
Шалом, дорогие читатели!

Ближайшие мероприятия в Таллинне

Кураторы: Мерике Курисоо, 
Кертту Палгинымм.

Выставка сфокусирована на 
жемчужинах позднеготического 
искусства в экспозиции Музея 
Нигулисте, таких как 
нидерландские алтарные ретабло, 
«Пляска смерти» Бернта Нотке и 
алтарь-складень Хермена Роде, а 
также на изображённых на них 
реальных предметах. Ключевой 
вопрос выставки: какова были 
власть вещей и их значение?

Место: Музей КУМУ

Признаком 1990-х годов стало 
прерывание культуры, замена 
прижившихся обычаев и целей 
новыми. Всё это, а также история 
искусства, исследуется на 
выставке, при этом 
затрагиваются малоизвестные и 
оставшиеся без должного 
внимания аспекты. Секретные 
материалы вступают во 
взаимодействие со скрытым 
контекстом десятилетия, где 
зачастую и рождались новые идеи.

Место:  Музей Нигулисте

2)СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
(02.11.2018 - 14.04.2019)

1)ВЛАСТЬ ВЕЩЕЙ(19.10.2018 - 
01.05.2019)

3)ФЕСТИВАЛЬ 
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО 
DocPoint Tallinn (30.01.2019 - 
03.02.2019)

Место: разные площадки 
Raekoja Plats

Международный фестиваль 
документальных фильмов DocPoint 
Tallinn предлагает зрителям 
тематические произведения о 
проблемах современного общества. 
Фестиваль проходит в 
сотрудничестве с финским 
DocPoint Helsinki, одним из самых 
значимых фестивалей 
документального кино в 
Скандинавии.

Советуем посетить данный 
кинофестиваль истинным 
ценителям искусства

Впервые в Эстонии выставляется 
обширная подборка лучших 
произведений золотого века 
датского искусства. Искусство 
Дании первой половины XIX века 
тесно связано с формированием 
национального самосознания и 
нового государственного 
устройства.   

Место: Кадриоргский 
Художественный Музей.

4) Dannebrog 800. Золотой 
период искусства Дании 
(16.06.2019 - 13.10.2019)
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«Море соблазна»

После череды неудачных фильмов 
Мэттью МакКонахи 
(«Интерстеллар», «Настоящий 
детектив») ушёл в разгул, стал 
рыбаком и теперь неделями 
бороздит просторы Карибского 
моря, однако всё резко меняется, 
когда его бывшая жена Энн 
Хэтэуэй («Темный рыцарь: 
Возрождение легенды», 
«Интерстеллар»), некогда 
ушедшая к другому, резко 
объявляется и просит убить 
своего мужа миллиардера - 
Джейсона Кларка («Планета 
обезьян»), после чего знакомые 
воды Карибского бассейна 
превращаются в «Море соблазна». 

Не стоит удивляться, если текст 
показался знакомыми, ведь данный 
фильм уже успел засветиться в 
нашей газете в октябрьском 
выпуске. Тогда мы писали о фильме 
с надеждой, что он получится 
неплохим и хоть как-то исправит 
положении дел Мэттью 
МакКонахи. Однако после этого 
картина была уже во второй раз 
перенесена и на этот раз аж на 3 
месяца вперёд, что пошатнуло 
наши надежды, а когда до него 
добрались американские зрители, 
надежды эти и вовсе канули в 
Лету. 

Выставка „Dannebrog – флаг, 
упавший с неба. Золотой период 
искусства Дании“ является 
частью празднования 800-летия 
национального флага Дании 
Dannebrog.

Представлены работы важнейших 
мастеров золотого века. 

Автор статьи: Симона Бетрозова

Историческое противостояние 
Англии и Шотландии - 
излюбленная тема 
кинематографа, на основе которой 
сняты дюжины фильмов. В пример 
хочется привести знаменитейшее 
«Храброе сердце» с Мэлом 
Гибсоном и «Король вне закона», 
недавно снятый специально для 
онлайн кинотеатра Netflix. Если 
обычно ведущие персонажи таких 
фильмов - это мужчины, что 
берут мечи и идут бится против 
превосходящего количеством 
противника, то в случае с «Двумя 
королевами» ключевыми 
персонажами являются две 
женщины.    

«Две королевы»

Зрители, как и кинокритики. 
разгромили «Море соблазна», 
которое, видимо, станет ещё 
одним неудачным фильмом в 
длинном списке Мэттью 
МакКонахи.

