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ÊÍÈÃÈ – 
ÏÓÒÅÂÎÄÍÛÅ 

ÇÂÅÇÄÛ
ÎÒÄÅË «ÎÒÐÎ×ÅÑÒÂÎ»

Путь всякого 
человека от 
букваря и ска-
зок братьев 
Гримм до Л. 
Толстого и И. 
Гете бесконеч-
но длинный. 
И на этом 
пути каждая 
новая книга 
может стать 
ступенькой, 
поднимаясь на 
которую, мы 
учимся пони-
мать жизнь. 
С прочитан-
ными книга-
ми в наш мир 
приходят не 
только новые 
названия и 
имена героев, 
но и раздумья 
о смысле 
жизни.

Книг бесконечно много. Но 
среди них есть книги – путевод-
ные звезды. Пламень их мыслей 
высвечивает людям пути на са-
мых важных жизненных маршру-
тах, а шелест их страниц иногда 
«сокрушительней грома».

Книга на всю жизнь. Лишь 
немногие произведения удо-
стаиваются чести быть на-
званы так. И наша РДБ им. 
Д. Мамсурова располагает 
ими. У нас богатый фонд - 
около 200 000 экземпляров 
книг. Книги представлены по 
химии, биологии, географии, 
спорту, литературоведению. 
Любители животных смогут 
узнать о многообразии уди-
вительного животного мира. 
Поклонники фэнтези тоже 
смогут  удовлетворить свои 
интересы.

Десятилетним мальчиком 
Саймон Лек прочитал книгу 
«Двадцать тысяч лье под во-
дой». Она определила всю даль-
нейшую жизнь знаменитого 
конструктора подводных лодок. 
Линней посвятил себя ботанике 
после того, как прочел Плиния. 
Лев Толстой утверждал: «Если я 
бы не читал «Пармскую Шартре-
зу» Стендаля, не сумел бы напи-
сать военные сцены в «Войне и 
мир». Флобер и Мопассан счи-
тали своим учителем Тургене-
ва. Отправляясь  в  странствие 
по Руси, М. Горький положил в 
небогатую котомку с хлебом и 
солью томик стихов Гейне, кото-
рого  он  обожал. В последний 
час Д. Менделеев просил сво-
их родных прочесть ему «При-
ключения капитана Гаттераса» 
Жюля Верна.

Если вы учитесь в 6-11 
классах, тогда вам к нам. 
Вы можете посетить отдел 
нашей библиотеки «Отроче-

ство», где грамотно сможете 
подобрать себе литературу 
по разным отраслям  знаний.

Художественная литература 
представлена произведениями 
мировых классиков: Пушкиным, 
Достоевским, Толстым, Чехо-
вым. Наряду с ними на полках 
стоят книги современных ав-
торов таких, как братья Стру-
гацкие, которые так полюби-
лись читателю; С. Лукьяненко, 
Д. Глуховского, а также лауре-
атов международного конкурса 
им. Сергея Михалкова: Н. Васи-
льевой, И. Монаховой, Ю. Лин-
де. В отделе  имеются  книги 
зарубежных авторов таких, как 
Марк Твен, Жюль Верн, Фе-
нимор Купер, Джек Лондон. А 
серия книг Дж. К. Роулинга «О 
Гарри Потере» до сих пор поль-
зуется популярностью среди 
наших читателей. Именно эта 
книга смогла оторвать мальчи-
шек и девчонок от телевизоров, 
вернуть их с улицы домой.

Некоторые книги незаслу-
женно забываются, потому 
что они написаны давно, но 
от этого они не стали менее 
интересными, не утратили 
своей жизненной подлинно-
сти. И одна из таких книг,   
которую рекомендуют к про-
чтению наши библиотекари, 
книга Г. Белых и Л. Панте-
леева «Республика ШКИД», 
вызвавшая целый мир впе-
чатлений и переживаний у 
наших родителей, дедушек 
и бабушек, актуальна и сей-
час.

Библиотекари читально-
го зала гуманитарных наук 
всегда помогут подобрать 
литературу для подготов-
ки к семинарам, к написа-
нию докладов и рефератов. 
Специалистами читального 

зала ведется массовая рабо-
та по пропаганде книги: викто-
рины, познавательно-игровые 
мероприятия, квесты. Органи-
зовываются книжные выставки, 
раскрывающие  библиотечный 
фонд отдела.

Читатель читателю рознь. 
Одни читатели нашей библи-
отеки увлекаются Конан Дой-
лем, другие - Л.Н. Толстым, 
третьи любят А.П. Чехова. 
Есть читатели, для которых 
жизнь – одно, а то, что в кни-
ге, – « само по себе». По-раз-
ному складываются 
наши отноше-
ния с произ-
ведениями. 
Часто они 
похожи на 
знакомство 
с новым че-
ловеком. И 
лишь любовь 
к чтению 
может воз-
наградить 
н а с 

редкими, но счастливыми 
встречами с книгами -  путе-
водными звездами.

Стать нашим читателем мо-
жет каждый от 11-14 лет. Библи-
отекари РДБ им. Д. Мамсурова 
всегда вам рады.  

К. Р. МОВСЕСОВА, 
библиотекарь РДБ 
им. Д. Мамсурова 
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ИСКУССТВО 
ИЛИ РЕМЕСЛО? 

