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Взрослея, мы любим зиму уже не так, как 
в детстве, и с меньшим трепетом ждем 
приближающихся новогодних каникул: рано 
темнеет, холодно, шапка портит прическу. 
К тому же, сейчас в «Вышке» сессия в 
самом разгаре, и поэтому мы, ее студенты, 
абсолютно лишены предпраздничного 
настроения, потому что нам все время 
приходится что-то учить и сдавать, и только 
автомат по какой-нибудь дисциплине 
может сойти за новогоднее чудо. Редакция 
ALIBI отказывается мириться с этим 
вопиющим недоразумением, поэтому мы 
решили исправить ситуацию и привнести, 
дорогой читатель, в твою жизнь немного 
Рождественского духа! 
В этом выпуске мы подготовили четыре 
новые рубрики: Cross-Culture, Face to 
Face, Places and Events и Blog, которые 
будут радовать вас и в дальнейшем. Вы 
узнаете о необычных и даже мистических 
Рождественских традициях разных стран и 
познакомитесь с нашими преподавателями и 

студентами-иностранцами, которые расскажут, чем отличается Новый год в России и у них 
дома.  Для тех, кто не любит сидеть на месте, наши журналисты подготовили дайджест 
мероприятий на любой вкус, которые всенепременно стоит посетить в течение каникул. 
А если и это не пробудит в вас праздничное настроение, откройте наши подборки самых 
зимних фильмов и песен — они уж точно заставят вас бежать за подарками, наряжать елку, 
готовить оливье и с нетерпением ждать боя курантов!
Я от лица всей редакции желаю вам в 2017 году не только научиться верить в чудеса, но и 
творить их самим. Согревайте людей вокруг себя добротой и улыбками, ведь это так важно 
в такую холодную пору. 

ALIBI

И, самое главное, помните, что у вас всегда есть «Алиби»!

A Season with a Precious Reason
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Взгляд с конференции

Об образовании.
Марта: Образование расши-
ряет мировоззрение челове-
ка и дает ему свободу. Мне 
кажется, человек становится 
более независимым и уве-
ренным в себе благодаря 
знаниям. Образование — это 
ключ к тому, чтобы быть тем, 
кто понимает мир и может 
чувствовать себя в нем как 
дома.
О российских студентах. 
Сухдев: Я считаю, студенты 
должны сами тянуться к зна-
ниям. Те, кого учил я, меня 
не разочаровали.
Марта: Мне кажется, что у 
нас различаются отноше-
ния между преподавателем 
и студентами. Даже здесь, 
на конференции, на офици-
альном мероприятии, царит 
дружеская атмосфера. Так-
же и в процессе обучения: 
все проходит в домашней 
обстановке.
О менталитете.
Сухдев: По-моему, русские и 
индийцы чем-то похожи. К 
сожалению, ранее я не при-
нимал участие в празднова-
нии какого-либо события в 
России, но в прошлом году я 
отмечал Масленицу со сво-
ими учениками. Это было 
очень весело и интересно: 
все студенты хотели поуча-
ствовать, напекли блинов, 
танцевали, устраивали кон-
курсы.
О грядущих праздниках. 
Сухдев: У нас тоже отмеча-
ется Рождество — для нас 
это большой праздник. Так 

же, как и в России, Новый 
год у нас наступает в ночь 
с 31 декабря на 1 января. 
Я отмечаю его с семьей, но 
часть праздника я провожу с 
друзьями.
Марта: Мы отмечаем Рож-
дество в кругу семьи, соби-
раемся вечером за столом. 
Есть традиция, чтобы на 
столе было 12 определен-
ных блюд, которые подаются 
только в этот вечер. 
О подарках. 
Сухдев: Большинство людей 
не обмениваются подарками: 
они обмениваются поздрав-
лениями. Этого достаточно, 
ведь приятное пожелание  
— это тоже своего рода по-
дарок. Подарки дарят друг 
другу те, кто очень близок, 
например, родственники, но 
не друзья.
Марта: Друг другу мы пре-
зенты не вручаем, поскольку 
у нас семья большая и на каж-
дый праздник пришлось бы 

подготавливать очень много 
подарков. Уже несколько лет 
назад мы решили, что будем 
дарить их только детям — 
нам всем приятно, когда они 
их получают и радуются.
Пожелания нашим сту-
дентам. 
Сухдев: Я желаю всем пове-
селиться на праздники, по-
лучить максимум удоволь-
ствия и добиться успеха в 
своих начинаниях. Еще же-
лаю всем крепкого здоровья 
и хорошей учебы.
Марта: Я бы хотела поже-
лать больше радости, чтобы 
ребята были уверены в себе, 
потому что, я считаю, у рус-
ских студентов есть огром-
ный потенциал. Также хочу 
пожелать смелости для пре-
одоления скромности, кото-
рая есть у всех нас, когда мы 
сталкиваемся с чужеземной 
культурой или с ситуацией, 
когда все говорят на ино-
странном языке.

Юлия Веселова

В декабре Департамент иностранных языков НИУ ВШЭ уже во второй раз ор-
ганизовал международную научно-практическую конференцию «Стратегии 

межкультурной коммуникации в современном мире: культура, образование, по-
литика». В преддверии наступающего Нового года конференция стала празд-
ником науки для российских и зарубежных ученых.  Как и в прошлом году, это 
событие собрало много гостей.  Своими размышлениями и впечатлениями с 
нами поделились Сухдев Сингх (Индия) и Марта Малахович (Польша).

Антон Басов
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Debra Abrams: about Russia with Love

ALIBI: You are ‘fellow’. What 
does it mean? 
DEBRA ABRAMS: The US 
Department of State and 
Georgetown University run 
English Language Programs. 
And so I’m the fellow in Moscow 
this year. There has never been 
a fellow at HSE before.
What do you think about 
HSE? Do you like it? 
I’m extraordinarily impressed 
with my colleagues and with 
my students. All of them 
have remarkable academic 
preparation, my students have 
an extraordinary level of maturity 
that I am unaccustomed to 
seeing in most students from 
other countries with whom I 
have worked. And I must say 
that I’m making wonderful new 
friends.
How do you feel about 
Moscow? 
I’ve been having wonderful 
time in Moscow. It’s vast, it’s 
huge, but I’m happy to say I 
am learning the Metro system. 
I’m not the only one who gets 
lost! I’ve seen many locals 
who are lost here as well. And 
one of my colleagues and new 
friends, Olga Oralova, has been 
gracious enough to provide me 
with different excursions and 
tours. I’m learning a lot.
You know, in many ways I feel 
as though I’m coming home 
to a place I’ve never been 
before. My grandparents have 
their roots in Russia and the 