Диснеевский конвейер не 
перестаёт работать, а только 
набирает обороты, выпуская 
каждый год минимум два десятка 
фильмов. Ещё в ноябре прошлого 
года на мировые экраны вышел 
мультфильм «Ральф против 
интернета». Теперь продолжение 
истории персонажей аркадных 
игровых автоматов выходит в 
прокат и в Эстонии. На этот раз 
судьба переносит громилу Ральфа и 
его глючную подругу из 
устаревшего мира аркадных 
автоматов в современный 
интернет-мир, который Дисней 
достаточно ловко обыгрывает. 
Здесь по огромному интернет-
мегаполису бегает тысячу 
аватаров, вместо транспорта 
летают “пакеты данных”, 
отовсюду появляются 
разноцветные спамеры с их 
назойливыми рекламными 
баннерами, а на вершине 
небоскребов гордо сидят лого 
каких-нибудь Amazon, Google и 
Twitter.

«Ральф против 
интернета»

Исторический временной 
промежуток - XVI век, 
противостояние королевы Англии 
Елизаветы I, которую играет 
Марго Робби («Волк с Уолл-
стрит»), и королевы Шотландии 
Марии Стюарт, в исполнении 
Сирша Ронан . («Леди Бёрд»)
Интересно будет тем, кто хочет 
посмотреть на средневековую 
жизнь в Великобритании и 
послушать, как актрисы изо всех 
сил пытаются выдавить из себя 
столь специфичный региону 
акцент (благо в эстонских 
кинотеатрах нет дубляжа). 

Насколько удачным получился 
фильм, можно будет узнать 
первого февраля, впрочем судя по 
реакции американских зрителей, 
которые уже давно увидели фильм, 
ожидать чего-то нового и 
оригинального не стоит. Да и 
вообще всё это больше напоминает 
гонку за сильными женскими 
персонажами, вызванную 
различными движениями за 
равенство и потрясениями в 
Голливуде, которую, к сожалению, 
нельзя назвать удачной.

43

Газета Таллиннской Еврейской школы Газета Таллиннской Еврейской школы

Что посмотреть: 

февральские премьеры



«1+1: Голливудская 
история»

Из названия становится понятно, 
что «1+1: Голливудская история» - 
это Голливудский ремейк очень 
успешного французского фильма 
«1+1». Зачем делать ремейк и без 
того хорошего фильма по 
прошествии всего восьми лет? 
Непонятно. Разве что для того, 
чтобы сделать деньги на 
американских зрителях, которым 
французская картина может быть 
незнакомой. А когда фильм 
делается только с этой целью, то 
его качество становится крайне 
сомнительным. Именно поэтому 
лучше не тратить деньги на 
бездушный Голливудский ремейк, а 
остаться дома и посмотреть 
оригинальный «1+1» - историю про 
инвалида миллиардера, который по 
воле случае встречает человека, 
кардинально преобразившегося его 
жизнь. Один - успешный 
аристократ, который после 
несчастного случая был лишён 
возможности передвигаться, 
другой - необразованный 
иммигрант, который живёт 
одним днём. К удивлению обоих, 
оказывается. что они  идеально 
дополняют друг друга.

Напоминает вся эта ядреная смесь 
поп культурных отсылок что-то 
среднее между «Первому игроку 
приготовиться» и «Эмодзи 
фильм». Насколько удачно 
получилось у Дисней продолжить 
историю первой части в новом 
сеттинге можно будет узнать 
уже начиная с первого февраля, 
хотя, зная Дисней, можно быть 
уверенным, что получился вполне 
неплохой семейный мультфильм. 
Вряд ли он останется в памяти, 
однако он однозначно придётся 
многим по душе.

Не забыли Дисней добавить и своих 
собственных персонажей: 
штурмовиков из звёздных войн, 
диснеевских принцесс, железного 
человека и т.д. Всё это 
сопровождается музыкой Imagine 
Dragons и той самой песней «Never 
Gonna Give You Up», ныне 
популяризированной 
многочисленными мемами. 

 «Лего Фильм 2»

Прямое продолжение первой части 
и уже четвёртый 
полнометражный лего фильм на 
больших экранах. В этот раз 
главный персонаж Эммет, 
похожий на леговский аналог 
Форрест Гампа - весёлого и очень 
позитивного, но не далёкого 
любителя найти себе 
приключения, должен спасти своих 
друзей, а заодно и весь мир от 
Хаоса (Lego Duplo). По пути к 
своим друзьям он встречает свое 
альтер эго - такого же весёлого, но 
куда более уверенного, умного и 
крутого искателя приключений - 
Рекса. Оба персонажа, Эммет и 
Рекс, озвучены одним и тем же 
актёром - Крисом Праттом 
(«Стражи Галактики», «Мир 
Юрского периода»), который как 
нельзя лучше подходит для этих 
персонажей, на плечах которых 
лежит судьба всего мира.

