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Новости Университета
3 сентября в МГЭУ отме-
тили День солидарности в 
борьбе с терроризмом. Это 
памятная дата объедине-
ния людей вокруг мировой 
проблемы, которая даёт воз-
можность почтить память 
людей, погибших во время 
террористических актов, а 
также вспомнить сотрудни-
ков правоохранительных ор-
ганов, погибших во время ис-
полнения служебного долга. 
С ребятами колледжа был 
проведен классный час, где 
поднимались актуальные во-
просы опасности террориз-
ма.

8 сентября в Московском гу-
манитарно-экономическом 
университете начался ряд 
мероприятий, посвященных 
празднованию 800-летия со 
дня рождения князя Алек-
сандра Невского. Радио вуза 
будет освещать важные собы-
тия из жизни государствен-
ного деятеля и полководца 
Древней Руси и историю его 
военных походов. Мы расска-
жем о значении его детятель-
ности в развитии Российского 
государства. А в Instagram за-
пущен марафон «Александр 
Невский: прошлое и настоя-
щее», по итогам которого по-
бедителей ждут призы.

8 сентября среди обучающих-
ся колледжа стартовал твор-
ческий конкурс эссе «Письмо 
преподавателю будущего», 
где ребята смогут поделиться 
собственными мыслями. Это 
возможность для универси-
тета лучше узнать первокурс-
ников и понять старшекурс-
ников, получающих среднее 
специальное образование. 
Списки победителей будут 
опубликованы в нашей газе-
те «Известия МГЭУ».

14 сентября стартовал конкурс 
эссе «Роскошь быть собой». 
Студенты всех специально-
стей Московского гуманитар-
но-экономического универ-
ситета смогут проявить себя 
в свободном размышлении 
на заявленную тему. Един-
ственные рамки, которые сто-
ят перед участниками – это 
объем от одной до трех стра-
ниц печатного текста. Итоги 
конкурса будут подведены в 
ноябре кафедрой русского и 
иностранных языков.

15 сентября состоялась долго-
жданная встреча первокурс-
ников с руководителями Ме-
диацентра «MHEU-MEDIA». 
Подробно были проанали-
зированы все направления, 
а каждый из новичков имел 
возможность выбрать понра-
вившуюся специализацию и 
начать участвовать в творче-
ской жизни МГЭУ.

Материал Громовой Анастасии ЖО-3
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Подводим итоги и двигаемся вперед!
Московский гуманитарно-эконо-
мический университет с каждым 
годом улучшает свои позиции, 
повышая качество образования и 
расширяя спектр реализуемых ос-
новных профессиональных обра-
зовательных программ.
Сентябрь - самое время подвести 
итоги прошедшего учебного года 
и наметить перспективы дальней-
шего развития МГЭУ.
Основные результаты и достиже-
ния МГЭУ в 2020-2021 учебном 
году:
1. Усилиями административного, 
преподавательского состава и об-
учающихся пройдена процедура 
государственной аккредитации 
образовательных программ маги-
стратуры, реализуемых в МГЭУ по 
трём укрупненным группам специ-
альностей (37.00.00 Психологиче-
ские науки, 38.00.00 Экономика и 
управление, 40.00.00 Юриспруден-
ция). Тем самым удалось создать в 
МГЭУ возможность непрерывного 
получения образования от уровня 
среднего профессионального об-
разования до уровня подготовки 
кадров высшей квалификации.
2. Пройдена аккредитация основ-
ных профессиональных образо-
вательных программ – программ 
бакалавриата по направлениям 
подготовки 38.03.01 Экономика, 
38.03.02 Менеджмент, реализуе-
мых в Калужском институте (фи-
лиале).
3. Лицензированы основные про-
фессиональные образовательные 
программы – программы бакалав-
риата, реализуемые в Нижнекам-
ском и Клинском филиалах МГЭУ.
4. Пройдено лицензирование об-
разовательных программ среднего 
профессионального образования 
в Северо-Западном и Северо-Кав-
казском институтах (филиалах) 
МГЭУ.
5. Подготовлен и успешно прове-
ден демонстрационный экзамен 
по стандартам WORLDSKILLS.
6. На протяжении учебного года 
проводилась модернизация и раз-
витие электронной информацион-
ной образовательной среды МГЭУ, 
что дало возможность реализо-