Russian Empire; three of my 
grandparents were born in 
Russia. My paternal grandfather 
served in the Russian Army. I’m 
eager to do some genealogical 
research while I’m here.
What do you think about 
Russian-American relations 
and international politics of 
our countries? 
I absolutely believe that 
there’s a significant difference 
between relationships between 
governments and relationships 
between people. I have been 
treated warmly. I could not have 
been treated any better since 
arriving here. I count so many 
people here as friends, and 
they are people who I believe 
I’ll have lifelong relationships 
with and I hope they will 
come to visit me in the US so 
I can extend to them the same 
wonderful greetings. I think 
that the relationships between 
our governments could be 
significantly better, and I hope 
that they will be soon.  My wish 
is that our governments will 
nurture a respectful, friendly 
relationship.
Let’s hope, they’ll hear you. 
So, what is your sphere of 
interest, your hobby? 
One of my hobbies is 
photography. I’ve been taking 
photographs since I was a 
young child. I began with what 
was a toy camera and have 
been practicing. I took a class 
once. But only recently, only 
within the past three years I felt 
comfortable enough to actually 
show my photographs and 
make artwork from them like 
calendars and enlargements 
that are matted and framed, 
cards and other gift items. I’m 

also a runner. I’m an endurance 
runner, and I’ve done 10 
marathons. And I love to cook. 
I have been to cooking schools 
in Italy and the US. Of course, 
I love to read and to write, but 
I wouldn’t say that reading and 
writing are hobbies but they are 
necessities. I don’t think I can 
live without them.

Have there been any 
exhibitions of your 
artworks? 
There have not been exhibitions 
of my artworks, but I have a 
website (downtheshoreimages.
com), and I have given my 
works as gifts, and some people 
have purchased my works as 
gifts, too.
We are celebrating New 
Year very soon. What would 
you like to wish our readers?  
I send bountiful blessings to 
students, faculty and staff and 
wish them a healthy, restful, 
recuperative holiday season.

FACE to FACE

Debra Abrams is a fellow teacher at HSE. She’s 
teaching academic research for second-year 

Master’s students, and she’s doing two sections of 
a first-year Master’s course called Practical Course. 
Debra told us about her fascinating experience at HSE.
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Что тебе здесь кажется необычным или 
интересным?
Мне кажется, русские любят много ходить 
пешком. Однажды мы с ребятами от корпу-
са на Пионерской до «Шаболовки» дошли. 
Теперь, когда мне русские говорят: «Это не 
далеко», — я им не верю. Тем не менее, гу-
лять — это круто.
Чем отличается учеба в твоей стране от 
того, как она устроена у нас?
Для меня необычна система фиксированного 
расписания. У нас можно самому составить 
индивидуальный план. Еще я заметила, что 
в «Вышке» много молодых преподавателей.
У тебя уже появилось праздничное на-
строение? Ты уже отмечала Новый год 
в России?
Да. В прошлом году я как раз была здесь в 
это время. Было так много фейерверков, я не 
ожидала. В остальном все, как у нас: люди 
едят, веселятся с семьей или друзьями.
Как у вас празднуется Новый год? 
В полночь мы слушаем звон огромного коло-
кола, это своего рода ритуал. Традиционное 
блюдо — rice cake soup (подливка и тонко 
нарезанные рисовые лепешки — прим. ре-
дакции). Съесть его — значит стать на один 
год старше. Утром первого января мы идем 
к морю встречать рассвет. 

Что можете пожелать студентам нашей 
образовательной программы в насту-
пающем году?
Успехов и много путешествовать! Я говорю 
это как ваша бывшая коллега, ведь я тоже 
закончила факультет иностранного языка. 
Нельзя понять суть языка, не побывав про-
должительное время в стране, в которой 
на нем говорят. Старайтесь дружить с ино-
странцами, ездить на стажировки заграницу. 
Счастливого пути во всех смыслах!

Полина Некрасова
Юрим Ли

ALIBI: Сложно было адаптироваться к 
жизни в России?
ЮРИМ ЛИ: В целом, проблем нет, но иногда 
на лекциях сложно понять, о чем речь. Люди 
очень отзывчивые.  Мне нравятся препода-
ватели, восхищают сокурсники: они такие 
умные!
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Изучая иностранные языки, мы узнаем больше о культуре и менталитете других стран. Зачастую понимание другой 
культуры становится началом большой любви к ней. Студентка из Кореи, Юрим Ли, и преподаватель итальянского, 

Франческа Лаццарин, рассказали нашей редакции о том, как Россия стала для них вторым домом.

Однажды мы с ребята-
ми от корпуса на Пио-
нерской до «Шаболовки» 
дошли. Теперь, когда мне 
русские говорят: «Это не 
далеко», — я им не верю.

Александра Васильева
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Второй дом

Франческа Лаццарин

ALIBI: Почему вы решили преподавать 
в России? 
ФРАНЧЕСКА ЛАЦЦАРИН: Я живу здесь уже 
четвертый год и решила переехать в Россию, 
потому что я по образованию русист. Я мно-
го лет учила русский в Италии, закончила и 
бакалавриат, и магистратуру, и аспирантуру 
в Падуанском университете — это универси-
тет моего родного города, и уже во время 
магистратуры-аспирантуры я много раз бы-
вала в России на стажировках. Ближе к кон-
цу учебы мне показалось, что мне в Москве 
комфортно и  что я хочу сюда переехать. По-
лучилось все довольно странно: я много лет 
учила русский, чтобы стать преподавателем 
русского языка и литературы в Италии, а вы-
шло наоборот: я стала учить итальянскому 
русских.  Почему «Вышка»? Преподаватель 
итальянского, которая была здесь в про-
шлом году, по стечению обстоятельств ре-
шила уйти и предложила мне сменить ее. Я 
очень рада получить такую возможность!
Вы отлично говорите по-русски!
Ну, знаете, я кандидат наук по специально-
сти «Русский язык и русская литература», 
по-другому не может и быть! 
Чувствуете ли вы какую-то разницу в 
традициях, менталитетах? Что-то, что 
сразу бросилось в глаза после переезда?

Я из маленького и довольно провинциально-
го города Падуи, около Венеции  и это такой 
прототип итальянского пространства. В Ита-
лии не хватает мегаполиса. Надо заметить, 
что я, в основном, была только в Питере и 
Москве, по России путешествовала немного, 
никогда не жила вне двух столиц, поэтому 
мне трудно сказать, какова жизнь в русской 
провинции. Я очень хорошо сейчас понимаю 
жизнь в мегаполисе, и то, что меня удивило 
по сравнению с моей родной землей, — это 
здешний темп жизни, расстояния, и куча дел, 
которая у каждого есть. В Италии я привык-
ла к спокойному ритму. Я из такого города, 
который целиком можно объехать минут за 
10. Если пробки — за 20. Что касается мен-
талитета: местные люди — глубокие, и это 
то, что мне всегда очень нравилось в них. С 
ними можно даже при первом контакте за-
теять разговоры о важных вещах. В Италии 
люди в большей степени беззаботные. Это 
стало одной из причин сюда переехать — 
ради людей.

Скажите, а вы в Италии как-то празд-
нуете Новый год? Для нас Новый год и 
Рождество — разные праздники, а в ва-
шей стране?
За рождественским столом мы проводим 
очень много времени. Приглашаем к себе 
всех вплоть до троюродного брата. Очень 
советую попасть на итальянское Рождество 
однажды. В канун Нового года мы играем в 
лото. Хотя это и главная традиция Южной 
Италии, на Севере она тоже есть. Новый год 
уже празднуют с друзьями. Ну и опять же, 
на Новый год праздничный стол и хорошее 
настроение!

