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Анонсы

Проспать Морковник
Совсем
скоро,
23
сентября,
грянет
Морковник – праздник для первокурсников,
время их посвящения в студенты. Организатор
Морковника Юлия Меньшикова рассказала
редакции о традиционном мероприятии,
которого ждут студенты ИТиДа.

- Впервые ли вам
поручают организацию
Морковника?
- Это уже не первый
раз. На первом курсе я
сама активно выступала
на
Морковнике,
а
уже со второго курса
участвовала
в
его
организации с большим
удовольствием.
- Зачем, по-вашему,
нужен Морковник?
- Это очень хорошее
мероприятие,
оно
позволяет с первого
же месяца сплотить
не только студентов
внутри групп, но и
между факультетами.
- Какой номер с
предыдущих
Морковников запомнился
больше всего?
- Было очень много
идей, мне это нравится.
Один раз мы придумали,
что
все
студенты
якобы спят, проспали
Морковник. Во снах у
них это выступление и
проходило.

Вообще
номера
все запоминаются, но
вот эта идея особенно
понравилась.
- В этом году способен
кто-то
переплюнуть
эту задумку?
- Да, заявочка там
была. В этом году тоже
будет круто.
- Как вам удается
держать из года в год
первокурсников
в
ежовых
рукавицах,
заставлять
их
работать?
- Начнем с того,
что я - менеджер. Я
ещё со школы любила
организовывать
разные мероприятия.
Пожалуй, у меня к
этому тяга, страсть,
любовь,
а
может
быть,
небольшой
талант, который я
стараюсь
развивать
его не только здесь,
но и за пределами
института.
Александр Дормашев

Учредитель Институт Телевидения, Бизнеса и Дизайна
Ответственный редактор Екатерина Захарова
Выпускающий редактор Наталья Гуторова
Корреспонденты Александр Дормашев, Анастасия Гаврилина,
Илья Коркишко, Гоар Искандарян

№ 5 (23)

В среду, 21 сентября, в 15:40 в нашем институте
пройдет семинар-практикум о независимом кино,
главной темой которого станет психологический триллер «Отвращение» («Repulsion») Романа Полански,
выпущенный в 1965 году. Данное произведение является вторым полнометражным фильмом в карьере режиссера, а также его первым опытом в англоязычном
кинематографе. Картина считается началом «квартирной трилогии», отличительной чертой которой
является представление квартиры в качестве действующего персонажа, одного из главных повествующих
средств. Данные работы послужили вдохновителями
и для многих современных фильмов («1408» Микаэля
Хофстрёма).
Кинокартина «Отвращение» повествует о странной маникюрше Кэрол, живущую со своей сестрой
Элен. На какое-то время она уезжает в отпуск и родственнице приходится жить одной. С этого момента
зритель погружается в мир психического расстройства
и отчаяния.
Фильм завоевал две премии на Берлинском международном кинофестивале 1965 года: Премию ФИПРЕССИ, Специальный приз жюри «Серебряный
медведь», а также был номинирован на премию «Золотой медведь». В 1966 году номинировался на премию
BAFTA за лучшую операторскую работу Гилберта
Тейлора.
«История о буйствующей в квартире своей сестрышизофренички со склонностью к убийствам» - так
сказал о фильме режиссёр Роман Полански.
Илья Коркишко
Как первокурсникам уже известно, с 10 сентября
во всех вузах города стартовала раздача билетов на
самый объединяющий молодёжный праздник "День
первокурсника", который проходит 24 сентября на
самой большой клубной площадке Петербурга – А2
Green Concert.
Одним из ключевых моментов мероприятия станет
традиционная церемония посвящения в студенты и
символическая клятва первокурсников. В этом году
праздник пройдет уже в 15-й раз и соберет под одной
крышей более 5 тысяч участников!
На замену Мота, выступавшего в прошлом году,
поздравлять новоиспеченных студентов выйдет звезда лейбла «Black Star» СКРУДЖИ. Кроме того, на
сцене будут зажигать: участник конкурса One Mic
от Black Star САША ТКАЧ, лучший MASH-UP DJ
Санкт-Петербурга ILYA LAVROV, один из самых ярких в России артистов в жанре битбокс ИЛЬЯ ОРЕХОВ, специальный гость PARTYMAKER STEF, группа
Gone Fellow, а для любителей настоящего рока - Tesla
Engineering.
Анастасия Гаврилина
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