вывать обучение с применением 
электронного обучения и дистан-
ционных образовательных техно-
логий.
7. Обновлена материально-техни-
ческая база и лицензионное про-
граммное обеспечение компью-
терных классов МГЭУ.
8. Для обеспечения качества подго-
товки обучающихся в МГЭУ разра-
ботана внутренняя система оценки 
качества образования, актуализи-
рованы оценочные материалы для 
проведения промежуточной атте-
стации по дисциплинам.
9. Выполнен комплекс санитар-
но-противоэпидемических (про-
филактических) мероприятий по 
предотвращению распростране-
ния новой коронавирусной инфек-
ции в условиях сохраняющихся 
эпидемиологических рисков.
Перспективные задачи развития:
1. Аккредитация основных про-
фессиональных образовательных 
программ – программ бакалаври-
ата, реализуемых в Ставрополь-
ском филиале МГЭУ.
2. Аккредитация программ сред-
него профессионального образо-
вания, реализуемых в Северо-За-
падном и Северо-Кавказском 
институтах (филиалах) МГЭУ.
3. Получение лицензии на ведение 
образовательной деятельности по 
программам среднего професси-
онального образования в Ново-
российском институте (филиале) 
МГЭУ.
4. Развитие системы дистанцион-
ного обучения в МГЭУ и институ-
тах (филиалах).
5. Расширение баз практик.
6. Оснащение стационарной муль-
тимедиа аппаратурой всех аудито-
рий МГЭУ.
7. Оснащение лабораторий МГЭУ 
специальным оборудованием и 
лицензионным программным обе-
спечением.
8. Привлечение большего числа 
преподавателей-практиков (пред-
ставителей работодателей, лиц из 
числа руководителей и сотрудни-
ков профильных организаций) к 
реализации образовательных про-
грамм, в том числе к оценке каче-
ства образования в рамках теку-

щей и промежуточной аттеста-
ции.
9. Привлечение учителей высшей 
и первой категории к реализации 
образовательных программ сред-
него профессионального образо-
вания.
10. Создание сервиса анкетирова-
ния обучающихся по оценке каче-
ства предоставляемых образова-
тельных услуг.
11. Активизация обучающихся 
МГЭУ участии в олимпиадах, кон-
курсах, проводимых на уровне 
вуза, города, региона.
12. Продолжить работу по соз-
данию фондовых лекций по дис-
циплинам, силами профессор-
ско-преподавательского состава и 
аспирантов.
13. Продолжить проведение са-
нитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприя-
тий по предотвращению распро-
странения коронавирусной инфек-
ции в условиях сохраняющихся 
эпидемиологических рисков.
Вместе мы справимся с любыми 
задачами и будем неуклонно дви-
гаться вперед, к новым достижени-
ям
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Новости филиалов
Вот уже пятнадцать лет 
подряд в первый осен-
ний месяц в Воронеж-
ском институте (фили-
але) МГЭУ проходит 
«День здоровья» для сту-
дентов третьего курса. 
Не стал исключением и 
этот сентябрь. Правда, 
погода держала в на-
пряжении до последне-
го, несколько дней нака-
нуне шел непрерывный 
дождь. Но 23 сентября 
небо очистилось, вы-
глянуло долгожданное 
солнышко, и мы смог-
ли выехать на стадион 
для проведения тради-
ционного спортивного 
праздника.
В соревнованиях при-
няли участие сборная 
команда «Эконом» фа-
культета экономики и 
управления и две коман-
ды гуманитарно-право-
вого факультета - «Юри-
сты» и «Психологи». 
Ребята состязались в 
различных командных 
эстафетах с мячом, об-
ручем, скакалкой.
Борьба проходила на 
высоком эмоциональ-
ном подъеме, никто не 
хотел сдаваться «без 
боя». Участники пока-
зали неплохую спор-
тивную подготовку, а, 
главное, сплоченность, 
азарт и командный дух. 
Способствовала «нака-
лу страстей»
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на площадке и дружная 
поддержка болельщи-
ками своих сборных.
В ходе соревнований 
несколько раз меня-
лось лидерство команд, 
в результате, в упорном 
противостоянии, побе-
ду одержала сборная 
факультета экономики 
и управления.
После завершения эста-
феты каждый участник 
мог продемонстриро-
вать свою спортивную 
подготовку в рамках 
личного первенства ин-
ститута среди юношей 
и девушек по общефи-
зической подготовке 
(прыжок в длину с ме-
ста, прыжки через ска-
калку, челночный бег).
Все победители и призё-
ры были награждены 
медалями и сладкими 
призами.