Меня удивил здешний 
темп жизни, расстоя-
ния, и куча дел, которая 
у каждого есть.

FACE to FACEFACE to FACE
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Маленький подарок — большая радость

Анастасия Соколова

Все мы любим дарить подарки, но прак-
тически каждый раз такое, казалось бы, 

безобидное мероприятие превращается в 
головную боль. Сразу возникает вопрос: что 
подарить одногруппникам, родственникам 
и близким друзьям? Чем порадовать своего 
молодого человека или свою девушку? 

На самом деле, решение этой проблемы 
довольно простое. Да, естественно, мы 
«бедные студенты», нам часто не хватает 
средств. НО! Сейчас можно найти столько 
всего интересного за оптимальную цену. 

Что касается одногруппников, конечно же, 
ты не побежишь отовариваться в ЦУМ, но 
кто сказал, что подарок должен быть доро-
гим? Тут ключевую роль играет именно вни-
мание к человеку. Даже обычной шоколад-
кой или коробкой конфет ты поднимешь ему 
настроение. Упакуй вкусняшки в красивую 
коробочку или подарочную бумагу, повяжи 
яркой лентой, напиши пожелание и вуаля! 
Все довольны, все счастливы, и, в то же вре-
мя, бюджет сильно не пострадал.
Насчет презентов близким друзьям уже нуж-
но подумать, но кто лучше тебя знает твою 
подругу или девушку? Пожалуй, никто. Зна-
ток искусства, книголюб, модница, покори-
тельница горных вершин, звезда дискотек — 
угодить даме не так сложно, если знать, что 
она по-настоящему любит и чем увлекается! 
Даже если кажется, что у нее все есть — не 
вешай нос! Женщина всегда чего-то хочет, 
правда, иногда сама не знает что. Если твои 
идеи исчерпались, обратись за помощью к 
интернету, журналам, попроси совет у ее 

родственников, хороших друзей. Подарок 
может быть каким угодно: книга, предмет 
гардероба, косметика, подарочные сертифи-
каты, аксессуары. Хочется поразить подругу 
оригинальностью? Не вопрос! Для этого есть 
магазины неординарных и удивительных по-
дарков. Все в твоих руках. 
Про женщин поговорили, а чего же хотят 
мужчины? Считается, что больше всего на 
свете мужчина боится получить ненужный 
подарок. Значит, будем дарить нужный! А 
куда деваться? Носки или гель для бритья 
могут прокатить только на 23 февраля, а вот 
дальше надо думать. Присмотрись к своему 
парню или другу. Какой он? Серьезный, от-
ветственный, без вредных привычек, с чув-
ством юмора? Не мужчина — мечта! Такого 
юношу порадует практичная вещь в чер-
но-белой гамме, вроде бабочки, стильных 
солнцезащитных очков или майки с иронич-
ным принтом. Опять же, зависит от челове-
ка. Но схема в выборе подарка та же, что 
для девушки или подруги. 

Ну и, конечно же, нельзя забывать о род-
ственниках. С ними будет проще, так как ты 
знаешь их лучше и дольше. Но что больше 
всего их обрадует, так это подарок, сделан-
ный своими руками (испытала на собствен-
ном опыте). Да, я понимаю, тебе уже не пять 
лет, но такой самодельный сюрприз не оста-
вит равнодушным никого из твоих близких. 
Будь то открытка, или елочная игрушка, или 
рисунок, или альбом с фотографиями, укра-
шенный собственноручно, твои близкие бу-
дут смотреть на подарок и вспоминать тебя. 
Разве это не замечательно?
В общем, включай воображение и вперед!

Софья Тимофеева
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Новогодняя мода
Совсем скоро наступит Новый год, но и сессию никто не отменял. Поэто-

му, чтобы во время подготовки к экзаменам тебя не так сильно отвлекал 
вопрос праздничного лука, редакция ALIBI попросила Софью Тимофееву со-
брать главную информацию о важнейших трендах уходящего 2016 года.
Для нее:
«Шик, блеск, пайетки…»
Пайетки — самый празднич-
ный элемент гардероба. Наи-
более эффектно они будут 
смотреться с другими факту-
рами: атласом, сатином и др. 
Не бойтесь переборщить: то-
тальный «голден-лук» толь-
ко усилит эффект праздника.
«Бархат — всему голова»

Этот материал часто ассоци-
ируется с вечерними наряда-
ми и не так экстравагантен, 
как пайетки.  Однако черес-
чур скромничать в новогод-
нюю ночь тоже не стоит: 
взяв бархат за основу, об-
ратите внимание на детали 
(туфли/украшения), которые 
добавят изюминку.
«Тонкие материи»
Отдавая предпочтение по-
лупрозрачным нарядам из 
органзы или мелкого круже-
ва, важно сохранить баланс, 
чтобы не достичь «эффекта 
Ким Кардашьян». Ключевое 
слово: многослойность. К 
прозрачному платью-макси 
подберите платье-комбина-
цию или боди. 

Для него:
«Джентльмены удачи»
Чтобы образ не вызывал ас-
социаций с офисным работ-
ником, поэкспериментируй-
те с цветовыми решениями.  
Особое внимание уделите 
клетке.
«Клеточная теория»

Четыре главных слова: все 
вариации, все размеры. 
Клетка на пике популярно-
сти как никогда. Так почему 
бы не приурочить этот «про-
рыв года» к главному зимне-
му празднику?
«В стиле милитари» 
Акцент на бушлаты, кожу, 
нетипичный армейский 
принт задаст особый стиль 
вашему образу.  Очень раду-
ет глаз гусарская тематика: 
тут в приоритете нарядные 
жакеты с золотой вышивкой 
и яркими декорирующими 
элементами.

Что надеть, если празд-
ник настиг вас в другой 
стране?
Если непреодолимое жела-
ние путешествовать сразу 
после сдачи последнего эк-
замена заставило вас про-
снуться утром 31-ого дека-
бря в другой стране, это не 
повод лишать себя празд-
ничного настроения и сопут-
ствующего внешнего вида.

С европейскими странами 
все просто: основные мод-
ные тенденции идут с запа-
да, следовательно, выше-
упомянутые советы будут 
уместны. 
А вот восток — дело тонкое. 
Помимо кимоно на ум сразу 
ничего не приходит. Однако 
у нас есть решение: длин-
ный верх в японском стиле, 
косой крой, лаконичный вы-
бор цветов и тонкий ремень 
в качестве аксессуара. 

