь на улицу. Спать 
не хотелось. А небольшая 
прогулка оказалась кстати. 
Недалеко на столбе горел 
свет и освещал поворот 
дороги. Всё бы ничего, но 
видела бы ты, как падал в 
ту ночь снег! Тихо-тихо 
ложился на крыши и на 
следы, оставленные кем-то 
несколькими часами ранее. 
И на улице стояла такая 

тишина, что мне казалось, 
что я оглох. Небеса были 
бездонными и туманными, 
оттуда летели пушистые 
хлопья, как будто ангелы 
роняли с крыльев перья. И 
ветра не было. Всё вокруг 
меня превратилось в белое 
и уютное покрывало. Где-то 
далеко небо озарялось огня-
ми города, который навряд 
ли спал. Город никогда не 
спит. У него есть и ночная 
жизнь, о которой никто не 

знает. А сельская ночь при-
носит с собой покой и мир-
ный сон. До Нового года 
осталось несколько дней. 
Мне вспомнилась высокая 
пушистая ель, пахнущая 
морозной свежестью, хво-
ей и молодыми шишками. 
Теперь она вся в красивых 
стеклянных шарах, в ми-
шуре и гирляндах. Привет 
из далёкого детства, только 
подарки уже мы ждём дру-
гие, со смыслом.

Я направился вдоль 
улицы, в темноту. Снег 
стал гуще, а снежинки – 
крупнее. Жаль, что ты сей-
час далеко, и не можешь 
идти рядом, слышать, как 
под ногами мягко похру-
стывает белоснежный ко-
вёр. Углубляюсь в склад-
ки платья царицы-ночи. 
Непередаваемое чувство 
одиночества и одновре-
менно важности этого 
момента. Ни одна ветка 

деревьев не колышется, 
как будто и деревья усну-
ли. Предпоследняя ночь 
уходящего года. Наверное, 
я решил отправиться на по-
следнюю прогулку вместе 
с ним, помолчать об ушед-
ших горестях и радостях. 
Он словно не хочет отпу-
скать меня и тянет дальше 
за руку, нагоняя мысли о 
тебе. Он знает, что нельзя 
нам друг без друга, пыта-
ется сказать об этом. А я 

уже понял это, остановив-
шись напротив чьего-то 
дома. Его окна-глаза были 
закрыты. Знаю, ты сейчас 
видишь десятый сон, а я 
стою здесь, посреди вол-
шебной сказки, созданной 
декабрьской ночью. Хочу, 
чтобы тебе приснилась эта 
чудесная сказка, где тихо 
падает снег, и сбываются 
самые заветные мечты.

Звёздный Ветер

С НАТУРЫС НАТУРЫ

Новогоднее чудо
Для некоторых 

31 декабря – это не 
только предпразд-
ничная  суета , 
соблюдение тра-
диций (походы в 
баню, например), 
но и... время отме-
чать День рожде-
ния. На Отделении 
массовых ком-
муникаций есть человек с волшебной датой 
рождения. Студентка 4 курса специальности 
«Журналистика» Мария Борзова родилась акку-
рат под Новый год. Каково это – два праздника 
в один день? Поинтересуемся у девушки.

– Маша, твой День рождения 31 декабря, канун 
Нового года. Отмечаешь его в свой день или всё тор-
жество приходится уже на новогоднюю ночь?

– Моё рождение – подарочек от Деда Мороза ро-
дителям на Новый год. Я родилась рано утром, около 
шести, поэтому отмечаю свой День рождения тоже 
утром, а вечером уже, как положено, Новый год. Очень 
насыщенный день получается. Никогда не перено-
сила свой праздник на другой день, считаю, что это 
неправильно. Когда родился, тогда и нужно отмечать. 
Я бы даже сказала, что по-особенному не отмечаю, в 
последнее время никак. Но кто знает? Может, в этом 
году всё изменится. В Новый год все верят в чудеса.

– Не обидно, что родилась именно в этот день, ведь 
вот так «оптом» отмечаешь сразу два праздника?

– Замечаю, что отношение к этому дню у меня ме-
няется. В детстве безумно нравилось то, что родилась 
31 декабря. Думала, что это нереально круто, чувство-
вала себя особенным новогодним чудом. Но потом 
повзрослела, и сейчас спокойно к этому отношусь. 
Многие ведь тоже отмечают своё рождение в другие 
праздничные дни.

– Подарки, наверное, тоже дарят совместные?
– Подарки всегда дарят разные, на каждый праздник 

свой, совместные никогда не получала. День рождения 
есть День рождения. Тут хоть Новый год, хоть потоп, 
но подарок будьте добры подарить (смеётся).