 Дзерасса УРУЙМАГОВА

- Ким, расскажите нам, работа по дереву 
как национальное ремесло была издревле у 
осетин?

 - Конечно, и керамика  была, но в основном все 
делали из дерева. 

 - А способ обработки дерева сохранился в 
прежнем виде или  модернизировался? 

 - Во времена, которые мы имеем в виду, об-
работка дерева и создание деревянных предметов 
утвари  было необходимостью. Чашки, лопатки, 
разделочные доски использовались в быту. Сейчас 
это, скорее, роскошь, искусство. Хотя справедливо-

сти ради стоит отметить, что и сегодня деревянные 
предметы частично используются в повседневной 
жизни, ведь это  экологически чистые, долговеч-
ные, обработанные маслом изделия.

 
- Вы работаете  всегда исключительно в 

осетинском национальном стиле?
 - Дело в том, что как бы я ни хотел создать что-

то другое,  результат  всегда  получается в нацио-
нальном  стиле)). 

 
- Почему Вас так привлекает работа по де-

реву ?
 - Дерево всем нравится. Все подходят и вос-

торгаются, потому что дерево теплое, легкое, но в 
то же время прочное и долговечное. 

И мне приятнее работать именно с деревом. Я 
пытался работать и с другими материалами. Зани-
мался ювелирным делом, но в  основе всего для 
меня все равно лежит дерево. 

 - Марклен, расскажи-
те нам о кузнечном деле. 
Сколько лет осетины 
куют?

- Если проанализировать 
слова из осетинского языка, 
то куют давно. Но сегодня  в 
Осетии кузнечное дело, ска-
жем так, на нулевом уровне. 

 
- А насколько востре-

бована художественная 
ковка? 

 - Художественной ковкой 
я занимаюсь давно и она се-
годня очень востребована. 
Могу сказать, что работы у 
меня  всегда больше, чем я 
могу сделать. 

 - А какие кованные 
предметы быта сегодня 
используют? 

- Различные, но с худо-
жественным уклоном. Сей-
час невозможно сделать нож 
и отдать, его надо сделать 
так, чтобы человеку он нра-
вился.  Когда я хочу, чтобы 
топор не продался, я делаю 
его страшным. Он бывает 
хороший в функциональном 
плане, но страшный. 

 - Делаете ли Вы вещи, 
которые и сто лет назад 
были востребованы?

 - Да, к примеру, топо-
ры делаем «по старинке». 
Помимо этого чапельники 
для сковороды, но и они 
изготавливаются с художе-
ственным уклоном. 

 - А вот технология из-
готовления такая же, как и 

двести лет назад, или по-
явились современные ме-
тоды?

 - Конечно, все  модер-
низируется, но в кузнечном 
деле так устроено, что как 
только на рациональные ме-
тоды переходишь,  теряешь 
уверенность и перестаешь 
ковать. Это вечный выбор, ко-
торый стоит перед мастером: 
или ты куешь постоянно, как 
полагается, или цепляешь со-
временные технологии и тог-
да начинает «рука дрожать». 
Каждый мастер сам решает 
- использовать современные 
методы или нет. 

- Где Вы обучались ма-
стерству ковки?

- Я начинал в Москве. Там 
была хорошая кузня, она  и 
сегодня работает. Моя аль-
ма-матер, так сказать. Хо-
роший учитель был, я у него 
начинал. 

- А в Осетии есть ме-
ста, где можно обучить 
будущих кузнецов?

 - Я собираюсь сейчас 
начать обучать. Потому что 

мне самомоу людей уже не 
хватает. А сам я не успеваю 
столько перековать, сколько 
мне поступает заказов, про-
сто физически не успеваю. 

 - Вас привлекает сам 
процесс ковки  или то, что 
это еще неплохой зарабо-
ток?

- Неплохой заработок - 
это громко сказано. Хватает, 
конечно, на жизнь, Такие ре-
месленники, как я, не пропа-
дут. Что могу сказать - все 
скучно в цеху: и зачистка и 
покраска, кроме одного, - 
когда выполняешь основной 
процесс ковки.   

В День города и республики каждый желающий мог освоить  процесс 
изготовления предметов из дерева и металла. Мастера  Ким Тавасиев 
и Марклен Цориев  рассказали ребятам  из школы межэтнической жур-

налистики о мастерстве обработки материалов.

Оба ремесла существуют с древних времен.  На сегодняшний день некоторые изделия 
утратили свою актуальность и служат, скорее, сувенирами или декором, но некоторые  

из них мы  по-прежнему используем в быту.

Мастер по оброботке дерева
 Ким Тавасиев

Мастер по оброботке металла
Марклен Цориев  
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Целая команда работает 
над тем, чтобы воспроизве-
сти на экранах ваших теле-
визоров волшебную сказку и 
полноценную историю, а все 
это для того, чтобы малень-
кие детишки, что искренне 
верят в чудеса и сказочных 
персонажей, насладились 
полнометражным мультфиль-
мом, наполненным добротой, 
волшебством и любовью. 

Что вам приходит в голову, 
когда я говорю «Walt Disney»? 
Неудивительно, если на ва-
ших глаза появляются кадры из 
мультфильмов «Белоснежка и 
семь гномов», «Спящая краса-
вица», «Золушка», «Русалочка», 
«Пиноккио», «Алиса в стране чу-
дес», «Король Лев» и т.д.