B L O G

Возможно, среди наших читателей найдутся и те, кто 
не прочь встретить новый год, забираясь на Эверест 
или же спасая особый подвид обезьян под палящим 
солнцем Африки, но тут вопрос стоит не об эстетике, 
а о защитных свойствах одежды. Впрочем, это уже 
совершенно другая история…
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Чайковского «Щелкунчик», и 
заканчивая всемирно извест-
ной Jingle Bells. 
Продолжит фестиваль уже в 
новом году семейный концерт 
по мотивам сказок Ханса Кри-
стиана Андерсена «Ангел», ко-
торый состоится 3 января, а 7 
января пройдет органный кон-
церт знаменитого австрийского 
музыканта Гюнтера Роста.
Чтобы еще больше окунуться 
в атмосферу западноевропей-
ской культуры после концерта, 
можно также посетить бесплат-
ную экскурсию по храму. 
Стоимость билетов: от 1000₽.
Подробнее на сайте artbene.ru
Хореографический спек-
такль Morning Glory
Уже четвертый год после дол-
гой реконструкции Культурный 
центр ЗИЛ продолжает пригла-
шать перспективных хореогра-
фов, артистов и режиссеров, 
предоставляя им площадку для 
исследований в различных об-
ластях посредством искусства 
театра и танца. Проблему само-
идентификации в мире беско-
нечного множества категорий и 
групп и проблему исследования 
собственного «Я» поднимет по-
становка пока необычного для 
российского зрителя жанра, 
хореографического спектакля 
Morning Glory под руководством 
выпускницы Школы современ-
ного танца и хореографии Сони 
Левин. Сама концепция отсы-
лает к состоянию, знакомому 
многим, особенно в молодом 
возрасте, — к состоянию про-
межуточному, когда невозмож-

но идентифицировать себя ни 
с одним из известных понятий. 
Что же это? Индивидуализм 
или естественное человече-
ское желание — потребность 
в самореализации? Спектакль 
поднимет этот вопрос, стол-
кнув наблюдающего с неулови-
мым и непостоянным понятием 
«Я», которым и является, по 
задумке, каждый зритель. Ис-
полняют постановку исключи-
тельно девушки, так как автор 
посчитала проблему самоопре-
деления близкой к проблеме 
переходного состояния между 
девичьим возрастом и женской 
зрелостью. Как заявляет сама 
Соня Левин, «[спектакль] мог 
бы стать манифестом феми-
низма». Однако зритель абсо-
лютно волен в интерпретации 
и в собственных проекциях на 
реальную жизнь, а так как за-
тронутые хореографическим 
спектаклем проблемы близки 
современной публике, поста-
новка обречена на успех. Спек-
такль состоится 22 декабря в 
20:00.

Стоимость билета: 500₽.
Подробнее на сайте zilcc.ru
Фестиваль Дуняша!Маркет
В новогодней кутерьме, сме-
шанной с подготовкой к сессии, 

не забудьте купить тем, кто вам 
дорог, оригинальные подарки и 
сувениры. Поможет в выборе 
и сэкономит время фестиваль 
«Дуняша!Маркет», который 
пройдет с 23 по 25 декабря в 
месте, полюбившемся охотни-
кам за всем творческим и неор-
динарным, — в Центре дизайна 
ARTPLAY.

Организаторы обещают погру-
зить посетителей в атмосферу 
рождественского волшебства, 
которую создадут празднич-
ные декорации вкупе с атмос-
ферной музыкой, множеством 
мастер-классов и большим ко-
личеством подарков. Разли-
вающийся в воздухе аромат 
глинтвейна очарует даже слу-
чайно забежавших погреться 
посетителей, а свежие рожде-
ственские сладости и угощения 
не оставят их голодным в мороз-
ный день. Ярмарка предлага-
ет широкий выбор украшений, 
предметов интерьера, игрушек, 
а также одежды и обуви от мо-
лодых дизайнеров. Кроме того, 
организаторы проекта выступа-
ют за защиту экологии и тради-
ционно устраивают пункт при-
ема использованных батареек 
и площадку для буккроссинга. 
Фестиваль станет отличным 
вариантом как для семейного 
досуга с продуманной детской 
новогодней программой, так 
и для весёлого отдыха в кругу 
друзей. 
Вход свободный.
Подробнее на сайте artplay.ru

Артур Князев

В перерыве между подготовкой к сессии и поиском подарков приятно обнаружить, 
как много культурных и образовательных событий проходят под Новый год и на 

Рождество в Москве. Чтобы вы не затерялись в этом многообразии мероприятий, 
редакция ALIBI сделала специальную подборку самых интересных из них. Большин-
ство помогут вам не только чудесно провести время, но еще и приобрести новые 
знания и приобщиться к культуре разных стран. Поспешите забронировать билеты 
и найти немного времени в конце декабря или в начале следующего года, если не 
хотите пропустить столько интересных мероприятий!
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Снежный ком развлечений

Арт-эксперимент. Игровая 
площадка: от Нью-Йорка 
до Москвы
Музей современного искусства 
«Гараж» — еще одно место, где 
можно увлекательно и с поль-
зой провести новогодние ка-
никулы. Музей уже шестой раз 
организует специальный ин-
терактивный проект «Арт-экс-
перимент. Игровая площадка: 
от Нью-Йорка до Москвы». За 
основу выставки взят проект 
The Playgroung Project Габри-
элы Буркхальтер. Для урбани-
стов и архитекторов послед-
них десятилетий «Гараж» стал 

пространством для реализации 
своих экспериментальных и 
необычных задумок. Идея раз-
влекательной выставки в рам-
ках культурного учреждения — 
одно из воплощений концепции 
развития взаимодействия меж-
ду зрителем и музеем. Сами ку-
раторы говорят о том, что про-
ект послужит напоминанием 
о забытых инициативах и экс-
периментах.  Предполагается, 
что зритель в ходе него пере-
воплотится в главное действу-
ющее лицо, ощутит радость 
творчества и получит приятные 
эмоции. Несмотря на игровую 
концепцию проекта, это место 
обещает не только стать отлич-
ной платформой для развития 
фантазии у детворы, но и по-
зволит взрослым раскрыть свой 
творческой потенциал и обяза-
тельно напомнит всем посети-
телям, как важно всегда оста-
ваться в душе немного детьми.  
Арт-эксперимент пройдет с 24 
декабря по 10 января. 

Стоимость билета по студенче-
скому: 200₽. 
Подробнее на сайте garagemca.
org
Концерты в Соборе на Ма-
лой Грузинской
Каждый год в преддверии Рож-
дества Римско-католический 
собор на Малой Грузинской ор-
ганизовывает множество кон-
цертов, в частности органных. 
25 декабря состоится торже-
ственное открытие фестиваля 
«Искусство добра», на котором 
посетители смогут насладиться 
атмосферой Рождества по-ис-
пански.
30 декабря посетителям пред-
ставится возможность послу-
шать волшебную музыку и неж-
ное артистичное пение звезд 
оперной эстрады, а так же оце-
нить живую мелодию настоя-
щего органа, отметившего в 
этом году свое первое десяти-
летие в соборе. 