«День здоровья – 2021» в Воронежском институте (филиале) МГЭУ

Пожалуй, общее мне-
ние всех ребят – участ-
ников спортивного 
праздника выразила 
Дарья Лисицына (на-
правление подготовки 
«Психология», 3 курс):
«День здоровья мне 
очень понравился! По-
началу было трудно 
представить, как можно 
поднять всем настрое-
ние в такую погоду... Но 
преподаватели физиче-
ской культуры устрои-
ли увлекательную эста-
фету для студентов, 
после которой улыбка 
не могла не появиться 
на лице. А ещё, после 
эстафеты и награжде-
ния, всех угостили го-
рячим чаем и вкусным 
тортом. Я считаю, День 
здоровья получился «на 
ура»!».



Дорогие студенты, аспиранты, преподаватели и сотрудники!
От всей души поздравляю вас с 1 сентября – Днем знаний!

День знаний для нашего университета – особый праздник: именно в 
этот день начинается новая увлекательная студенческая жизнь у на-
ших дорогих первокурсников и именно в этот день стартует очеред-
ной учебный год, когда весь коллектив МГЭУ объединяется в большую 
дружную семью для совместной творческой и плодотворной работы 
по передаче, приобретению и обновлению знаний. Как говорил вели-
кий русский писатель Максим Горький: «Нет силы более могучей, чем 
знание; человек, вооруженный знанием, — непобедим!»

Дорогие друзья, в этот день я желаю вам крепкого здоровья, новых 
творческих и профессиональных побед и достижений!

Ректор МГЭУ, профессор Л.А. Демидова
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Перед началом ново-
го учебного года 30 и 
31 августа, в стенах Мо-
сковского гуманитар-
н о - э к о н о м и ч е с к о г о 
университета прошел 
День первокурсника. 
Это ежегодное событие, 
на котором бывшие аби-
туриенты официально 
становятся частью на-
шего вуза.
Студенты-первокурс-
ники познакомились 
друг с другом, деканами 
факультетов, куратора-
ми, а также получили 
долгожданные студен-
ческие билеты и начали 
осваиваться в новой об-
становке.
Деканы поздравили 
первокурсников со всту-
плением на сложный, 
но увлекательный путь 
получения высшего об-
разования, рассказали 
о научной деятельности 
университета и возмож-
ности в последующем 

вокурсников, посвяти-
ли ребят во все нюансы 
развития профессио-
нальных и личностных 
качеств в нашем универ-
ситете.
Отдельное внимание 
было уделено активистам 
студенческого совета и 
работе «MGEU-MEDIA». 
В конце мероприятия 
были торжественно вру-
чены студенческие биле-
ты.
МГЭУ всегда счастлив 
видеть новые лица в 
своих стенах! Ведь каж-
дый из студентов — это 
уникальна и интересная 
личность, которая в на-
шем университете че-
рез несколько лет станет 
специалистом в своей 
области.
Редакция «Известия 
МГЭУ» присоединяет-
ся к поздравлениям и 
желает успехов в учебе, 
интересных лекций и ув-
лекательных научно-ис-
следовательских работ.
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продолжить обучение в 
магистратуре. Методи-
сты сообщили студен-
там о существовании 
электронной образо-
вательной платформы 
(ЭИОС), где всегда мож-
но найти видео-лекции, 
лекции-презентации, 
материалы для подго-
товки к семинарам и не-
обходимую литературу. 
Кураторы факультетов, 
как лучшие друзья пер-

Материал Громовой Анастасии ЖО-3

Первый шаг 
к высшему образованию!