К огромному сожале-
нию любителей прекрасных 
сказок «Белоснежка и семь 
гномов» и «Пиноккио», 
21 октября не стало 
Мардж Чэмпион – 
актрисы, танцов-
щицы, хореографа 
и самое главное - 
прототипа Бе-
лоснежки. 

Мардж Чэмпион еще с 
детства увлекалась танцами, 
что не является удивитель-
ным фактом, ведь ее отец 
был преподавателем танцев. 
В 1930-х Мардж было один-
надцать лет и уже в столь 
юном возрасте она стала 
прообразом Белоснежки. 
Именно с ее танца срисовы-
вали все запоминающиеся 
движения мультипликацион-
ного персонажа. А уже в две-
надцать она работала препо-
давателем в школе танцев.

Кто плохо помнит, «Белос-
нежка и семь гномов» - это 
интересная сказка о том, что 
добро действительно суще-
ствует и оно всегда побежда-
ет зло. Злая королева-мачеха 
решается на ужасное злодея-
ние, приказав убить добрую и 
милую принцессу, ведь только 

так королева сможет стать 
прекрасней Бе-
лоснежки... Од-
нако, к боль-
шому счастью, 
принцессе уда-
лось выжить и 
познакомиться 
с семью гно-
мами. 

Н е м н о г о 
выше я указала 

мультфильм «Пи-
ноккио» и совсем 
не зря, потому 

как актриса 
стала моделью 

и для этой муль-
типликации. Она 

- прототип Голубой 
феи, которая действи-

тельно очень похожа на 
танцовщицу. И именно 
в 1941 году она оста-
вила свой след в «Пи-
ноккио».

Вспомним немного о самом 
мультфильме, о том, как дере-
вянный мальчик сбежал из дома 
и прошел через многие испы-
тания, чтобы понять, насколько 
важно ценить родителей, правду, 
труд и свою жизнь. 

Радует тот факт, что роль 
таких актрис, как Мардж Чэм-
пион, очень значима в искус-
стве даже после смерти, их 
образы остаются в творениях 
на долгие годы, а может, и 
столетия. Кто-то скажет: «Че-
ловек просто родился краси-
вым, на что и обратил внима-
ние создатель мультфильма», 
но с уверенностью могу ска-
зать, что это не просто внеш-
няя красота, но и внутренняя. 
В нашем мире слишком много 
красивых людей, чтобы выби-
рать одного человека для та-
кой роли, но если вы выбрали 
одного – это не красота, а ис-
тинное вдохновение. 

Не стоит думать, что Мардж 
Чэмпион запомнилась лишь 
персонажами из мультфильмов. 
Актриса снималась и в голли-
вудских мюзиклах, да еще и со 
своим мужем Гауэром Чэмпион в 
таких, как «Мистер Музыка», «Это 
выглядит красиво», «Плавучий те-

атр». Супруги вскоре 
даже стали вести свое 
собственное шоу. 

Хочется верить, что та-
ких талантливых актеров, как 
Мардж Чэмпион, мы будем 
встречать на экранах наших 
телевизоров и телефонов и 
дальше, и не только актеров 
– вспомним предпринимате-
ля Уолтера Диснея, который 
воспроизводил наши люби-
мые мультфильмы с огром-
ным усердием, старанием, 
доводя каждую деталь муль-
типликации до совершенства, 
разве это не гениально? В 
каждом мультфильме есть 
добрые  персонажи – волшеб-
ники, так вот, Уолтер Дисней 

для меня является именно 
тем добрым волшебником, 
который вкладывал в созна-
ние многих детей веру в чу-
деса и добро. 

Очень жаль, что двух 
талантливых и творческих 
людей уже с нами нет. 
Мардж Чэмпион было 101 
год, когда она покинула 
этот мир, и все эти годы 
она вызывала восхище-
ние у многих молодых 
актеров, которые всегда 
брали с нее пример. 

Будем надеяться, что ки-
нематографии будет разви-
ваться прогрессивно, осо-
бенно мультипликационное 
направление, ведь именно 

оно в какой-то степе-
ни формирует нрав-
ственные ценно-
сти детей. 

К огромному сожале-
нию любителей прекрасных 
сказок «Белоснежка и семь 
гномов» и «Пиноккио»,
21 октября не стало
Мардж Чэмпион –
актрисы, танцов-
щицы, хореографа 
и самое главное -
прототипа Бе-
лоснежки.
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милую принцессу, ведь только 

так королел ва сможет стать 
прекрасней Бе-
лоснежки... Од-
нако, к боль-
шому счастью, 
прп инцессе уда-
лось выжить и
познакомиться 
с семью гно-
мами. 

Н е м н о г о
выше я указала 

мультфильм «Пи-
ноккио» и совсем 
не зря, потому 

как актриса
стала моделью

и для этой муль-
типликации. Она

- прототип Голубой 
феи, которая действи-

тельно очень похожа на 
танцовщицу. И именно 
в 1941 году она оста-
вила свой след в «Пи-
ноккио».