В последний день 2016 года 
известная органистка Джен-
нифер Паскуаль из Нью-Йорка 
даст концерт, в ходе которого 
исполнит множество известных 
новогодних песен: начиная с 
«Марша» и «Танцем феи Дра-
же» из балета Петра Ильича 

PLACES and EVENTS PLACES and EVENTS
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Мы поедем, мы помчимся

Что? Спортивный комплекс 
«КАНТ»
Будучи крупнейшим горнолыж-
ным центром в черте Москвы, 
«КАНТ» находится в шаговой 
доступности от станции метро 
Нагорная. Большинство скло-
нов имеют «зеленую» и «си-
нюю» категории сложности 
и предназначены скорее для 
начинающих. Любителям бе-
говых лыж придется по сердцу 
лыжная трасса, а всем сноубор-
дистам — сноупарк. Ценовая 
политика более чем доступна. 
Один подъём в будние дни до 
17:00 составляет 30₽, после — 
50, в выходные и праздники — 
70. В воскресенье после 16:00 
цена подъёма падает до 50₽.
Где? м. Нагорная, Электролит-
ный проезд, 7/2
Когда? Пн.: 14:00-23:00, вт-
вс.: 09:00-23:00

Что? Каток ВДНХ
«Главный каток страны» — так 
с 2014 года гордо называется 
ледовая арена на ВДНХ. Раз-
меры и инфраструктура катка 
и в самом деле впечатляют. Он 
часто становится площадкой 
для флешмобов, а в выходные 
на льду проводятся танцы и ко-
мандные игры. Кроме того, от-

точив мастерство конькобежца, 
вы можете устроиться в одном 
из многочисленных кафе парка 
и за чашкой согревающего чая 
насладиться сиянием ледового 
покрытия в лучах фантастиче-
ской вечерней подсветки. 

Где? м. ВДНХ
Когда? Ежедневно, с 11:00 до 
23:00 (300-600₽)

Что? Курорт «Copoчaны» 
«Сорочаны» известны как один 
из лучших горнолыжных цен-
тров Подмосковья. 10 спуско-
вых трасс, живописные пей-
зажи, качественные прокат и 
сервис превращают «Сороча-
ны» в излюбленное место от-
дыха москвичей. По этой при-
чине в выходные и праздники 
склоны всегда полны народу, 
и даже такие неудобства, как 
раскатанные трассы и необхо-
димость стоять в длинных оче-
редях к перегруженным подъ-
емникам, не перевешивают 
удовольствие. Отпугнуть же-
лающих отдохнуть на свежем 
воздухе с максимальным ком-
фортом может разве что уро-
вень цен на «скипассы». Так, 
каждый подъем в будни обой-
дется вам в 70₽, а в выходные 

дни — все 160.
Где? 49 км МКАД по Дмитров-
скому шоссе
Когда? Ежедневно

Что? Kaтoк «Гигaнт» в 
Coкoльникax
Ледовое поле «Гигант», в ко-
торое ежегодно превращается 
часть парка Сокольники, пол-
ностью оправдывает свое на-
звание, занимая бoлee 17 000 
кв. м. Свободный вход, отсут-
ствие толпы и возможность 
наслаждаться неспешным ка-
танием по заснеженным алле-
ям привлекают в парк немало 
посетителей.
Где? м. Coкoльники
Когда? Ежeднeвнo c 9:00 дo 
24:00
В Сокольниках же ценителей 
тюбинга и санок ждет «The 
Горка» — самый протяженный 
спуск в столице. Трасса дей-
ствует с 11:00 до 21:45 еже-
дневно, стоимость 45 минут 
катания при неограниченном 
количестве подъемов составля-
ет от 300 до 450₽ в зависимо-
сти от времени.

Позвольте себе отвлечься от 
суеты, проведя день на кат-
ке или головокружительном 
склоне, заряжаясь бодро-
стью, энергией и позитив-
ным настроем!

Снаступлением холодов Москва сказочно 
преображается. Горные склоны, ждущие 

лыжников и сноубордистов, катки с натуральным 
и искусственным льдом, трассы для тюбинга… 
Столица предлагает множество зимних развлечений 
на любой вкус и кошелек. Редакция ALIBI сравнила 
самые популярные среди них.

Мария БажатарникВероника Степанова
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Альтернатива оливье

Цикл лекций «По следам 
литературных героев»
Увлеченные литераторы не 
пропустят цикл лекций, посвя-
щенный романам русской клас-
сики XIX-XX веков и проблемам, 
поднимающимся в этих про-
изведениях. В рамках лекций 
будут разобраны такие произ-
ведения как «Капитанская доч-
ка» и «Евгений Онегин» А.С. 
Пушкина, «Отцы и дети» И.С. 
Тургенева, «Преступление и 
наказание» Ф.М. Достоевского, 
«Мать» М. Горького и другие.
Дата: 24 декабря, 14 января, 28 
января 17:00
Адрес: Исторический музей. 
Красная площадь, 1
Исторический квест от му-
зея парка «Сокольники»

Любителям пеших прогулок и 
истории предлагаем провести 
время в парке «Сокольники». 
Во время квеста вы познакоми-
тесь с новой экспозицией мест-
ного музея, пройдете по парку 
непривычным маршрутом и 
узнаете, где проходили нацио-
нальные выставки зарубежных 
стран, ставшие символом «хру-
щевской оттепели». 
Стоимость билета: 100₽
Дата: до 31 декабря с 10:00 до 
18:00
Адрес: Сокольнический вал, 1
Выставка «На чужой сторо-
не: география изданий Рус-
ского зарубежья»
Еще одно событие, которое 
должно быть интересно люби-
телям литературы — выстав-
ка, отображающая географию 
творческой активности русских 
писателей-эмигрантов «первой 
волны». В экспозиции пред-
ставлены издания основных 
центров Русского зарубежья: 
Парижа, Берлина, Праги и дру-
гих. Книжные и журнальные 
издания сопровождаются крат-

кими сведениями об авторах, 
редакторах, а также истори-
ческие справки об обстоятель-
ствах выпуска журналов.
Дата: 1 ноября — 27 декабря
Адрес: Центр социально-по-
литической истории. Ул. Виль-
гельма Пика, 4, корп. 2
Книжная выставка «Исто-
рические сюжеты в русских 
операх»
Неравнодушным к опере и же-
лающим узнать о создании 
произведений этого жанра со-
ветуем посетить выставку, где 
будут представлены материалы 
исследования об использова-
нии 12-томной работы Н.М. Ка-
рамзина «История государства 
Российского» в русских операх. 
Цикл произведений позволил 
открыть историю России широ-
кому кругу образованных лю-
дей, покорив гениев русской 
культуры. Поэты и писатели 
развивали сюжеты истории в 
своих произведениях, которые 
после легли в основу либрет-
то многих опер, среди которых 
«Жизнь за царя», «Борис Году-
нов», «Мазепа» и другие.

Дата: с 15 декабря
Адрес: Российская государ-
ственная библиотека для сле-
пых. Пер. Протопоповский, 9

Новогодние праздники созданы для отдыха и развлечений, но мы не сове-
туем вам расслабляться духовно. Каникулы — это отличная возможность 

узнать что-то новое за пределами нашей образовательной программы, ведь в 
темпе «иняза» порой так сложно найти на это время. Если вы хотите культур-
но обогатиться, расширить свой кругозор, а после похвастаться перед одно-
группниками, насколько плодотворно вы провели каникулы, то эта подборка 
образовательных мероприятий специально для вас!

