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Фестиваль документального кино DocPoint Tallinn

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.

Шоу-выставка художественно оформленных и 
тюнингованных транспортных средств Tallinn 

Truck Show
05.08.2022 - 06.08.2022 12:00 - 22:00

Таллиннское Певческое поле Narva mnt 95

Tallinn Truck Show – это крупнейшая в странах Балтии шоу-выставка 
художественно оформленных и тюнингованных транспортных средств, 
которая ежегодно собирает на Певческом поле любителей тяжелой 
техники и экстремального спорта; лидеров тяжелой промышленности, 
автомобильного дела и лесоводства; семей и многих других. На этом 
мероприятии глаз порадуют тяжеловесные транспортные средства с 
мощными двигателями, раскрашенные лучшими в мире 
художниками-аэрографистами и получившие престижные европейские 
награды.

Simple Session
20.08.2022 - 22.08.2022

Из мероприятия местного значения Simple Session за несколько лет 
превратился одно из важнейших в мире соревнований по скейтбордингу и 
BMX. Зрителей ждут умопомрачительные трюки в исполнении ведущих 
спортсменов со всего мира.

Black Food Festival
17.09.2022

Международный Black Food Festival или Фестиваль черной еды впервые 
пройдет в Таллинне. Бывший завод Põhjala выбран площадкой, на которой 
будут доминировать вкусы черного от традиционных до 
экспериментальных. Что такое черная еда?
Черный – значит не искусственный. Черный – это настоящий. Кофе, 
шоколад, ягоды, чеснок, хлеб и даже черная паста (макароны), бургеры, 
сыры, мороженое. На самом-то деле нет ничего такого, что не сочеталось 
бы с черным. Черной может быть даже музыка. Именно это разнообразие 
черной палитры и предлагает Black Food Festival.

1. Как ярого фаната «Гарри Поттера» очень 
обрадовала новость о том, что 1 января в 
интернете появился документальный фильм 
«Гарри Поттер 20 лет спустя. Возвращение в 
Хогвартс». Очень рада, что несмотря на 
ситуацию, произошедшую с Джоан Роулинг, она 
все-таки появится в фильме. 
Пояснение: писательницу обвиняли в вопиющем, 
по меркам современного Запада, грехе — 
трансфобии. Среди прочего она посмела 
иронизировать над термином "люди, у которых 
есть менструация", отметив, что, наверное, их 
стоит называть женщинами. И тем самым 
нанесла оскорбление и тяжелую 
психологическую травму транс женщинам, то 
бишь бывшим мужчинам.

2. Так же к концу года выйдет долгожданная 
вторая часть фильма “Аватар”. Дата выхода по 
миру  -14 декабря 2022 года. Ко всему прочему, в 
сети уже появилась информация о выходе 
третьей части, которую мы сможем увидеть в 
2024 году.

3. Хорошая новость для фанатов «Мира 
Юрского периода». Уже 10 июня 2022 года мир 
увидит 3 часть. Самое время познакомить вас со 
сценарием, а вы сами решите стоит ли фильм 
вашего времени. Действие фильма 
разворачивается спустя 4 года после событий 
предыдущего фильма, в котором генетически 
модифицированные динозавры вырвались на 
свободу на материковой части США. История 
покажет жизнь людей бок о бок с динозаврами, 
стремящимися захватить каждый уголок 
планеты, которая из-за их присутствия начала 
меняться.

Таллиннская архитектурная биеннале (TAB)
07.09.2022 - 11.09.2022

Таллиннская архитектурная биеннале (TAB) – это крупнейший в регионе 
архитектурный фестиваль. В программе ТАВ – симпозиумы, кураторская 
выставка и конкурс концепций, который проводит главный куратор. B 
рамках ТАВ проводится параллельная программа, включающая выставки, 
лекции, инсталляции, архитектурные кинопоказы и другие события по 
всему Таллинну.

Автор: Ульяна Андрианова

January   2022
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4. 11 февраля 2022 года нас ожидает 
экранизация одноимённого романа 
Агаты Кристи «Смерть на Ниле». 
Познакомлю вас с ее кратким 
описанием книге. В ней  речь идет о 
блестящем детективе Эркюле Пуаро. 
Путешествуя по Египту, он 
знакомится с богатой наследницей 
Линнет, которая недавно вышла 
замуж за возлюбленного своей 
подруги Жаклин. Покинутая девушка 
преследует молодоженов и 
впоследствии становится главной 
подозреваемой, когда Линнет находят 
мертвой во время круиза по Нилу, но 
на борту корабля есть и другие 
подозрительные лица, имеющие свои 
мотивы и темное прошлое. Пока 
Пуаро пытается разоблачить 
настоящего преступника, жестокие 
расправы продолжаются.

5. Эту подборку завершает сериал 
«Эйфория». Первые две серии 
появились в интернете 9 января, а 
каждая последующая будет выходить 
раз в неделю. Для тех, кому 
понравился первый сезон «Эйфории» 
могу сказать, что второй сезон 
получился именно таким, каким его 
хотели видеть фанаты. В основу 
сюжета лег одноименный 
израильский проект, но автор 
адаптации не просто взял более 
современные темы, но и перенёс 
действие в США. Продолжение 
подчеркивает, что «Эйфория» 
изначально держалась не на 
внезапных поворотах, а на эмоциях 
персонажей. И поэтому зрителей 
снова ожидает очень много 
переживаний: почти комичные сцены 
перемешиваются с надрывными 
истериками потерянных людей. 
Пожалуй, это главное, за что стоит 
полюбить новые серии.

