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Продолжение на стр. 2 

1 апреля исполнилось 140 лет со дня рождения 

выдающегося композитора, дирижера, пианиста 

и значительнейшего музыканта рубежа XIX-XX веков 

Сергея Васильевича Рахманинова. Имя Сергея 

Рахманинова известно далеко за пределами России, 

его произведения знают и ценят во всем мире. Вклад 

Рахманинова в музыкальную культуру невозможно 

переоценить: именно он вывел русскую фортепианную 

музыку на мировой уровень и стал одним из первых 

русских композиторов, чьи произведения входят 

в репертуар всех пианистов мира. 
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Думаю, все люди любят музыку: попсу, 

рок, джаз, лирику … Жанры музыки можно 
перечислять долго, с каждым годом появляются 
новые, но, как известно, основа любой музыки – 
классика. Без элементарных основ вы ни к чему 
не придете и не продвинетесь дальше 
в музыкальном мире.  

Как известно, Россия славится своими 
прекрасными композиторами: Чайковский, 
Глинка, Мусоргский …  Эту статью мы посвятим 
Сергею Рахманинову, которому в этом году 
исполняется 145 лет! Давайте же кратко 
познакомимся с биографией и творчеством 
композитора. 

Сергей Васильевич Рахманинов — 
крупнейший мировой композитор начала 
XX века, талантливый пианист и дирижер. 
Творческий образ Рахманинова-композитора 
часто определяют эпитетом «самый русский 
композитор», подчеркивая в этой краткой 
формулировке его заслуги в объединении 
музыкальных традиций Московской и Петер-
бургской композиторских школ и в создании 
собственного уникального стиля, особняком 
выделяющегося в мировой музыкальной 
культуре. 

Родился в Новгородской губернии, 
с четырёх лет начал заниматься музыкой 
под руководством матери. Учился в Санкт-
Петербургской консерватории, после трех лет 
обучения перевёлся в Московскую консерваторию 
и закончил её с большой золотой медалью. 
Быстро стал известен как дирижёр и пианист, 
сочинял музыку. 

В годы обучения музыкант создал ряд 
знаковых произведений, в том числе 1-й форте-
пианный концерт (1891). В 1893 году Сергей 
Васильевич окончил Московскую консерваторию 
по классам фортепиано и композиции с золотой 
медалью.  

После окончания консерватории 

Рахманинов занимался преподавательской 

деятельностью. В 1897 году дирижировал 

в Московской русской частной опере, где 

познакомился с Фёдором Шаляпиным.  

Еще со времени учебы в консерватории 
Сергей Васильевич приобрел известность  
как талантливый музыкант, однако его 
популярность была прервана после неудачной 
премьеры 1-й симфонии. Острая критика 
Цезаря Кюи, Н. Римского-Корсакова стала 
причиной глубокой депрессии Рахманинова, 
биография которого до этого не знала 
творческих кризисов. Почти три года композитор 
практически ничего не создавал. 

В 1901 году Рахманинов завершил свой 

2-й фортепианный концерт. С 1904 года 

работал дирижером в Большом театре. 

С 1906 года Сергей Васильевич путешествует 

по миру, посещает Италию, Германию, Америку, 

Канаду. В 1909 году создает 3-й фортепианный 

концерт.  

 

 

Продолжение на стр. 3 

МУЗЫКА НА ВСЕ ВРЕМЕНА 
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Недолго пробыв в России, в конце 

1917 года Рахманинов снова отправился 
на гастроли в Европу – сначала в Швецию, 
а затем в Данию, откуда на родину уже 
не вернулся. В 1918 году в Копенгагене композитор 
сыграл свой 2-й фортепианный концерт. 

В конце 1918 года Сергей Васильевич 
уезжает в США. Несмотря на бурную 
концертную деятельность, в это время он 
практически не создавал ничего нового. Только 
в 1926 – 1927 годах появились 4-й фортепиан-
ный концерт и ряд небольших произведений. 
В 1941 году Рахманинов закончил свое 
величайшее произведение – «Симфонические 
танцы». 

Скончался Рахманинов Сергей 
Васильевич 28 марта 1943 года в Беверли-Хиллз 
в США. Похоронили великого композитора 
на кладбище Кенсико. За свою жизнь композитор 

написал большое количество произведений, 
которые пропитаны романтикой и лирикой, 
энергией и свободой. Особое воплощение 
в его музыке находит тема Родины. 