День знаний по-новому!
Материал Громовой Анастасии ЖО-3
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В МГЭУ для обучающихся 
колледжа прошло торже-
ственное мероприятие, 
посвященное Дню знаний.
1 сентября у студен-
тов-первокурсников на-
чались занятия в кол-
ледже при Московском 
гуманитарно-экономи-
ческом университете. 
Декан и проректор по 
воспитательной рабо-
те постарались создать 
наиболее комфортную 
обстановку для вновь 
поступивших ребят. 
Торжественную линей-
ку в колледже открыл 
декан факультета СПО

Проректор по воспи-
тательной работе Мо-
чалова Марина Вален-
тиновна предложила 
творческим и активным 
первокурсникам присо-
единиться к деятельно-
сти Студсовета и Меди-
ацентра.
Среднее профессио-
нальное образование 
– это очень важная сту-
пень на пути к высше-
му образованию. На-
деемся, что обучение 
в колледже, а потом и 
в МГЭУ, будет для сту-
дентов-первокурсников 
лучшим воспоминани-
ем в жизни.

 Москаленко Алексан-
дра Сергеевна. Она по-
здравила ребят с на-
чалом нового этапа 
получения образова-
ния, рассказала о целях, 
стоящих перед коллед-
жем и о возможностях 
дальнейшего развития в 
рамках своей специали-
зации. Александра Сер-
геевна отдельно выдели-
ла новое направление, 
которое с этого года бу-
дет готовить специали-
стов в области рекламы 
и связи с общественно-
стью, что является боль-
шим шагом в развитии 
колледжа.



Начинаем учебный год 
с пробежки!

С 1 по 9 сентября про-
шла «Неделя здоровья» в 
МГЭУ. Это ежегодное ме-
роприятие, которое при-
звано приобщить первые 
курсы к здоровому обра-
зу жизни. Чтобы ребя-
та в первые недели обу-
чения не только сидели 
за партами, был приду-
ман веселый способ раз-
минки, интерактивные 
спортивные задания, ма-
стер-классы по физиче-
ской культуре, сдача нор-
мативов и спортивные 
состязания в командах.
Первый день получил-
ся особенно занима-
тельным. Сначала была 
проведена разминка, на 
которой кураторы и сту-
денты старших курсов 
помогали ребятам взбо-
дриться и настроиться на 
всю «Неделю здоровья». 
Затем в хорошем на-
строении первокурсни-
ки отправились выпол-
нять спортивное задание, 
призванное лучше по-
знакомить ребят друг с 
другом и объединить их 
в единый коллектив.
День за днем ребят ждали 
более сложные физиче-
ские испытания, которые 
проверяли на прочность 
их студенческую выдерж-
ку, выносливость и физи-
ческую 

Материал Громовой Анастасии ЖО-3
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силу. Первокурсникам 
была предоставлена воз-
можность состязаться в 
перетягивании каната. 
Состоялась напряженная 
и драматичная схватка 
между несколькими фа-
культетами.
Спортивный запал пере-
несся и на шуточный бой 
сумоистов, в котором 
могли сразиться двое са-
мых смелых представите-
лей направлений.
Самым зрелищным со-
бытием оказался чемпи-
онат по мини-футболу, 
завершивший «Неделю 
здоровья». Футбольный 
матч позволил укрепить 
командный дух и при-
общить ребят к спортив-
ной жизни университета. 
Студенты провели неза-
бываемую первую неде-
ли в университете.
МГЭУ поддерживает 
здоровый образ жизни 
и старается прививать 
его студентам с первого 
курса. ЗОЖ позволяет 
улучшить качество сво-
ей жизни укрепить орга-
низм, поддерживать себя 
в хорошей физической 
форме. К тому же здоро-
вый образ жизни — это 
отличный способ сбро-
сить эмоциональное на-
пряжение и настроиться 
на учёбу.
Университет с удоволь-
ствием поддерживает 
любую инициативу сту-
дентов, связанную со 
спортом и будет рад ви-
деть новые лица участни-
ков «Гонки ГТО».
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Интернациональный день солидарности 
журналистов глазами будущего журналиста.