рррарарарараррарррррарарааррррррррраррррррррррррарарррррратьтьтьтьтьььть ооооооодддддддддд
кой рол
одного
тинное

Не с
Чэмпион
персонаж
Актриса 
вудских 
своим му
таких, ка
выглядит

Х
ких тал
Мардж 
встреча
телевиз
дальше
– вспом
ля Уолт
воспрои
мые му
ным ус
доводя
типлика
разве э
каждом
добрые
ники, та

Â ýòîì ìèðå âñåãäà åñòü ÷òî-òî íåèçìåííîå äëÿ íà-
øåãî ñîçíàíèÿ,  íå ñîãëàñíû? Íàïðèìåð, áóëî÷-
íàÿ, ÷òî ñòîèò íàïðîòèâ âàøåãî äîìà óæå äåñÿòü 

ëåò, èëè æå ôîíàðü, êîòîðûé áûë ïîñòàâëåí íà ëþ-
áèìîì ïðîñïåêòå åùå äî âàøåãî ðîæäåíèÿ. Åñòü òî, ê 
÷åìó ìû ïðèâûêàåì, è òî, íà ÷åì ìû ðàñòåì. Òàê âîò, 
ñòàðûå ìóëüòôèëüìû – ýòî íåçàìåíèìàÿ êëàññèêà, íà 
êîòîðîé ìû âûðîñëè è ê êîòîðîé ìû ïðèâûêëè.

ÎÒ ÔÅÈ Â ÃÎËÓÁÎÌ 
ÄÎ ÁÅËÎÑÍÅÆÊÈ 

Алина МЕЛИКОВА
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Необыкновенную активность 
проявили обучающиеся Профес-
сионального училища №5 во всех 
мероприятиях недели, посвящен-
ной 161-й  годовщине со Дня рожде-
ния Коста Левановича Хетагурова. 

Очень жаль, что этот год не дал нам 
возможности массово в актовом зале со 
всеми обучающимися ярко и красочно 
вместе проводить мероприятия этой неде-
ли, а заставил нас праздновать их  отдель-
но - по группам, по курсам, по урокам. Но 
нас это не остановило!

Праздничная неделя началась 15 
октября, в день рождения поэта. В би-
блиотеке училища состоялось очень 
интересное мероприятие – поэтиче-
ский вечер по произведениям Коста 
Хетагурова. По традиции, на это ме-
роприятие  к нам пришли работники 
филиала №3 Городской юношеской 
библиотеки Томаева Римма Каурбе-
ковна и Илаева Тамара Батарбековна. 
Хозяевами были, естественно, библи-
отекарь Профессионального учили-
ща № 5 Загалова Нина Ивановна и я, 
преподаватель осетинского языка и 
литературы, Кайтукова Серафима Ва-
сильевна.

Обучающиеся группы №9 по профес-
сии «автомеханик» во главе с  мастером 
производственного обучения Пановой 
Людмилой Федоровной и девочки группы 
№ 20 по профессии «портной» с мастером 
п/о Черчесовой Гаянэ Рафаэльевной на-
перебой читали любимые стихи, которые 

знали с детства на осетинском и русском 
языках, перехватывая инициативу друг у 
друга. В конце наши гости сделали содер-
жательный доклад о жизни и творчестве 
Коста…

Далее мы активно приняли участие 
в Акции сети Инстаграмм, объявлен-
ной Министерством образования и на-
уки РСО-Алания, «Читаем стихи Коста» 
под хештегом #къоста161. Это обу-
чающиеся Багаев Хетаг, Габоев Алан, 
Болотаева Арина, Плиев Герман, Пли-
ев Станислав, Купеев Азамат, Гусаов 

Азамат и Перевозников Кирилл. Весь 
праздничный день эта Акция проходи-
ла в режиме онлайн в Доме культуры 
профтехобразования «Заря».

Преподаватели осетинского языка и 
литературы Профессионального учили-
ща №5 провели интересные мероприятия 
на сцене актового зала с привлечением 
обучающихся нашего училища. Так, До-
гузова Альбина Арсеновна 16 октября с 
группой №2, обучающимися 1 курса, про-

вела открытый урок «Звезда по имени Ко-
ста», где на экране показывали фрагменты 
из видеофильмов, которые за кадром ком-
ментировала Альбина Арсеновна, после 
чего прошел конкурс чтецов по произве-
дениям К. Л. Хетагурова, в котором приня-
ли участие все желающие.

21 октября Кесаева Карина Казбе-
ковна провела заключительное меро-
приятие «Коста – вечно живой», где 
обучающиеся групп №№ 1, 5, 11 и 20 
показывали сценки, читали стихи и 
отрывки из поэм, пели, танцевали и 

играли на музыкальных инструментах, 
участвовали в литературных конкур-
сах.

Все мероприятия были своевременно 
отражены на страницах ПУ№ 5 в сети Ин-
стаграм и ВКонтакте.

Здесь мне хочется сказать огром-
ное спасибо художественному руко-
водителю нашего училища, без чьей 
помощи не проходит ни одно меропри-

ятие, – Зозыревой Элле Анатольевне! 
Многие лета Вам доброго здоровья, 
неугомонная наша Элла Анатольевна!

Но меня как лингвиста-осетиноведа 
поразило одно обстоятельство: обучаю-
щиеся группы №5, первокурсники, еще 
за 1,5 месяца до 15 октября получили 
задания от Кесаевой Карины Казбековны 
и рьяно начали учить выбранные произ-
ведения  Коста. Перед выступлением мы 
с классным руководителем этой группы  
Поповой Натальей Владимировной, ма-
стером произодственного обучения  Би-
таровой Светланой Черменовной и пе-
дагогом-психологом училища  Хамаевой 
Элллой Геннадьевной предварительно 
прослушали всех обучающихся, сделали 
конструктивные замечания и высказали 
пожелания всем обучающимся, принима-
ющим участие в этом мероприятии.