Приведу лишь несколько его 
произведений: четыре концерта для фортепиано 
с оркестром; сюита «Симфонические танцы»; 
поэмы «Князь Ростислав», «Колокола» 
и «Остров мёртвых»; кантата «Весна». А также 
прелюдии, этюды, романсы, русские песни и так 
далее. 

Что же, надеюсь, что вы смогли узнать 
что-то интересное из этой статьи. До следующих 
встреч!  

Зайцева Татьяна, КП/О 13,14-2017 (ИСО) 

МУЗЫКА НА ВСЕ ВРЕМЕНА 
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  День пробуждения домового, 

который выпадает на 1 апреля, всем 
больше известен, как праздник шуток и 
веселья. С ним связана знаменитая, 
поговорка, которая гласит, что никому 
верить первого апреля нельзя. Она 
не просто так появилась в народном 
фольклоре. 

Древние славяне верили, что 
на зиму домовой, подобно многим 
животным и духам, впадал в спячку 
и просыпался лишь изредка, чтобы сделать 
необходимую работу по дому. Спал 
домовой ровно до того времени, когда уже 
весна полностью вступает в свои права. 
А она приходила, по мнению предков, 
совсем не в марте, а в апреле. Точнее 
сказать, приход весны знаменовался днем 
весеннего равноденствия, и все последующие 
дни вплоть до 1 апреля были днями встречи 
весны. Первого же числа весна приходила 
окончательно и бесповоротно, и главный 
дух-хранитель очага - домовой - должен был 
проснуться, чтобы навести порядок в доме. 

Как известно, когда мы долго спим, 
а потом просыпаемся по зову нашего будильника, 
мамы или кота, то часто бываем недовольны  

этим. Мы зеваем и ворчим, почему нас 
разбудили так рано. Малые дети вообще 
начинают капризничать. А наш домовой имеет 
иногда повадки ребенка, и после долгой 
спячки он просыпается тоже не очень 
радостный. И тут же начинает шалить, а порой 
и хулиганить. То остатки муки из мешков 
рассыплет, то гривы лошадям запутает, 
то коров перепугает, то белье перепачкает... 

Наши предки пытались задобрить 
домового, готовили ему угощения 
из каши, молока и хлеба. Но помимо 
хлеба домовому требовались и зрелища. 
Люди устраивали гулянья с шутками, 
задорным смехом и розыгрышами. 

Обязательными атрибутами 
празднеств был неряшливый и смешной 
вид: одежда навыворот, разные носки 
и т.п. Глядя на происходящее вокруг, 
домовой забывал о том, что совсем 
недавно проснулся и о своем плохом 
настроении. Со временем об умаслива-
нии домового все и позабыли, 
а традиция подшучивать, обманывать 
и разыгрывать друг дружку так и осталась. 

Ветелина Ольга, Гуляева Екатерина, 
Мочалова Есения, 7,8-2017 (ПСО БО) 

ДЕНЬ ПРОБУЖДЕНИЯ ДОМОВОГО  

https://tv.ua/life/entertainments/1-aprelya--den-smekha-istoriya-prazdnika.html
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ПРОГУЛКИ ПО-ПЕРМСКИ 

Пермский зоопарк был основан 
почти столетие назад — в 1933 году. 
На сегодняшний день строительство 
нового зоопарка является одним 
из приоритетных городских проектов. 
Новый современный зоопарк должен 
стать центром притяжения горожан 
и гостей Перми.  

На сегодняшний день в нем 
представлено более 379 видов животных. 
Пермский зоопарк достиг больших 
результатов по разведению редких 
и исчезающих видов животных, таких как 
белый медведь, снежный барс, амурский 
тигр, винторогий козел.  

 
В середине 2000-х возобновилось 

планирование переезда зоосада.  После 
длительных обсуждений строительство 
Пермского зоопарка начали в микрорайоне  
Нагорный  в начале 2017 года.  Площадь 
нового зоопарка составит 25,4 га. Вся террито-
рия будет поделена на экспозиционные зоны: 
«Лесная мозаика», «Обитатели гор», 
«Полярный мир», «Страна обезьян», 
«Тропический рай», «Африканская саванна», 
Акватеррариум, которые позволят переселить 
в новый зоопарк всех животных, содержащихся 
в нынешнем зоопарке. 