Казалось бы очень простая 
формула, но она идеально 
вписывается в столь простой 
игрушечный мир лего, который 
отлично её дополняет. Пожалуй, 
именно эта картина, выходящая в 
прокат восьмого февраля, должна 
одолеть «Ральфа против 
интернета» в борьбе за звание 
главного мультфильма этого 
месяца.

За свою актёрскую карьеру Лиам 
Нисон  успел («Список Шиндлера»)
сыграть в огромном количестве 
фильмов, самого разного жанра и 
типа, однако после серии фильмов 
«Заложница» его главным амплуа 
стала роль хладнокровного 
профессионального убийцы, 
которого после отставки решили 
потревожить очень нехорошие 
люди. Именно это и происходит в 
его новом фильме «Снегоуборщик». 
В небольшом американском 
городке, находящимся вдали от 
цивилизации, наркодилеры 
убивают сына Лиама Нисона. Тот, 
будучи отчаявшимся 
снегоуборщиком, начинает 
убирать снег и… наркодилеров. 

«Снегоуборщик»

Фильм ни на что не претендует, 
кроме как на звание просто 
хорошего боевика по типу «Джон 
Уик» только с Лиамом Нисоном в 
главной роли. Выходит восьмого 
февраля. 
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«Власть» получила 8 номинаций на 
Оскар, а также Золотой глобус за 
лучшую мужскую роль первого 
плана. Ожидать чего-то 
невероятного от этого комедийно-
драматического фильма не стоит, 
ибо он уже успел получить 
достаточно разнообразные 
отзывы, однако он бесспорно 
является самой интересной 
картиной этого месяца. Выходит 
пятнадцатого февраля. 

«Алита: Боевой ангел» - адаптация 
одноимённой киберпанк манги 
(японский комикс, на основе 
которого зачастую делают 
аниме). История о девочке-киборге 
с большими глазами, которая 
попала в город-свалку, а позже 
узнала, что её тело - это 
совершенное оружие и именно она 
должна одолеть плохих людей. 
Здесь огромный бюджет - 200 
миллионов долларов и очень много 
компьютерной графики. Для 
рекламных целей везде и всюду 
используют имя Джеймса 
Кэмерона, который приложил свою 
руку к этому проекту, правда, 
совсем немного, ведь сейчас он 
скорее работает над тремя 
новыми Аватарами, нежели 
адаптацией манги.

Экранизация аниме на больших 
экранах никогда не пользовалась 
большим успехом. Тот же «Призрак 
в доспехах» в 2017-м году получил 
низкие отзывы и еле-еле отбил 
свой бюджет. В случае с Алитой, 
бюджет чуть ли не в два раза 
больше, а базы поклонников как 
таковой нет. Что же в итоге 
выйдет из очередной попытки 
Голливуда перенести японский 
материал на западные рельсы, 
узнаем пятнадцатого февраля.

«Алита: Боевой ангел»

“Жизнь как коробка шоколадных 
конфет: никогда не знаешь, какая 
начинка тебе попадётся” - 
отличная фраза для описания 
фильма «Форрест Гамп». История 
об умственно отсталом мальчике, 
который несмотря на свой недуг. 
проживает такую жизнь, о 
который другие могут только 
мечтать. Каждая новая сцена - 
это новая конфета, то сладкая, то 
горькая, однако только съев всю 
коробку конфет, можно будет 
понять, насколько этот фильм 
хорош. Он поднимает множество 
различных тем, затрагивает 
различные культурные аспекты 
жизни Америки прошлого века и не 
только. Но главное - он 
демонстрирует, что всё 
возможно, даже несмотря на 
различные трудности. Вот уже 
четверть века фильм держится в 
списках лучших. 

Шестого февраля в кинотеатре 
Coca-Cola Plaza состоится 
единичный показ этого фильма. 
Сходите с семьей, не прогадаете. 

“Киноклассика”

P.S. И да, именно из этого фильма к 
нам пришла фраза “Беги, Форрест, 
беги!”.