И вот результат – обучающиеся 
группы №5 приняли участие во всех 
мероприятиях «костаевской»  неде-
ли нашего училища – читали стихи 
великого поэта. Даже армянин Ару-
тюнян Гарник прочел стихотворение 
«Сагъас» на осетинском языке.

Спасибо не только всем обучающимся, 
принявшим участие в этих мероприятиях, 
но и всем взрослым, которые подгото-
вили детей. Особенно хочется отметить 
заместителя директора по учебно-воспи-
тательной работе ПУ№ 5 Малахову Лари-
су Николаевну, которая уже многие годы 
координирует всю нашу внеклассную де-
ятельность.

ÌÛ Î ÊÎÑÒÀ 
ÑÒÈÕÀÌÈ ÃÎÂÎÐÈÌ…

Б У М

Äåâî÷êè ãðóïïû ¹ 20 ïî ïðîôåññèè «ïîðò-Äåâî÷êè ãðóïïû ¹ 20 ïî ïðîôåññèè «ïîðò-
íîé» ñ ìàñòåðîì ï/î ×åð÷åñîâîé Ãàÿíý Ðàôà-íîé» ñ ìàñòåðîì ï/î ×åð÷åñîâîé Ãàÿíý Ðàôà-
ýëüåâíîé íàïåðåáîé ÷èòàëè ëþáèìûå ñòèõè, ýëüåâíîé íàïåðåáîé ÷èòàëè ëþáèìûå ñòèõè, 
êîòîðûå çíàëè ñ äåòñòâà íà îñåòèíñêîì è êîòîðûå çíàëè ñ äåòñòâà íà îñåòèíñêîì è 

ðóññêîì ÿçûêàõ, ïåðåõâàòûâàÿ èíèöèàòèâó äðóã ðóññêîì ÿçûêàõ, ïåðåõâàòûâàÿ èíèöèàòèâó äðóã 
ó äðóãà. Â êîíöå íàøè ãîñòè ñäåëàëè ñîäåðæà-ó äðóãà. Â êîíöå íàøè ãîñòè ñäåëàëè ñîäåðæà-

òåëüíûé äîêëàä î æèçíè è òâîð÷åñòâå Êîñòà…òåëüíûé äîêëàä î æèçíè è òâîð÷åñòâå Êîñòà…

Преподаватель ГБПОУ ПУ№ 5 
Серафима КАЙТУКОВА 
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ÏÓÃÀÞÙÈÉ 
ÑÂÅÒ ÑÎÔÈÒÎÂ

Владение ораторским мастерством весьма ценится в современном мире. Еще в школе ученики отвечают у доски, вы-
ступая перед классом с докладами, а студенты участвуют в различных конференциях, защищают дипломы. Во взрослой 

жизни человеку предстоит презентовать себя  на различных собеседованиях. Публичные выступления часто бывают неотъ-
емлемой частью многих профессий. Но не каждый может смело выйти на сцену и продемонстрировать нужные навыки.

Секрет распространенности  
этого страха заключается в том, 
что он является следствием мно-
гих других фобий в подсознании 
человека, например, боязнь со-
вершить ошибку, быть непоня-
тым или высмеянным.  Однако не 
следует путать  волнение и страх, 
ведь это совершенно разные ощу-
щения, которые несут различные 
последствия. Нервничать перед 
важным выступлением - совер-
шенно нормальное явление, кото-
рое происходит даже с опытными 
ораторами. С этой проблемой че-
ловек может справиться самосто-
ятельно. 

Хорошо помогают дыха-
тельные упражнения. За 5-10 
минут до выступления следует 
закрыть глаза и глубоко вды-
хать на 6 секунд, затем за-
держать воздух в легких на 7 
секунд и после выдыхать в те-
чение 8 секунд. Подобные кру-
ги нужно повторить несколько 
раз. Это поможет успокоиться, 
привести в норму сердцебие-
ние и собраться с мыслями. 

Еще одним не менее эффек-
тивным методом является репе-
тиция перед зеркалом. Оттачивая 
материал, который предстоит пре-
поднести аудитории, параллельно 
следует наблюдать за мимикой, 
жестами, походкой, тембром го-
лоса и интонацией.  Таким обра-
зом,  человек как бы выступает в 
качестве оратора и зрителя од-
новременно.  Благодаря таким 
практикам публичные выступления 
начнут даваться легче.

Смените фокус внимания. 
Этот способ также отлича-
ется своей действенностью. 
Часто перед выступлением в 
голову лезут мысли о прова-
ле, поэтому следует сконцен-
трировать свое внимание на 
зрителях. Наблюдайте в тече-
ние нескольких минут за ними, 
анализируйте их действия, на-
строение. Представьте, что вы 
уже выступаете, что каждый из 
зрителей увлеченно слушает 

вас. Вы в своем роде знако-
митесь со слушателями, при-
выкаете к ним. Это поможет 
адаптироваться и не потерять 
контроль во время самого вы-
ступления.