Также планируется расширить коли-
чественный и видовой состав животных, что 
позволит привлечь дополнительный интерес 
жителей города к зоопарку за счет вновь 
открываемых экспозиций. Новый зоопарк 
рассчитан на 500.000 посетителей в год. 

Концепция нового зоологического 
парка основана на воссоздании типичных 
ландшафтов, культур и природных условий 
обитания каждого их видов, содержащихся 
в зоопарке, таким образом, все животные будут 
иметь комфортные условия жизни, а посетители 
смогут познакомиться и с элементами архитектуры 

различных уголков мира.  
Жители нашего города 
с нетерпением ждут 
открытия нового зоопарка!  
 

Елисеева Юлия, 

КП/О 5,6-2017 (ЭБУ) 
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Здравствуй, дорогой читатель! В этом 
номере я расскажу о Белгороде, городе, который 
запал мне в душу.  Несмотря на то что это совсем 
небольшой город, он имеет большую историю. 
На его территории происходили разнообразные 
события, в значительной мере повлиявшие 
на развитие всей России. Особая миссия у города 
связана с обороной. Он неоднократно подвергал-
ся натиску не только во времена фашистов, 
но и со времен главенствования крымских татар. 

В Белгороде существует несколько 
интересных строений, на которые я обратил 
внимание. Первое - это комплекс теплиц, а второе 
Музей-заповедник «Прохоровское поле». 

Комплекс теплиц имеет большие 
размеры и находится вблизи города. В нём 
выращивают большое количество урожая, но это 
не главное. Ночью можно наблюдать яркий 
поток света в небе. Это выглядит очень красиво 
и незабываемо. 

Музей-заповедник «Прохоровское поле». 
Этот музей напоминает об ожесточенном 
противостоянии в 1943 году, когда в районе 
станции Прохоровка происходило танковое 
сражение, в котором не было решительного 
перевеса сил ни у одной из сторон. Весной 
1995г., в пятидесятую годовщину Победы, 
здесь был воздвигнут музейно-мемориальный 
комплекс, основным памятником которого 
является Звонница, установленная на месте 
сражения. 

 
Шебеко Дмитрий, КП/О 1,2-2017 (БНД) 

В апреле 2018 года празднуется юбилей 
Александра Николаевича Островского - русского 
драматурга, творчество которого стало важней-
шим этапом развития русского национального 
театра. 

С него начинается русский театр в его 
современном понимании: драматург создал 
театральную школу и целостную концепцию 
театральной постановки. Сущность театра 
Островского заключается в отсутствии 
экстремальных ситуаций и противодействия 
актёрскому нутру.  

В пьесах Александра Николаевича 
изображаются обычные ситуации с обычными 
людьми, драмы которых уходят в быт и челове-
ческую психологию. Его театр построен 
на условностях, есть «4-ая стена», разделяющая 
зрителя и актера, в его пьесах представлено 
мастерство речевых характеристик. Драматургия 
Островского требовала от актёра отрешённости 
от своей личности. 

Творчество Островского стало предметом 
ожесточённых споров критиков как XIX, 
так и XX века. Островский внес огромный вклад 
как в театр, так и в русскую литературу. По всей 
стране ему поставлены памятники, открыты 
библиотеки, театры, институты, дома-музеи, 
его именем названы улицы. Пьесы Островского 
не сходят со сцены мировых театров, 
их экранизируют или берут в основу 
для создания кино- и телесценариев.  

Долматова Дарья, КП/О 1,2-2017 (БНД)  
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СТУДЕНТЫ ПУТЕШЕСТВУЮТ  ЮБИЛЕЙ ВЕЛИКОГО ДРАМАТУРГА  
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  Каждый день вы посещаете десятки 

веб-сайтов различной тематики. Они могут 
быть игровые, о бизнесе, об увлечениях 
и хобби,  о технологиях и т.д. Всё это делают 
люди, а если точнее — разработчики 
веб-сайтов. Поверхностно их можно назвать 
именно так. На самом деле один сайт делает 
не всегда один или два человека, в этом могут 
участвовать десятки или даже сотни людей, 
всё зависит от сложности сайта, ведь каче-
ственная разработка сайтов — это сложный 
процесс.  