Материал Ильиной Софьи ЖО-3, 
Громовой Анастасии ЖО-3
Опаздываем, но празднуем. День солидарно-
сти журналистов отметили проведением 
круглого стола
Международный день солидарности 
журналистов сами журналисты отмети-
ли работой: проведение круглого стола, 
подготовка докладов, активное участие в 
дискуссиях. Студенты рассчитывали на 
отдых, а получили интриги, скандалы и 
расследования.
14 сентября студенты третьего курса гу-
манитарного факультета (направление 
подготовки «Журналистика») провели 
дискуссионный круглый стол, посвя-
щенный Дню солидарности журнали-
стов. В ходе мини-конференции доклад-
чики освещали глобальные проблемы, 
напрямую связанные с профессией, в 
которой им еще предстоит работать. 
Одним из главных преимуществ меро-
приятия было то, что студенты могли 
сразу обсудить возникающие вопросы с 
преподавателем. Подробно была пред-
ставлена тема «Понятие солидарности в 
журналистике: причины появления Дня 
солидарности журналистов». Коснулись 
и современных реалий, в которых жур-
налист без поддержки коллег не сможет 
противостоять напору цензуры. Обсуди-
ли кто такой журналист и какое у него 
предназначение. Также была затронута 
тема солидарности с лидерами мнений 
в блогосфере, как с представителями но-
вой ветви журналистики.
Однако главной причиной жарких дис-
куссий стал доклад «Образ женщины в 
журналистике». При обсуждении про-
блем дискриминации женщин по поло-
вому признаку и преимуществ небинар-
ной оценки профессиональных качеств 
журналиста мнения разошлись, однако 
здоровая полемика еще никому не вре-
дила.
Несмотря на расхождение мнений в не-
которых вопросах, итогами проведен-
ного круглого стола участники остались 
довольны. Подобные мероприятия не 
только раскрывают многие аспекты про-
фессии журналиста, но и помогают вы-
явить проблемы, которые начинающие 
журналисты могли раньше не замечать.
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Осенний звездопад талантов
Материал Ильиной Софьи ЖО-3

Как невозможно представить 
жизнь без праздника, так и нель-
зя представить МГЭУ без талант-
ливых студентов. 16 сентября в 
стенах Московского гуманитар-
но-экономического универси-
тета прошел ежегодный смотр 
талантов. Традиционно участие 
в нем принимают только перво-
курсники. Всех зрителей ожидала 
невероятная программа: проник-
новенное чтение стихотворений, 
атмосферное исполнение песен 
под гитару, зажигательные танцы 
и юмористические сценки.
В этом году особенно порадова-
ли студенты колледжа при МГЭУ. 
Студентка группы ЖО-3 Ильина 
Соня взяла интервью у одной из 
участниц:
- Привет! Представься, пожалуй-
ста
- Привет! Меня зовут Дроздова 
Арина. Я учусь в колледже на эко-
номиста.
- Твоё выступление было потря-
сающим. Как называется направ-
ление, в котором ты танцуешь?
- Это направление называется 
«Cover Dance» и, к сожалению, в 
России оно мало распростране-
но, потому что многие незнакомы 
с корейской культурой. Для меня 
это странно.
- Я с тобой согласна. Сложно 
ли найти хорошего пре по-
давателя танцев по этому на-
правлению?

- Небольшая история о том, 
как я увлеклась «Cover Dance». 
Моя школьная подруга знала, 
что мне нравится корейская 
культура. Поэтому, когда она 
увидела рекламу танцевально-
го мастер-класса, то сразу же 
написала мне. . Я сходила на 
первый мастер-класс, а потом 
оплатила себе абонемент и 
прозанималась в этой студии 
следующие три года. Тогда 
это было еще довольно деше-
во, а когда я поняла, что опы-
та у меня достаточно, я нача-
ла танцевать вне студии. - Как 
долго ты вообще танцуешь в 
этом направлении?
- Суммарно получается боль-
ше пяти лет.
- Ого! Опыт у тебя достаточно