PLACES and EVENTSPLACES and EVENTS
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Старые новые традиции

Японии

Новый год, как и все в Японии, 
отмечается с размахом, сле-
дуя многовековым традициям. 
«О-сёгацу» — это один боль-
шой праздник, который длится 
с 28 декабря по 4 января. Под-
готовку к Новому году японцы 
начинают еще в начале дека-
бря: на улицах открываются 
базары и ярмарки, на которых 
можно купить весь необходи-
мый праздничный реквизит.
Один из самых важных талис-
манов — хамаими. Это зату-
пленные стрелы с белым опере-
нием, которые оберегают дом 
от злых духов и бед. Второй по 
значимости амулет называется 
такакрубунэ и представляет со-
бой кораблик с рисом и другими 
сокровищами, на котором стоят 
семь богов счастья и благопо-
лучия. Если его положить под 
подушку, то обязательно при-
снится вещий сон. Третий атри-
бут — голова куклы. С дарумой, 
как ее называют, связан один 
из самых интересных обрядов. 
Каждый Новый год такую ку-
клу, раскрашенную полностью, 
за исключением глаз, покупают 
на ярмарке и загадывают жела-

ние. Если в течение следующе-
го года желание сбывается, то 
кукле рисуют глаза и оставля-
ют в доме, в противном случае 
— сжигают на костре.
Кроме того, японцы особое 
внимание уделяют выбору про-
дуктов для новогоднего сто-
ла.  Каждое блюдо имеет свое 
значение. Например, гречиш-
ная лапша — это символ дол-
голетия, а блюдо из вареной 
рыбы, яиц и овощей (дзюубако) 
означает целеустремленность. 
Но перед тем, как съесть это, 
нужно выпить церемониальный 
напиток о-тосо. Его название 
складывается из двух иерогли-
фов: «то» — разрушение злых 
чар и «со» — подъем челове-
ческого духа. Такой напиток 
счастья и долголетия готовит-
ся по традиционному рецепту 
восточной медицины из сакэ и 
настоев трав.
Для большинства японцев ра-
бота стоит на первом месте. И 
отмечать праздники с коллега-
ми тоже нерушимая традиция, 
поэтому корпоративы в Японии 
тоже есть, и они обязательны. 
Главная их особенность в том, 
что в этот день, единственный 
раз в году, когда за панибрат-
ское отношение и не соблюде-
ния субординации наказания 
не последует.
Любой студент в Японии может 
запросто подзаработать денег 
на праздниках. Каждая семья 
обязательно рассылает по-
здравительные открытки всем 
знакомым, друзьям и родным. 

Иногда у одной семьи число 
открыток может доходить до 
трехсот. Чтобы помочь в их 
оформлении — оформляются 
они обязательно вручную — на-
нимают студентов.
Новый Год в Японии во мно-
гом отличается от традицион-
ного празднества в России. И 
даже если у вас не получится 
оказаться 31 декабря в Стра-
не восходящего солнца, отме-
тить праздник в японском сти-
ле возможно вне зависимости 
от вашего местоположения. 
К примеру, некоторые япон-
ские рестораны под Новый Год 
предлагают особенные четы-
рехэтажные наборы из блюд 
традиционной японской кухни, 
в которых соблюдена система 
японского символизма. Но даже 
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если вы решите просто заказать 
суши, красиво разложите их, 
так, как это делают японцы, а 
под подушку положите бумаж-
ный кораблик с рисом, будьте 
уверены — все ваши желания 
сбудутся!
Шотландии

Шотландский Новый Год длит-
ся дольше, чем у всех других 
европейских стран: с 29 дека-
бря по 1 января. Называется 
праздник необычно — Хогма-

ни (или Хогманей). Историки и 
филологи до сих пор спорят о 
происхождении названия. Кто-
то убежден, что Хогмани с га-
эльского значит «новое утро», 
другие же, что название про-
изошло от англо-саксонского 
«святой месяц».
В качестве традиционных блюд 
на праздничном столе у шот-
ландцев можно найти овсяные 
лепешки, запечные в тесте 
яблоки или вареного гуся.
Со старым годом здесь тоже 
прощаются по-особенному: по 
улицам города прокатывают 
горящие бочки с дегтем, симво-
лизирующие отступление ста-
рого года.
В полночь шотландцы распахи-
вают двери, как будто зазывая 
к себе все новое и светлое, а 
первым гостем обязательно 
должен быть темноволосый 
мужчина — это на счастье.
Тем, кто живет в общежитии, 
проще всего будет призвать к 
себе счастье в новом году — 
нужно приготовить что-то вкус-
ное, открыть дверь и просто 
ждать.
Португалии
Здесь праздники начинаются 25 
декабря. В полночь начинаются 
служба в церквях, которую на-
зывают «месса петуха». По ле-
генде, когда Христос родился, 
петух своим пением оповестил 
всех о свершении чуда. Появ-
ление подарков — это тоже ма-
ленькое чудо, поэтому в Порту-
галии принято открывать их в 
полночь.

Традиционно, на столе у пор-
тугальцев блюда из морепро-
дуктов, например, рис с осьми-
ногом, запеченный козленок и 
соленая треска «бакаляу».

Все португальцы встречают 
Новый Год в новой одежде. Ее 
цвет обязательно принесет то, 
что он значит. Желтая одежда 
— к деньгам, коричневая — к 
карьерному росту, красная — к 
любви, а синяя — к удаче. Так 
что, если в гардеробе есть «та 
самая» красная кофта, для ко-
торой все никак не представ-
лялось подходящего случая 
— время надеть ее, и тогда, 
по португальской примете, лю-
бовь не заставит себя ждать.
Еще одна необычная традиция 
в этой стране — набирать пол-
ные карманы монет перед на-
ступлением полуночи, чтобы в 
будущем году не было проблем 
с доходами. А после полуночи 
принято громко шуметь, чтобы 
все злые духи и плохие эмоции, 
обитающие в доме, ушли вме-
сте со старым годом.