В начале 90-х годов, на заре развития 
«общедоступного» Интернета, первые сайты 
были преимущественно небольшими проектами, 
полностью созданными их автором — от 
концепции и дизайна до техподдержки 
и наполнения информацией. Их создателей 
было принято называть веб-мастерами. 
С ростом сети и её коммерциализацией 
выросла и требовательность к сайтам, что 
привело к специализации веб-мастеров. 

 

 

Веб-мастер (англ. webmaster) — человек, 
профессионально занимающийся разработкой 
веб-сайтов в Интернете или корпоративных 
приложений в интернете.  Веб-мастер — это 
«управляющий» сайтом. В зависимости 
от размера коллектива разработчиков он 
может объединять в себе обязанности 
дизайнера, автора, программиста, системного 
администратора, модератора, ответственного 

за содержимое, сотрудника технической 
поддержки и др. Одной из наиболее 
популярных, интересных и высокоопла-
чиваемых «виртуальных» профессий 
является специальность веб-мастера.                                         

Веб-мастер обязан прекрасно разби-
раться в верстке макетов сайтов 
любой сложности, оптимизации сайтов. 
Для осуществления этих задач необходимо 
обладать определенными знаниями: 
отлично разбираться в HTML и CSS 
и особенностях отображения в разных 
версиях браузеров; разбираться 
в графических пакетах; потребуется также 
знание флэш, понимание принципов 
usability и т.д.  

КТО ТАКОЙ ВЕБ-МАСТЕР?  

Продолжение на стр. 8 
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  Услуги веб-мастера необходимы 

не только для создания сайтов с нуля, но и 
для «вытаскивания» уже существующих 
на ТОПовые места в самых популярных 
поисковиках.  

Для осуществления таких задач 
веб-мастер обязан не только хорошо 
разбираться в своих непосредственных 
задачах, но и координировать работу 
команды, состоящей из SЕО-оптимизаторов, 
копирайтеров и еще десятка людей с непо-
нятными, заковыристыми профессиями.  

На первый взгляд работа веб-мастера 
может показаться почти «халявным» способом 
заработка в сети. Действительно, достаточно 
визуально представлять будущий сайт 
и кое-как разбираться в программировании. 
На самом деле, для создания качественного 
сайта необходимы далеко не дилетантские 
умения, а профессионализм, глубокие знания, 
трудолюбие. Получается, что легкая виртуальная 
работа в сети требует на практике не меньших 
знаний, умений и сил, чем серьезный труд 
на предприятии. 

 
 

 
4 апреля отмечается неофициальный 

профессиональный праздник — День 
веб-мастера. Дата этого праздника выбрана 
неслучайно: если присмотреться, можно 
заметить, что цифры 4.04 очень напоминают 
по своему написанию ошибку 404 («Страница 
не найдена»), имеющую прямое отношение 
к работе веб-мастеров. К тому же эта дата 
совпадает с Международным днем интернета. 
 
  

Галимова Анна, КП/О 13,14-2017 (ИСО) 

КТО ТАКОЙ ВЕБ-МАСТЕР?  
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5 апреля состоялась премьера фильма 
«Гоголь. Вий». Картина является продолжением 
ленты «Гоголь. Нaчaло». Начинается эта история 
с того, что поблизости от села Диканька 
происходят страшные события – таинственный 
Всадник безжалостно убивает девушек. 
Заниматься расследованием этих преступлений 
должен молодой писарь из Петербурга, 
которого зовут Николай Васильевич Гоголь. 
Этот мужчина умен, однако страдает загадочными 
припадками и может общаться с потусторонним 
миром.  

В роли Николая Васильевича Гоголя – 
молодой талантливый актер Александр Петров. 
Жанр фильма - детектив, приключения, драма.  

 
 
 

Судя по первой части фильма, можно сказать, 
что история наполнена мистическими и таин-
ственными моментами, что очень интригует 
и заманивает зрителя. 

«Гоголь. Вий» - это своеобразное 
продолжение расследования загадочных 
убийств. У Гоголя учащаются видения, он 
убежден, что это поможет ему выйти на след 
убийцы. На помощь ему приходит философ 
и охотник на ведьм Хома Брут. Вместе они 
проведут трое суток в стенах старинной 
часовни, отпевая ведьму Ульяну и призывая 
Вия. 

Фильм очень эффектный, завораживаю-
щий и яркий! Рекомендую! 

Летова Софья, КП/О 5,6-2017 (ЭБУ) 
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