Проблема начинается, когда 

переживания приобретают се-
рьезный масштаб, выходят из-под 
контроля и влияют на общее само-
чувствие. Такое нездоровое чув-
ство тревоги, сопровождающееся  
обильным потоотделением, уча-
щенным сердцебиением, неров-
ным дыханием, сухостью во рту, 
дрожью в теле и тошнотой, сви-
детельствует о наличии той или 
иной психологической травмы, 
впоследствии которой развивает-
ся глоссофобия - боязнь сцены.

Причины возникно-
вения подобного недуга 
могут быть следующими:

1. Низкая самооценка и не-
уверенность в себе.

2. Неудачный опыт в пу-
бличных выступлениях в 

прошлом.

3. Неподготовленность и 
невладение информаци-

ей, которую предстоит преподне-
сти аудитории.

4. 
Боязнь провала.

5. Специфичное воспи-
тание и неправильные 

мышление, которое привили ро-
дители.

6. Генетическая предрас-
положенность к страху 

публичного выступления (тем-
перамент, акцентуация и невро-
тизм).

Не следует отрицать свой 
страх, ведь испытывать его - это 
совершенно нормально, но лишь 
после принятия этого факта мож-
но решить данную проблему. 

Причина многих страхов за-
рождается в детстве. Они сидят 

в голове и со временем превра-
щаются в фобии. В детстве мно-
гим говорят, что на улице или в 
общественном транспорте не 
следует громко разговаривать, 
шуметь, чтобы не привлекать 
лишнего внимания - такое вос-
питание в дальнейшей жизни 

приводит к дискомфорту в об-
щении с окружающими.  В школе 
во время ответа у доски  учителя 
отчитывают школьников за ма-
лейшую ошибку, а однокласс-
ники в силу незрелости  могут 
посмеяться над выступающим, 
что часто становится причиной 
не только боязни аудитории, но 
и низкой самооценки. Таких при-
меров очень много,  и каждую из 
этих проблем следует разбирать 
со специалистом и устранять ее 
истоки.  

Пообщавшись с детским пси-
хологом Яной Таланенко, корре-
спондент газеты "Слово" выяс-
нила, что причиной различных 
ответвлений глоссофобии явля-
ется зачастую неуверенность в 
себе.

«В принципе, нездоровая 
самооценка доставит своему 
обладателю не мало проблем. 
Если в этом вопросе виновата 
некая психологическая трав-
ма или неверное воспитание, 
то данную проблему человек 
сможет решить лишь с по-
мощью квалифицированного 
специалиста. В более легких 
формах проявления неуверен-
ности в себе на помощь могут 
прийти несколько способов, 
которые со временем помогут 
принять себя и стабилизиро-
вать самооценку:

1. Выйдете из зоны ком-
форта. Начните зани-

маться тем, на что раньше бы 
и не решились. Открывайте для 
себя новые места и хобби.

2. Перестаньте искать 
одобрения окружающих, 

будь то покупка новой вещи или 
выполненная работа: чем чаще 
вы спрашиваете совета других и 
следуете чужим желаниям, тем 
сложнее вам будет прислуши-
ваться к собственным.

3. Не сравнивайте себя 
с другими. Не следует 

гнаться за чужим успехом, ведь 
единственный конкурент, с кото-
рым следует соперничать, - это 
вы сами. Занимайтесь самораз-
витием, совершенствуйте себя, 
познавайте новое.

4. Хвалите себя. Не 
следует путать этот 

пункт с завышенной само-
оценкой. Знать свои сильные 
стороны, принимать и осознавать 
слабые - очень важно в форми-
ровании здоровой самооценки».

Лишь преодолев все вы-
шеуказанные барьеры и 
страхи, вы сможете в полной 
мере прочувствовать весь 
адреналин, удовлетворение 
и удовольствие от выступле-
ния, а также покорить зри-
телей своей уверенностью и 
харизмой. 

Эвелина РЫХЛИЦКАЯ
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Традиция многого-
лосного пения в 
Грузии появилась 

на несколько столетий рань-
ше, чем в Западной Европе. 
Существует несколько жан-
ров народных песен: женщины 
исстари пели колыбельные и 
целительные песни, мужчи-
ны распевали песни о войне и 
славных победах, а некоторые 
праздничные песни мужчины и 
женщины пели вместе. 

Грузинское пение совер-
шенно не похоже ни на какое 
другое, в нем даже ноты свои. 
Поначалу эта традиция ставила 
в тупик музыковедов XIX века, 
которые пытались переложить 
грузинские народные песни и 
церковные песнопения на за-
падные. Грузинская народная 
музыка тональна, и часто на-
рушает все наши представле-
ния о «мажоре» и «миноре». Ее 
определяют, скорее, диссонанс 
и гармоничные переходы. Так 
получается яркий, звучный по-
ток голосов, которые сходятся 
и расходятся, иногда противо-
речат друг другу, повторяют-
ся, но всегда возвращаются к 
плавной гармонии. В западной 
музыке параллельные квинты 
октавы не признают, а в Гру-
зии они до сих пор преобла-
дают. 

Самое глубокое много-
голосие - в западных 
районах Грузии, осо-

бенно в Гурии, где композитор 
Хонеггер безуспешно пытал-
ся записать нотами песню для 
семи голосов. Каждый голос там 
обладал своей степенью свобо-
ды, даже бас свободно импро-
визировал и выдавал соло. Мин-
грелы тоже превосходно умеют 
сплетать голоса, составлять из 
них незабываемые мелодии. 