большой. Тогда, как опытный 
танцор, скажи, ты знаешь ко-
го-то, кто также танцевал в 
этой сфере и был самоучкой. 
Возможно, вообще, самому на-
учится?
- Самому научится возмож-
но, если захочешь. У меня есть 
подруга, она недавно перееха-
ла в Москву, и сама научилась. 
Моя подруга не занималась в 
танцевальных студиях, но при 
этом набрала такой опыт, что 
стала преподавать и вести ма-
стер-классы, поэтому сейчас я 
планирую продолжить обуче-
ние уже у нее.
- Я заметила, что во время вы-
ступления ты подпевала. Ты 
знаешь корейский язык?
- Да, я полностью знаю хан-
гыль. Это фонетическое пись-
мо корейского языка. Могу 
свободно читать и даже петь. В 
этом нет ничего трудного, про-
сто некоторым непонятно то, 
как это пишется.
- Пение помогает лучше вжить-
ся в роль?
- Да, и еще в «Cover Dance» 
принято полностью отыгры-
вать образ, поэтому танцор 
должен использовать и тело, и 
мимику.
От лица редакции МГЭУ же-
лаем творческих успехов всем 
участникам мероприятия!
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«Пушкинская карта» - искусство 
бесплатно каждому студенту

(Студенты еще не звали «халяву», а она уже пришла)

Возможности «Пушкинской карты». Как ее 
использовать? На какие мероприятия мож-
но и нужно сходить в ближайшее время?
В сентябре стартовала Всероссийская куль-
турная программа «Пушкинская карта».
Что это?
Новая льгота для молодых людей от 14 до 
22 лет, которая позволяет посещать раз-
личные мероприятия, не затрачивая лич-
ных средств. Все желающие могут офор-
мить специальную банковскую карту, куда 
будет начислен капитал для посещения 
театров, музеев и концертных залов. По-
дать заявку на оформление можно через 
приложение «Госуслуги. Культура», толь-
ко убедитесь, что ваш аккаунт подтверж-
дён. Но если виртуальный вариант вам 
кажется неудобным, то вы всегда може-
те получить пластиковую карту в любом 
отделении «Почта Банка», предъявив па-
спорт или СНИЛС. Сразу после выпуска 
карты на нее будет начислено три тысячи 
рублей, которые нужно использовать до 
конца декабря. А с 1 января карта попол-
нится на пять тысяч рублей. Все анонсы 
столичных спектаклей, выставок, концер-
тов и фестивалей, доступных для посеще-
ния по программе «Пушкинская карта», 
можно найти в афише портала mos.ru или 
в приложении «Госуслуги. Культура».
Как использовать?
Удобнее всего просматривать афиши в 
приложении. Вы можете выбрать меро-
приятие из предоставленного списка или 
при помощи геолокации. После этого вам 
остается только нажать на кнопку покуп-

ки билета, которая автоматически откроет 
сайт mos.ru с графой оплаты.
Куда сходить?
1.Музей творческая мастерская худож-
ника Зураба Церетели
Музей-мастерская Церетели – это целых 
три этажа выставки, тематический лифт 
и внутренний двор. Работы современного 
автора довольно разнообразны и в один 
зал не помещаются: скульптуры из меди, 
железа и гипса, покрытые мозаикой; мас-
ляные картины на холсте и картоне с эле-
ментами смешанной техники; эмалевые 
полотна; альбомные страницы с наброска-
ми будущих шедевров.
При входе в здание вас ждет экскурсовод, 
которая подскажет наилучший маршрут 
выставки. На первом этаже размещены 
картины Татьяны Кочемасовой и зал сла-
вы Зураба Церетели, в которой собрано 
большинство наград художника, и выход 
во внутренний двор.
Выставка под открытым небом состоит из 
скульптур исторических лиц, маленьких 
животных, и интересных групповых фи-
гур, показывающих разные истории. Под 
аркой из стеклянной мозаики располо-
жены бюсты великих правителей разных 
эпох, а на ее стенах закреплены металли-
ческие артефакты.
Оставшиеся два этажа полностью посвя-
щены работам Зураба. Его скульптуры 
- это идеи, мысли, чувства, мировые со-
бытия, застывшие в твёрдом камне. В эма-
левых полотнах вы увидите жизнь Грузии, 
такая, какая она есть. Цветочная инсталля