«Форрест Гамп»

Автор статьи: Хейти Тальвик

«Власть»

Главная премьера этого месяца. 
История о том, как один человек 
за счёт денег, связей и дара 
убеждения смог стать кукловодом 
самых влиятельных политиков 
США. Этим человеком был Дик 
Чейни - самый влиятельный вице-
президент США в истории, чьи 
действия навсегда изменили мир. 
Его играет Кристиан Бэйл 
(«Престиж», «Тёмный рыцарь») - 
актёр-легенда, вновь доказавший, 
что он не просто так получил это 
звание. Для этой роли он 
специально набрал более двадцати 
килограммов, и если кому-то это 
не покажется чем-то уникальным, 
то стоит упомянуть, что до 
этого Бэйл пять раз кардинально 
менял свой вес. От 
восьмидесятикилограммовой горы 
мышц до 
пятидесятикилограммового 
малыша, а потом обратно. В этот 
раз вместо мышц у него жир, а 
вместо пресса - уверенный пивной 
животик, который своими 
размерами демонстрирует всем, 
кто в здании главный. Одним 
Бейлом звездный актёрский состав 
не ограничивается, здесь есть и 
Эми Адамс , и Сэм («Прибытие»)
Рокуэлл  и даже («Три билборда»)
Стив Карелл . («Офис»)

87

Газета Таллиннской Еврейской школы Газета Таллиннской Еврейской школы



Узнав о скрипке и не узнать о ком-
то, кто великолепно играл на 
этом инструменте и данным 
образом прославился я считаю не 
правильным, тем более скрипка без 
скрипача сама по себе никаких 
звуков издавать не может. Не хочу 
забывать о том, что пишу для 
газеты Таллиннской Еврейской 
Школы, поэтому специально нашёл 
очень даже интересную для 
ознакомления личность, имеющую 
еврейские корни. 

2)Скрипка стимулирует работу 
мозга. Этот факт не раз был 
подтверждён известными 
учёными, которые умели и с 
удовольствием играли на скрипке. 
Так, например, Эйнштейн с шести 
лет виртуозно играл на этом 
инструменте. Даже знаменитый 
Шерлок Холмс (сборный образ) 
всегда использовал её звуки, когда 
раздумывал над сложной задачкой. 
3)Цена некоторых смычков 
достигает на аукционах десятков 
тысяч долларов. Самым дорогим 
считается смычок работы 
мастера Франсуа Ксавье Турта, 
который оценивается примерно в 
200000 долларов. 

1)Игра на скрипке сжигает около 
170 калорий в час. 

Несколько интересных фактов 
связанных с этим 
инструментом: 

Музыка - это не то, что приятно 
только слушать и наслаждаться 
процессом прослушивания любимой 
мелодией или песней. Также 
может быть интересно узнать о 
самой музыке, о том как она 
создавалась и т.п. 
По сути, описывать музыку очень 
сложно, ведь сказать что-то новое 
и абсолютно не банальное сложно. 
Музыка - одно из самых прекрасных 
искусств, но надо понимать, что 
каждый опишет её по своему, для 
каждого музыка это что-то своё. 
Но главное это то, что в последнее 
время она окружает нас почти 
всегда, по крайней мере из-за своей 
доступности, возможности 
скачать музыку почти с любого 
сайта, загрузить на компьютер 
или телефон и слушать в любой 
точке мира в любое время, а 
развитие индустрии отвечающей 
за создание устройств для 
прослушивания музыки, позволяет 
делать это с максимальным 
комфортом. Музыка 
сопровождает нас во время 
отдыха, во время работы, во время 
занятий спортом и во многих 
других делах. Она позволяет нам 
расслабиться, сосредоточиться и 
веселиться. Ею можно 
наслаждаться в одиночестве, а 
можно прослушивать её вместе с 
компанией друзей, знакомых или 
приятелей.  

Музыкальная пауза Иегуди Менухин - американский 
скрипач и дирижёр, имеющий 
еврейские корни. Сын раввина 
Мойше Менухина и Маруты Шер. 
Начиная с 3 лет, он начал 
увлекаться музыкой. Его 
способности так быстро 
развивались, что уже в семь лет он 
выступал наравне со взрослыми, а с 
десяти лет давал сольные 
концерты. Его концерт в паре с 
Давидом Ойстрахом в 1945 году 
назвали главным музыкальным 
событием за 100 лет. Иегуди 
Менухин по праву носил титул 
«скрипки века». 
Талант мальчика в его юные 3 года 
был замечен Рубеном Райдером, 
певчим местной церкви, о таланте 
и наличии слуха у юного Иегуди, 
Рубен сообщил родителям 
немедленно. Несмотря на то, что 
Иегуди провёл в школе один день, он 
был блестяще образован. 
Домашним обучением занималась 
его мать, азы музыки преподавал 
блестящий скрипач Луис 
Персингер, тот самый скрипач, 
выступление которого запало в 
душу Иегуди. Благодаря его 
стараниям, первое выступление 
мальчика состоялось, когда 
маленькому музыканту 
исполнилось семь лет.  частные 
уроки. 