CROSS-CULTURE

Юлия Полянская

Пока студенты корпят над последними проектными работами и сдают экзамены, Новогодняя ночь приближается с каждым часом. И не всегда всем хватает времени 
запланировать нечто особенное на этот чудесный праздник. Поэтому наша редакция решила внести свою лепту в подготовку к Новогодней ночи и подкинуть 

несколько идей, каким образом можно сделать этот день еще более запоминающимся. Мы подготовили обзор по праздничным традициям нескольких стран мира, ведь, 
кто, знает, вдруг какой-нибудь из зарубежных обычаев покажется вам настолько интересным, что вы захотите попробовать отметить Новый год, как в…
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Свет мой, зеркальце, скажи

Поверья
Начнем с Италии. Здесь, согласно 
поверьям, в новогоднюю ночь на 
волшебной метле прилетает до-
брая фея Бефана. Пока дети спят, 
она приходит и наполняет подар-
ками детские чулки, подвешенные 
к камину. Тому, кто плохо учился 
или шалил, Бефана оставляет ще-
потку золы или уголек (система 
детской мотивации в действии).
А вот в Германии и дети, и взрос-
лые за несколько минут до полу-
ночи занимают места: на стульях, 
кроватях, диванах и даже на сто-
лах. Зажимают в руке монетку 
(символ богатства) и с последним 
ударом часов прыгают на пол! Так 
немцы «прыгают в Новый год».
Переместимся немного север-
нее, в Англию.  В этой стране в 
канун Нового года устраиваются 
представления для детей по мо-
тивам старинных сказок. В канун 
Нового года во многих городах 
можно увидеть, как Лорд Бес-
порядок ведет за собой веселое 
карнавальное шествие, в котором 
участвуют сказочные персонажи: 
Хобби Хорс, Мартовский заяц, 
Шалтай-Болтай и другие.
Далее отправимся в Азию, а имен-
но в Китай и Японию. Существу-
ет древнее китайское поверье о 
страшном, пожирающем людей, 
чудовище Нянь, которое, правда, 
боится шума и света. Чтобы из-
бавиться от него, каждый Новый 
год в Китае зажигаются тысячи 
фонарей, гремят хлопушки, свер-
кают фейерверки! Кстати говоря, 
Новый год в большинстве странах 
Азии празднуют позднее, чем на 
западе: в 2017 году китайский 
праздник выпадает на 28 января.

Однако японцы уже более века 
празднуют Новый год на запад-
ный манер: 1 января. В этот день 
звонарь бьет в колокола и таким 
образом сообщает о приходе Но-
вого года. Согласно легенде, каж-
дый звон «убивает» один из шести 
человеческих пороков: жадность, 
злость, глупость, легкомыслие, 
нерешительность, зависть.
Гадания 

Как известно, в европейских стра-
нах Новый год начали широко 
праздновать сравнительно не-
давно. Ранее праздник Рождества 
Христова был символом перехода 
в новое летоисчисление. Практи-
чески по всей Европе Святки и 
Рождество — это особенная пора, 
пропитанная магией, ведь в это 
время совершались обряды тра-
диционных гаданий, а люди пыта-
лись приоткрыть завесу будущего 
и узнать, что ожидает их в гряду-
щем году. Например, чехи гадают 
на яблоках, а немцы и австрийцы 
— на воске.
Кстати, гаданиями занимаются 
не только девушки, но и мужчи-
ны!  Такой особенностью отлича-
лись новогодние традиции шот-
ландских воинов. По древнему 
обычаю, все совершеннолетние 
мужчины должны были явиться в 
храм с наступлением новогодней 

ночи. Голос из-под алтаря сооб-
щал имена тех, кого будут пресле-
довать неудачи и беды в течение 
грядущего года. А отсутствие уда-
чи для воина, как известно, может 
оказаться роковым.
Юноши Норвегии надеялись уз-
нать свою суженую, гадая под 
Новый год. Если парень «опускал 
руки» в поисках своей единствен-
ной, то в новогоднюю ночь его 
запирали в темной комнате, пред-
варительно завязав ему глаза. В 
полночь перед ним ставили три 
сосуда с разными жидкостями: 
пивом, молоком и водой. Затем 
он развязывал себе глаза и при-
говаривал: «Приходи невеста к 
данному месту, отведай из чаши, 
поведай о судьбе нашей». Когда 
«невеста» являлась, она должна 
была отпить из одного сосуда. 
Если призрачная суженая «ис-
пила» пива, то семейная жизнь 
сложится хорошо, если молока, 
то большого достатка в семье не 
будет, воды — предстоит трудная 
жизнь.
Как говорится: в гостях хорошо, а 
дома лучше! Поэтому мы не мог-
ли не вспомнить и традиционные 
для России колядки. Это обрядо-
вые песни с пожеланиями здоро-
вья, удачи и богатства.  В пери-
од святок люди группами ходили 
по домам, наряжаясь в костюмы 
и надевая маски, пели и желали 
благ хозяевам дома, за что полу-
чали от них угощения. 
Напоследок хотелось бы сказать, 
что совершенно не важно, какие 
традиции вам ближе или какому 
празднику вы отдадите предпо-
чтение в этом году, главное пом-
ните: зимние каникулы — это вре-
мя исполнения желаний! Поэтому 
проведите их с пользой и не забы-
вайте про магию вокруг и внутри 
вас!

Новый год — это не просто праздник, это связующее 
звено между прошлым и будущим. Это время, 

наполненное волшебством и мистикой. В сознании многих 
народов оно окутано тайной, овеяно паутиной суеверий, 
обрядов и необычных ритуалов. В каждой стране есть свои 
традиции встречи Нового года. Редакция ALIBI собрала 
самые невероятные их них, чтобы вы смогли убедиться, 
что Новый год — праздник не только домашний, но и по-
особенному магический. 
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Holiday Film Menu

Хранители снов (2012) — 
Питер Ремси
Первый раз я видела этот 
фильм, когда он только вышел, 
вместе с моим старшим братом. 
Именно тогда я поняла, что 
анимационный фильм, заста-
вивший реветь взрослого боро-
датого мужчину, не может быть 
плохим. «Хранители снов» объ-
единил в себе любимых всеми 
сказочных героев (деда-севе-
рянина с выдающимся русским 
акцентом, австралийского Пас-
хального кролика, Зубную фею 
и Песочного человека) и нового 
скандинавского героя — Ледя-
ного Джека. Последний пы-
тается найти свое предназна-
чение и из-за этого вовлекает 
остальных в неприятности с 
Бугименом и его армией кош-
маров. Хотя набор персонажей 
довольно стандартный, каждый 
из них открывается в этом муль-
тфильме с новой стороны, чему 
в большой мере способствует 
потрясающая озвучка нашими 
любимыми актерами. Ну и как 
тут не отметить Песочного че-
ловека? Давно ли вы встречали 
персонажа, который способен 
влюбить в себя, не проронив 
за весь фильм ни одного слова? 
Вот и я нет.

Рождественская история 
(2009) — Роберт Земескис 

Эта адаптация классической 
истории Диккенса рассказы-
вает об Эбенезере Скрудже, 
который не хочет праздновать 
Рождество и тем самым портит 
настроение всем окружающим. 
Если не обращать внимание 
на странную одержимость Ро-
берта Земекиса технологией 
motion capture («Беовульфа» 
я ему точно не прощу), этот 
фильм довольно точно переда-
ет главную идею и настоящий 
дух праздника. Оригинальность 
киноленты заключается в том, 
что это не стандартный рожде-
ственский фильм, наполненный 
радостью, конфетами и празд-
ничными песнями: в некото-
рые моменты он может быть 
откровенно жутким. Несмотря 
на это, картина может научить 
циников, не понимающих смыс-
ла отмечать зимние праздники, 
перестать мешать всеобщему 
веселью.