Маретиал Назаровой Виктории ЖО-3, 
Ильиной Софьи ЖО-3
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Первый этаж посвящен работам Никиты Алек-
сеева «Ближе к смыслу». Рисунки, которые де-
лались каждый день, и которых за годы нако-
пилось тысячи, каждый с проставленной датой, 
— все это единицы личного временного пото-
ка художника. Простота и тончайшая графика 
«Предсмертных рисунков», выполненных аква-
релью на бумаге, сначала сбивает с толку, а по-
том завораживает настолько, что невозможно 
оторваться.
Группа «Мишмаш» - творческий и супруже-
ский дуэт, одни из самых известных российских 
художников, последовательно развивающих 
традиции московского концептуализма. Их но-
вая работа – проект «День за днём», где они в 
течение года, начиная с 1 января, оборачивают 
деревянную фигурку в форме единицы во все-
возможные материалы: ткань, бумага, листья, 
медицинские маски - наращивая слой за слоем.
Выставка пленочной фотографии «Первоцвет. 
Ранний цвет в российской фотографии», в ко-
торую вошло 248 работ и слайд-шоу. В экспо-
зицию включены две серии фотографов-кон-
цептуалистов Бориса Михайлова и Александра 
Слюсарева, относящиеся к 1980-м годам, когда 
авторы вносили в фотографию цвет посред-
ством ручной раскраски снимков. Для этого фо-
тографы использовали акварель, гуашь, акрил и 
даже цветные карандаши.
«Я не здешний, я чужой». Работы знаменитого 
советско-французского художника нонконфор-
миста Олега Целкова. Вся выставка состоит из 
масленных портретов, выполненых в необычных 
цветах. Как говорит сам автор: «Я написал как 
бы портрет, однако не портрет отдельно взятого 
субъекта, а портрет всеобщий, всех вместе в од-
ном лице».
В интерактивной инсталляции «Чужие здесь не 
ходят», давшей название выставке, автор скон-
струировал пародию на настольный хоккей. 
Главными героями стали инопланетяне, окру-
женные заснеженными елками. Художник ли-
шил пришельцев возможности двигаться — они 
будто вмерзли в заледенелое поле. Посетителям 
выставки остается управлять только «русским 
пейзажем». В метафорическом смысле это пей-
заж ментальный, который, как замечает автор, 
«как ни переставляй, изменяется мало». Косми-
ческая экспозиция «Чужие здесь не ходят» за-
нимает весь третий этаж галереи.
К сожалению, нам не удалось попасть в подваль-
ную часть выставки, но мы советуем не терять 
такую возможность. Если вам не с кем идти, ре-
дакция МГЭУ всегда рада составить компанию.
Адрес: ул. Остоженка, 16
Цена: 500 руб.
Дорогие читатели! Ходите в музеи и в театры, 
посещайте выставки, мастер-классы и мюзи-
клы! Развивайтесь во всех направлениях, ведь 
«Пушкинская карта» была создана специально 
для вас.

яция в центре одного из залов мгновенно 
приковывает внимание. Его масляные рабо-
ты — это то, как он видит и чувствует жизнь. 
Церетели рисовал не образы, а воплощал 
эмоции через краску.
Работы Зураба Церетели - это отличный 
пример того, что один человек может разви-
ваться и добиваться успеха в различных на-
правлениях, используя любые материалы, 
воплощая в жизнь любые идеи.
Адрес: Большая Грузинская ул., 17, стр. 1, 
Москв Цена: 250 руб.

2. Мультимедиа Арт-Музей
Сам музей предпочитает называть себя 
МАММ. Ранее он был известен как Москов-
ский дом фотографии (МДФ) и Мульти-
медийный комплекс актуальных искусств 
(МКАИ).
На каждом этаже организовано арт-про-
странство с уникальными фотографиями 
от разных авторов. В музее шесть этажей и 
подвал, который также является частью вы-
ставки. Один из этажей полностью посвя-
щен интерактивной выставке, отражающей 
симбиоз творчества и спорта. Инсталляции, 
отмеченные зеленой ладонью, смело можете 
трогать.
Настоящим открытием стала новая выставка 
французской фотографини - Сары Мун. Зло-
вещая тематика цирка, смазанные фотогра-
фии, гнетущая атмосфера выставочного зала 
с приглушенным светом – все это заставляет 
почувствовать тревогу, а интерпретация сказ-
ки «Русалочка» только усиливает это чувство.
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Анна Каренина - жертва 
общественного строя де-

вятнадцатого века?