Как насчёт узнать нечто новое о 
прекрасном инструменте - 
скрипке? Это один из самых 
изысканных и утончённых 
музыкальных инструментов, с 
чарующим певучим тембром очень 
похожим на человеческий голос, но 
в то же время весьма 
выразительный и виртуозный. 
Неслучайно именно скрипке отдана 
роль «королевы оркестра». 

Благодаря разнообразному тембру, 
скрипку используют для передачи 
различных настроений и 
характеров. В современном 
симфоническом оркестре эти 
инструменты занимают почти 
треть состава. Скрипки в 
оркестре делятся на 2 группы: одна 
играет верхний голос, или мелодию, 
а другая нижний, или 
аккомпанирует. Их называют 
первыми и вторыми скрипками. 
Этот музыкальный инструмент 
прекрасно звучит и в камерных 
ансамблях, и в сольном исполнении. 
Скрипка легко гармонирует с 
духовыми инструментами, 
фортепиано и другими струнными. 

Её можно слушать, полностью 
расслабившись и не двигаясь, а 
можно поддаться музыкальному 
ритму, и пуститься в пляс. Но 
задумываться о таком стало 
давным давно банально, не 
банальным же я считаю узнавать 
о ком-то и чём-то, что эту 
музыку создаёт. 
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Самиздат

Мелодий столько нас доселе ждут.

И я тебе б давал мои толстовки,

Шон Суконник, ученик 
Рижской 2. гимназии

Кого-то ждёт поход в кафе с 
десертом,

И я челкарь, а ты - с короткой 
стрижкой,
Но нам всё это, в общем, всё равно.

Но нет, я вроде ne regrette rien.

Мы столького вдвоём ещё не спели,

Давая песням бить себя под дых.

И я хотел бы ссориться над 
книжкой,

И твой November Rain на укулеле

Да, мы не пара с глянцевой 
листовки,

Обнявшись петь вдвоём на рок-
концертах,

Лечил меня от боли и простуд.

Но я с тобой хочу на выходных

И ты бы в них как, в платье,- до 
колен.

А не идти в унылое кино.

В пору Второй Мировой войны 
великий музыкант не остался 
вдалеке от военных действий. Его 
оружием против фашизма была 
музыка: он давал концерты 
солдатам. Его концерты 
проходили в Америке, островах 
Тихого Океана, Европе. Всего было 
дано сотни концертов с 1942 по 
1945 год. 

В 10 лет Иегуди попал на 
выступление Джордже Энеску — 
известного румынского скрипача. 
Почувствовав в нём наставника, 
мальчик упросил его давать ему 
частные уроки. Под его 
руководством талант Менухина 
расцвёл. Благодаря этому, талант 
Иегуди позволил ему уже 
выступать в Париже и в Нью-
Йоркском Карнеги-Холле. 

Он сотрудничал с такими 
музыкантами, как Стефан 
Грапелли, Рави Шанкаром, 
Джулианом Ллойдом Уэббером. 
Иегуди удостоен нескольких 
международных премий и наград, 
включая Орден почетного Легиона, 
Медаль Пикассо и Орден 
Британской Империи. Последние 
годы жизни провел в гастролях по 
всему миру, включая Азию, 
несмотря на профессиональную 
болезнь. 

Газету поддерживает 
администрация школы.

Наш почтовый адрес: 
rimon.jkool.tln@gmail.com

Редакция “Римона”: Мира 
Ралли, Аннели Вирц, Симона 
Бетрозова, Марк Крицкий, 
Хейти Тальвик, Мари-Лиина 
Кодас, Полина Хуторовская. 
Использованные 
материалы: 
https://www.imdb.com/, 
kinopoisk.ru, 
https://www.wikipedia.org/, 
https://www.kultuur.info/ru/, 
https://www.tallinn.ee.

При использовании 
материалов газеты просим 
указать источник.

Ну, в общем думаю для 
своеобразного разогрева, вам 
хватит. Надеюсь вам было 
интересно и вы узнали что-то 
новое о скрипках и людей игравших 
на этом прекрасном инструменте. 
Надеюсь порадовать вас чем-то 
интересным и в следующей 
статье.

Автор статьи: Дмитрий Тенин
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