Мингрелия - единственное 
место, где можно увидеть сме-
шанные хоры, где поют 

мужчины и женщины вместе. 
Слоговое пение без опреде-
ленных слов особенно харак-
терно для Запада Грузии.

В Сванетии, в дерев-нях высоко в горах 
Кавказа, до сих пор 

сохранилась  совершенно уни-

кальная традиция пения на три 
голоса. Песням часто аккомпа-
нируют на чанги - сванском ин-
струменте типа aрфы, который 
выглядит как греческая ваза, 
или на лютнях чианури и пан-
дури (на них позволено играть 
только мужчинам).

В восточно-грузинских пес-
нях бас обычно ведет длинную 
постоянную мелодию без слов, 
а героические теноры поверх 
этой мелодии сплетают слова, 
создавая удивительную гар-
монию. Одни из самых запо-
минающихс я , з в у ч ны х , 

глубоких, будто налитых вином 
песен, можно услышать в Ка-
хетии. Грузинская церковная 
музыка совершенно отчетливо 
происходит из Византии, она 
более медленная и спокойная, 
чем обычная, а гармонии и ме-
лодии ее ближе друг к другу и 
соединяются в ровном ритме. 

Гимны поются очень эмоцио-
нально, голоса накладываются 
друг на друга, создавая долгие 
подвижные гармонии, как если 
бы певцы не дышали.

Хотя хоровое пение до 
сих пор является са-
мой распространен-

ной формой народной музы-
ки, народных инструментов 
в Грузии тоже немало. Самый 
древний трехтысячелетний ко-
стяной инструмент типа гобоя 
называется саламури и был 
найден у Мцхеты. На доли - 
круглом кожаном барабане, 

выбивали ритм и аккомпаниро-
вали древним воинам в битве. 

В наши дни грузины играют 
на таких инструментах, как вы-
шеупомянутый доли - круглый, 
обтянутый кожей барабан, пан-
дури – восточно-грузинская 
лютня с тремя струнами, чон-

гури - клуглый смычковый ин-
струмент с тремя струнами из 
Сванети и Рачи, чанги - сделан-
ная вручную деревянная арфа, 
чибони и гудацвири — тради-
ционные волынки из Аджарии и 
Рачи.

В ХIX в. западные мелодии 
стали  сочетать с грузинским 
многоголосым пением - так по-
явился популярный жанр «го-
родской музыки», именно ее се-
годня можно услышать в кафе и 
любой машине. Это песни люб-
ви на запоминающиеся, но про-
стые мелодии, иногда под 

гитару или фортепьяно. Самая 
известная такая песня - «Сули-
ко», песня о тоске по любимой 
девушке  на стихи поэта Акакия 
Церетели. Из современной хо-
ровой музыки можно с удоволь-
ствием послушать ансамбли 
«Анчисхати», «Мтиеби» («Утрен-
няя звезда») - они перепева-

ют и сохраняют особо редкие 
грузинские песни. Также стоит 
послушать «Зедаше», «Элеса» и 
«Мзетамзе».

Сегодня многие ресто-
раны и кафе в Грузии 
завлекают своих по-

сетителей не только вкусной 
грузинской кухней, но и раз-
влекательной программой - вы-
ступлением грузинского хора, 
танцевального ансамбля. В 
основном, конечно, это заведе-
ния в крупных городах Грузии, 
таких, как Тбилиси, Батуми, Ку-
таиси.

Алина
 МЕЛИКОВА 

ÌÍÎÃÎÃÎËÎÑÈÅ ÃÐÓÇÈÈ

Êàæäûé íàðîä îòëè÷àþò òðàäèöèÿìè è îáû÷àÿìè. Íî åñòü åùå îäíà îñîáåííîñòü, 
êîòîðàÿ äåëàåò êàæäûé íàðîä óíèêàëüíûì – ðå÷ü î íàöèîíàëüíûõ èíñòðóìåíòàõ è 

òðàäèöèîííîé ìóçûêå. Äàâàéòå îêóíåìñÿ â ìíîãîãîëîñèå Ãðóçèè, è óçíàåì, â ÷åì æå 
çàêëþ÷àåòñÿ ìóçûêàëüíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ ýòîãî íàðîäà.

круглом кожаном барабане, стые мелодии, иногоо да ппод таиси.

Алина
МЕЛИКОВА 
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ЗОВИ ЗОВИ 
МЕНЯ МЕНЯ 
ТИМОТИ ТИМОТИ 
ШАЛАМЕШАЛАМЕ

16 
октября 2020 
года должен был 
выйти в прокат 
«Французский 

вестник» Уэса Андерсона, в кото-
ром Тимоти поработал с такими 
именитыми актерами как: Бени-
сио Дель Торо, Эдриан Броуди, 
Тильда Суинтон и многими дру-
гими. Но пандемия эти планы не 
оценила, поэтому премьера пе-

ренесена на 2021 год. Такая же 
ситуация произошла и с фильмом 
«Дюна» Дени  Вильнева, который 
все мы надеемся увидеть в 2021 
году. Вспомним лучшие картины 
с участие нашего героя девичьих 
грез и попробуем ответить на во-
прос: «Что же такого особенного 
в этом мальчике, чем он подкупа-
ет режиссеров и зрителей»?