Эльф (2003) — Джон Фавро
Кто бы мог подумать, что Уилл 
Феррелл сможет сыграть в 
фильме без «туалетного» юмо-
ра? Здесь он предстает в образе 
человека, который всю жизнь 
думал, что он эльф по имени 
Бадди. Узнав о своем челове-
ческом происхождении, он от-
правляется в Нью-Йорк, чтобы 
найти своего настоящего отца. 
Стоит отметить, что этот, ка-
залось бы, непримечательный 
новогодний фильм поднимает 
важные проблемы: незнание 
своего места в жизни, поиск 
собственного «я», отсутствие 
чувства принадлежности. Все 
это невозможно было бы ожи-
дать от новогодней комедии, 
но «Эльфу» удается разбавить 
серьезные вопросы потрясаю-
щим юмором, который, правда, 
порой не будет понятен самым 
юным зрителям (что, может, и 
к лучшему).

Так что, главным моим советом 
будет собраться всей семьей 
у экрана и насладиться этой 
классикой нового времени. 

Мариам Микаелян

Скоро на главных телеканалах нашей страны снова начнутся трансляции стандартных 
новогодних комедий. Но давайте признаемся, от былого восторга после просмотра 

фильма «Один Дома», особенно третьей и четвертой частей (почему они вообще 
существуют?), уже ничего не осталось, а путать Москву с Санкт-Петербургом 
(Ленинградом) после похода в баню 31 декабря уже кажется совсем банальным. В 
этом году хочется проникнуться праздничным настроением, не прибегая к просмотру 
фильмов, которые все и так знают наизусть. Именно вопросу, что смотреть на каникулах, 
посвящена часть блога нашей коллеги-киномана Мариам Микаелян. По ее мнению, эти 
фильмы заставят вас бежать украшать новогоднюю елку уже сейчас.

B L O G



The Chordettes — Mister 
Sandman
Приятная композиция для прогул-
ки по заснеженным улицам. Она 
появилась в 1954 году и посвя-
щена была не Новому году и Рож-
деству, а Песочному человечку, 
известному персонажу западного 
фольклора, у которого некая де-
вушка спрашивает о своем суже-
ном. Песня стала хитом, и автор 
создал рождественскую версию 
текста — Mister Santa — так песня 
и стала ассоциироваться с зимни-
ми праздниками.
      Mariah Carey — All I Want for 
Christmas Is You
Легендарная рождественская ком-
позиция Мэрайи Кэри в 1994 году 
дебютировала с 20 места в чарте 
Billboard Hot 100  уже за месяц до 
Рождества, и  с того момента еже-
годно возвращается в топ в это же 
время года. Rolling Stone офици-
ально признали ее «праздничным 
стандартом». По словам одного из 
соавторов легендарного хита, пес-
ня, заработавшая 50 миллионов 
долларов, была написана всего за 
15 минут!

Justin Bieber — Under the 
Mistletoe 
В 2011 году Джастина Бибера по-
сетила идея подарить своим фа-
натам рождественский альбом, 
главным синглом которого и стала 
песня Under the Mistletoe. Если ре-
шите последовать совету Джасти-
на и поцеловать любимого чело-
века под вечнозеленой омелой, не 
забудьте отщипнуть ягодку. Также 
будьте готовы к тому, что те, кто 
намеренно поцелуются под оме-
лой на Рождество, считаются по-
молвленными – и в наступающем 
году непременно сыграют свадьбу.

Wham! — Last Christmas
Песня о несчастной любви, без ко-
торой с 1984 не обходится ни одно 
Рождество, становилась синглом 
#1 в разных странах, пережила 

более 30 кавер-версий и каждую 
зиму не покидает топ-чарты. Так-
же, песня была участницей свое-
образного «рождественского про-
теста» на австралийском радио. 
Ведущий был недоволен отсут-
ствием предпраздничного настро-
ения  среди слушателей  и крутил 
в эфире композицию Last Christmas 
в течение двух часов. Эксперимент 
удался! Наш вердикт — эта песня 
как нельзя лучше помогает со-
здать ощущение близости Нового 
года и Рождества.

Thomanerchor Leipzig — 
Tannenbaum
Песенка про елочку, знакомая ка-
ждому, кто изучал в школе немец-
кий язык. Считается, что первый 
вариант этой песни появился еще 
в XVI веке, но наиболее известная 
версия песни моложе оригинала 
на три века. В английском пере-
воде название песни звучит как O 
Christmas Tree, но на самом деле 
она была посвящена обычной ели. 
Поговаривают, что автор просто 
очень любил прогуляться среди 
этих вечнозеленых деревьев. Пе-
сенку можно назвать немецкой 
сестрой нашей любимой «В лесу 
родилась елочка».

Carol Of The Bells
Знаменитая рождественская пес-
ня, которая является адаптацией 
украинской колядки «Щедрик», 

получившей известность благода-
ря украинскому композитору Ни-
колаю Леонтовичу. Это маленькое 
чудо, покорившее континенты, 
было настолько популярным, что 
в 1936 году Питер Выговский со-
чинил ее английскую версию. Мно-
гие лучшие хоры мира по-прежне-
му исполняют это произведение на 
Рождество.

Indina Menzel — Let It Go 
В мультфильме песня Let It Go (в 
русскоязычной версии: «Отпусти и 
забудь») исполняется Эльзой, ко-
торую озвучивала американская 
актриса и певица Идина Мензел. 
На момент выхода мультфильма 
в прокат песня была переведена 
на 24 языка. Композиция попала 
в топ международных хит-пара-
дов вскоре после релиза, также 
впоследствии получила множество 
наград, включая премию «Оскар» 
за лучшую песню, и набрала более 
1 млрд. просмотров на Youtube. 
Авторы одной из самых успешных 
композиции в истории Disney при-
знаются, что во время написания 
песни для вдохновения гуляли по 
заснеженному парку и пели на 
столах для пикника, притворяясь 
Эльзой. 

Arctic Monkeys — Knee Socks
Многие знают, что на Рождество 
на Западе традиционно вешают 
разноцветные гольфы, куда мож-
но положить небольшой подарок. 
Инди-рок группа Arctic Monkeys 
посвятила целую песню этому эле-
менту гардероба, добавив в нее 
щепотку любви, немного объятий 
и воспоминаний о январских вече-
рах. Идеальный рецепт саундтрека 
для зимних каникул. 

The Killers — Don’t Shoot Me 
Santa
И, наконец, песня для тех, кто уж 
очень плохо вел себя в этом году. 
Как утверждает американская ин-
ди-рок группа The Killers, ‘‘Santa’s 
got a bullet in his gun’’. Однако мы 
надеемся, что если в этом году вас 
и посетит сам Санта Клаус или наш 
старый добрый Дедушка Мороз, то 
это для вас станет исключительно 
приятным сюрпризом!

Марианна Углава
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И напоследок, мы создали для вас особенную 
подборку праздничных  композиций. В нее вошли  

как традиционные новогодние хиты, так и пока еще 
не успевшие надоесть зимние треки любимых групп. 
Включите этот плейлист — и волшебное настроение 
вам обеспечено!

Christmas Vibes
B L O G