– Многие говорят, что лучше родиться 31 дека-
бря, чем 1 января с «весёлыми врачами». Согласна?

– Не слышала ни разу о таком. Не важно, где и когда 
ты родился, важно стать человеком хорошим.

Да, пользуясь случаем, хочу пожелать всем-всем 
волшебства и добра в наступающем году!

– Спасибо большое, Маша! С наступающими 
праздниками!

Беседовала
Олеся КРЕЧЕТОВА

Как встретишь Новый год...

– Никогда не отклады-
вайте подготовку к празд-
нику на последний мо-
мент, чтобы не пришлось 
31 декабря ломать голову 
над нарядом. Выбор его, 
конечно, зависит от того, 
где и в какой компании 
вы собираетесь загады-
вать желания под бой ку-
рантов.

Поскольку  Новый 
год – это очень добрый 
и весёлый праздник, со-
ветую всем встречать его 
в ярких вещах сочных 
цветов. Девушкам стоит 
одевать элегантные пла-
тья, не забывая об аксес-
суарах: бижутерии, су-

мочках, об утончённых и 
выразительных деталях.

Молодые люди, на-
девайте рубашки или 
джемперы ярких цветов и 
джинсы. Всем без исклю-
чения советую соблюдать 
правила сочетания цве-
тов при выборе одежды. 
Ну и, конечно же, очень 
важно, чтобы выбранные 
вами вещи были ком-
фортными, ведь Новый 
год – это праздник на всю 
ночь.

На мой взгляд, луч-
ше всего встречать Но-
вый год в кругу близких, 
не зря же говорят, что 
он – семейный празд-

ник. Дома в окружении 
родных дождитесь речи 
президента, выпейте 
бокал шампанского под 
бой курантов, поздравь-

те любимых и близких, 
немного побудьте с 
ними, а потом продол-
жайте празднование в 
кругу друзей. Кстати, 
если вы вдруг окаже-
тесь в компании, где 
почти никого не знаете, 
старайтесь вести себя 
непринуждённо и оста-
ваться собой. И тогда 
окружающие обязатель-
но почувствуют вашу 
искренность и есте-
ственное обаяние.

Новогодняя ночь – это 
сказочное и волшебное 
время. Поэтому самое 
главное – зарядиться по-
ложительными эмоциями 
и прекрасным настро-
ением. Ведь как встре-
тишь Новый год, так его 
и проведёшь. Давайте же 
встретим его красиво и 
со вкусом!

Расспрашивала
Дарья КРУШАТИНА

Фото 
Светланы ГУСЬКОВОЙ

«Осень моими глазами» завершилась,
а «Новогодний креатив» в разгаре

Вот и подошла к кон-
цу осенняя фотосушка 
на Отделении массовых 
коммуникаций. В конкур-
се приняли участие около 
тридцати студентов раз-
личных специальностей, 
причём не только Инсти-
тута филологии. Участни-
ки фотосушки приносили 
свои творческие, ориги-
нальные фотографии на 
тему «Осень моими гла-

зами». Благодаря твор-
ческим работам наших 
студентов, выставка полу-
чилась оригинальной, кра-
сочной и разнообразной.

Победителями фо-
тосушки стали студент 
Института культуры и 
искусств Александр Лап-
ченко (1 место), студент-
ки Института филологии 
Александра Сундырева 
(2 место) и Алёна Ряхов-

ских (3 место). Отмечены 
и победители в номина-
циях: Мария Мазурова в 
номинации «Осенний пор-
трет», Алёна Попова – в 
номинации «Осенний на-
тюрморт», Яна Егорова – 
в номинации «Необычная 
презентация фоторабот». 
Памятными грамотами 
были награждены все 
участники фотосушки. А 
зимняя фотосушка сейчас 

в самом разгаре. Прав-
да, она выходит за рамки 
ставших традиционными 
«сушек»: на «священ-
ные нити» на Отделении 
массовых коммуникаций 
можно прикрепить не 
только фотографии, но 
и новогодние открытки, 
игрушки и поделки. Фан-
тазии есть где разгуляться!

Марина ЮРЬЕВА

К Новому году мы наряжаем ёлочку, укра-
шаем дом, оформляем праздничные блюда, 
пишем поздравительные открытки и упаковы-
ваем подарки. Но и о себе, любимых, забывать 
не должны. Давайте послушаем советы одного 
из самых стильных студентов нашего Институ-
та – Яши Арясова – о том, как выглядеть неот-
разимо в новогоднюю ночь и как сделать так, 
чтобы ощущение волшебства и новогоднего 
чуда оставалось в наших сердцах на протяже-
нии всего года.