«Анна Каренина» - роман, сюжет 
которого известен большому коли-
честву людей, а развязка - смерть 
главной героини - не станет ни для 
кого сюрпризом. Анну часто вос-
принимают негативно по причине 
стереотипа о порочности, что ме-
шает увидеть в ней сильную лич-
ность, которую сломала бесправ-
ность и безысходность.
Лев Толстой писатель назидатель-
ной и поучительной литературы, 
где герои, чьи взгляды на жизнь и 
поступки не совпадают с мораль-
ным кодексом автора, сталкива-
ются с непреодолимыми трудно-
стями, подвергаются духовному 
разложению или физической смер-
ти. «Анна Каренина» должна была 
стать одним из подобных произве-
дений как воспитательный роман 
об измене и её последствиях. Но во 
время написания Толстой осознал 
угнетенное положение женщины 
и понял, с какими социальными 
трудностями приходится сталки-
ваться на пути к личному счастью, 
однако личного мнения не изме-
нил.
Важнейшей проблемой, поднятой 
автором, является несовершенство 
общественного строя, которое не 
даёт личности право на любовь. 
Брак – не способ закрепить высшее 
чувство официально, а необходи-
мость для выживания: мужчины 
подобным образом обеспечивали 
повышение социального статуса и 
продвижение по карьерной лест-
нице, а женщине, в случае удач-
ного замужества, гарантировалась 
безбедная жизнь, но к ней часто 
прилагалось осознание себя как до-
полнение к партнеру. Распоряже-
ние всем имуществом (в том числе 
приданым) и детьми переходило в 
ведение «сильного пола». И в слу-
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чае развода бывшей супру-
ге оставалось только обще-
ственное осуждение, бед-
ность и одиночество.
В молодости Анна впитала 
в себя правила, по которым 
существует общество и 
прекрасно осознавала, что 
фраза «я люблю тебя» есть 
часть обязательного этике-
та между супругами, поэ-
тому без препирательств 
вышла за холодного Ка-
ренина, который питал к 
будущей супруге крайне 
сдержанные чувства, грани-
чащие с безразличием. Их 
отношения были формаль-
ностью, что убивало Каре-
нину изнутри. С Вронским 
же главная героиня почув-
ствовала себя любимой и 
полюбила в ответ по-на-
стоящему. Интересно заме-
тить, что Анну осуждали не 
за наличие любовника, а за 
любовь. Окружение проя-
вило агрессию, потому что 
каждому необходимо было 
находиться в жестких рам-
мках общественного строя. 

вшем панцире, продол-
жившим давить на людей, 
делая жизнь невыносимой, 
болезненной и диском-
фортной. Любовь для XIX 
века поразительная, а ино-
гда и непозволительная ро-
скошь, чью ценность осоз-
нают далеко не все.
«Анна Каренина» - одно 
из самых интересных про-
изведений отечественной 
литературы, заворажива-
ющее любовной истори-
ей, философскими иска-
ниями, столкновениями 
разных идеологий. Однако 
сила десяти станиц перед 
смертью героини переби-
вает всё выше перечислен-
ное. Только прочитав их 
вы сможете понять Анну, 
пережить эмоции, а так-
же в полной мере ощутить 
страдания, через которые 
ей пришлось пройти. Реко-
мендую прочитать данный 
роман Л. Н. Толстого, пото-
му что произведения мно-
гогранно и каждый найдет 
свой смысл.
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Все живут в замкнутом, 
ханжеском мире собствен-
ного сознания, надежда на 
счастье в котором настоль-
ко минимальна, что угнета-
ет и заставляет «выпускать 
когти» в сторону неугод-
ных. Каренина и её отно-
шения с Вронским стали 
возможностью для обще-
ства выпустить так долго 
копившееся недовольство 
и яд. Объектом нападок 
стала исключительно Анна, 
потому что женщина в XIX 
веке находилась в прини-
женном и бесправном по-
ложении. Это позволяло 
привилегированной части 
общества измываться над 
«провинившейся».
Анна Аркадьевна - ико-
на сильной женщины, ко-
торую сломала не чере-
да ошибок и слабость, а 
загнанность, усталость от 
постоянных унижений и 
оскорблений, нелюбовь и 
отчаяние. Жаль, что автор 
не смог преодолеть тол-
щину патриархальности 
собственных взглядов. Это 
отразилось и на концовке – 
смерть Анны оказаласьбес-
смысленной, высшее обще-
ство осталось в закостенев
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