Поворотный момент в ка-
рьере Тимоти произошел в 
2017 году, на экранах кино-
театров можно было увидеть 
4 фильма с его участием. 
Один из них разделил филь-
мографию актера на до и 
после. Другие в плане пере-
дачи таланта были немного 
скромнее, например «Леди 

Берд», в которой даже в роли 
второго плана Тимоти бли-
стает.

Назови меня своим 
именем (2017 год)

Фильм потрясающего режис-
сера Луки Гуаданьино, снятого 
по роману не менее талантливо-

го писателя Андре Асимана. Это 
картина стала точкой невозвра-
та для Тимоти. Слава букваль-
но свалилась на актера. За эту 
роль Тимоти номинировали на 
«ОСКАР» в категории «лучшая 
мужская роль». Он стал самым 
молодым номинантом в данной 
категории.

«Назови меня своим име-
нем» - это история о любви, о 
взрослении, о восприятии себя, 
разворачивающиеся на фоне жи-
вописного Итальянского города 
Крема. Сюжет и картинка радуют 
твой глаз и проникают в самое 
сердце. Здесь даже музыка от-
ражает глубину и красоту любви. 
У любви нет возраста, нет пола, 
любовь есть в каждом, любовь 

всепоглощающая. Во время про-
смотра, два часа наслаждения и 
удовольствия вам обеспечены.

Дождливый день в 
Нью-Йорке (2019год)

Романтическая комедия от 
Вуди Аллена. По словам Шаламе, 
он мечтал поработать с таким 

крупным и необычным режиссе-
ром как Аллен и вот, мечта сбы-
лась. 

Один дождливый день в 
«Большом яблоке» изменил жиз-
ни главных героев. Молодой че-
ловек мечтал показать девушке, 
второй половинке, свой родной 
и любимый город, но судьба 
выворачивает все совсем в дру-
гую сторону. Уютный и приятный 
фильм, самое то, чтобы сесть ве-
чером перед экранами с чашеч-
кой чая и расслабиться.

Король (2019 год)

Историческая драма, снятая 
Дэвидом Мишо на основе исто-
рической хроники У. Шекспира о 

Генрихе IVи Генрихе V.
Картина вышла очень ровной 

в плане повествования и многих 
просто не зацепила. Но это огре-
хи сюжета. 

Генрих V в очень юном воз-
расте вступает на престол и 
становится королем Англии. За-
говоры, восстания и интриги 
встречаются на его пути.  А са-
мое главное конфликт Англии и 

Франции перерастает в войну. 
Вместе с Тимоти в фильме сни-
мались Роберт Паттинсон и Ли-
ли-Роуз Депп. После съемок Ти-
моти был связан романтическими 
отношениями с Лили - Роуз, но в 
2020 году пара распалась.

Маленькие женщины 
(2019 год)

Американский драматический 
фильм режиссера Греты Гер-
виг. Экранизация одноименного 
романа Луизы Мэй Олкотт 1868 
года.

История о взрослении четы-
рех сестер Марч, которые живут 
в Новой Англии в 1860-х годах 
во времена Гражданской войны. 

Поиски себя в этом мире, лю-
бовь, разочарование, надежда – 
все это отражают в себе образы 
главных героинь. Они не похожи 
друг друга, но они вместе, они 
семья. Проблема предвзятого 
отношения к женщинам и  невоз-
можность выражать себя в твор-
честве, политике и в обществе в 
целом, нашли свое отражение в 
данной работе.

Фильм вышел очень добрым, 
чистым и открытым. Он оставля-
ет после себя приятное послев-
кусие.

Как мне кажется, пора бы уже 
ввести в обиход термин «Фено-
мен Шаламе» - слепая любовь к 
эстетической части (красоте, та-
ланту и явному интеллекту) како-
го-либо человека. И пускай боль-
шая часть его многомиллионной 
фанатской аудитории – это жен-
щины, заслуги Тимоти не подвер-
гаются сомнению. Он выстроил 
прекрасный образ, включивший 
в себя красоту внешнюю и вну-
треннюю. Радует, что на смену 
старому поколению актеров, при-
ходит еще более вдохновляющее 
молодое. Тимоти Шаламе – это 
новое дыхание кинематографа.

Òèìîòè Øàëàìå – 24-ëåòíèé 
ôðàíêî-àìåðèêàíñêèé àêòåð 
òåàòðà, êèíî è òåëåâèäåíèÿ. 

Äîâîëüíî â þíîì âîçðàñòå îí, 
êàê âèõðü, âîðâàëñÿ â ìèð êè-
íåìàòîãðàôà, çàíÿë â íåì îñî-

áîå ìåñòî è ñõîäèòü ñ ïüåäåñòà-
ëà ÿâíî íå ñîáèðàåòñÿ. Ìíîãèå 

óçíàëè àêòåðà ïî ðîëè Ýëèî 
Ïåðëìàíà â ôèëüìå «Íàçîâè 
ìåíÿ ñâîèì èìåíåì». Â 2014 

ãîäó îí ñûãðàë íåáîëüøóþ ðîëü 
â íàó÷íî-ôàíòàñòè÷åñêîì ôèëü-

ìå «Èíòåðñòåëëàð», ñíÿòûì 
Êðèñòîôåðîì Íîëàíîì. Ñëåäîì 
áûëà óæå áîëåå êðóïíàÿ ðîëü – 

«Ìèññ Ñòèâåíñîí» 2016 ãîä. 

Элина БАГАЕВА