Автор: Анна Прокушенкова 

Надеюсь, что все уже запаслись носовыми платками и подушками, 
ведь этот год обещает быть стеклянным. Не за горами вторая часть 
финала атаки титанов, все, кто читал мангу понимают, что без 
разбитого сердца не выйдет. В ближайшем будущем мы увидим 
продолжения аниме “Моя геройской академия” и “Мемуары 
Ванитаса”. Если вы думали, что с безумным азартом покончено, то 
спешу вас обрадовать, летом 2022 года, мы сможем узнать историю 
Мэри Саотомэ. (события в аниме будут происходить за год до 
появления Юмеко)

В новом году книголюбов будут ждать премьеры новых 
произведений. В декабре 2021-го многие анонсированные книги уже 
прошли этап оформления и готовы появиться на полках магазинов. 
Книги, которые выйдут в 2022-м году:

Про продолжения сказала, а что по новинкам? Всеми любимая 
бензопила уже совсем скоро появится на экранах, делаем ставки, 
оправдает ли студия MAPPA ожидания фанатов? Если кто не знал, то 
”Человек-бензопила” манга Фудзимото, манга прекрасна, герои 
интересные, а концовка неожиданная. У неё насчитывается 66 премий, 
а еще ее продали тиражом в 10 млн. экземпляров. Дэнджи - главный 
герой манги, обычный парень, который хотел есть, радоваться жизни 
и встречаться с девушками, однако у судьбы на него явно другие 
планы, долги отца, группировки якудза, нужно ли все это подростку? 
Нет. Спрашивал ли его кто-то? Нет.
Предполагаю, что аниме “Адский Рай “ тоже экранизация манги. 
Когда человек достигает всего, что можно желать, то единственное 
чего у него нет - бессмертие. Главный герой всеми силами стремится 
сохранить молодость со здоровьем и найти эликсир бессмертия.
Школьная форма Акэби - это аниме в жанре повседневность, в 
котором героиня поступив в престижную школу хочет найти 100 
друзей и носить школьную форму. Забавные желания, не правда ли? 
Обложка тайтла чем-то напомнает цитрус, рисовка очень приятная, 
будем ждать выхода.

Автор: Валерия Милованова

НОВИНКИ АНИМЕ 2022 

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ  2022

Зендая соска не реалка
не то что Влад

Для геев

1. Ханья Янагихара. “В сторону рая”
Американская писательница Ханья 
Янагихара после семилетнего 
перерыва выпускает роман «В сторону 
рая». Это третья книга автора. Ранее 
Ханья выпустила произведения «Люди 
среди деревьев» и «Маленькая жизнь», 
ставшие бестселлерами. Дата выхода 
книги в Америке и Великобритании - 
11 января 2022 года. На русском языке 
книга выйдет в конце 2022-го или в 
начале 2023 года. Книга затрагивает 
три временных отрезка. Действия 
происходят в 1893, 1993 и 2093 годах. 
В конце 19 столетия юноше из богатой 
семьи предлагают жениться на очень 
достойной девушке, но его сердце 
тянется к преподавателю музыки. В 
конце 20 века, когда Манхэттен 
охвачен эпидемией СПИДа, молодой 
человек, которому определенно есть 
что скрывать, строит отношения с 
возлюбленным старше себя. В конце 21 
века внучка ученого пытается 
разгадать тайну исчезновения мужа. 
Будут ли переплетаться три истории в 
романе, не известно, но издательства 
обещают захватывающий сюжет и 
неповторимый авторский стиль 
писательницы.
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Случайности не случайны
4.

Я выбежал на улицу, бежал сломя голову к ее дому, звонил в дверь, 
но там никого. Наконец, обзвонив всех соседей, мне открыла 
старушка, я объяснил ситуацию, постепенно ловя себя на мысли, что 
пока я тут трачу время, она умирает. Выслушав, Матильду, так ее 
звали, сказала что она никуда не выходила из дома, а в подъезде 
никого не было из незнакомцев, разве что ее брат заходил. 
Сердце поутихло,  но что-то меня все равно терзало. Я спросил 
Матильду, чем тот брат занимается, на что она сказала, что этот тип 
крайне скрытный и узнать ей ничего не довелось. 
Пару часов спустя, когда я уже вернулся домой, раздался звонок в 
дверь, в глазке никого не было видно, но я открыл дверь. Предо мной 
стояла коробка, с надписью «с днем рождения. М.С»
Мой день рождения, действительно сегодня, но кто такой «М.С»?
Терзая свою голову размышлениями, я уснул на рабочем столе в 
своем кабинете к семи часам и проснулся в час дня, наверное, об этом 
мечтают все люди в свой день рождения, спать до полудня. 
День казался пустым, но в тоже время все страннее, ведь в коробке 
оказался мишка, которого я потерял когда-то в детстве. 
Помню как долго плакал, когда он пропал, но откуда ему тут 
оказаться, ведь про эту историю никто не знал, да и как он выглядел, 
тоже оставалось в секрете…

Продолжение следует….

Автор: Елизавета Балдухова

САМИЗДАТ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ УЧЕНИКОВ НАШЕЙ ШКОЛЫ

Зендая соска не реалка
не то что Влад

Для геев

2. Сергей Тармашев. “Древний. 
Предыстория”
Предположительно, в январе 2022-го 
выйдет девятая книга Сергея 
Тармашева. “Древний. Предыстория. 
Книга девятая. Мирные времена”. 
Цикл “Древний” российского автора, 
который пишет в жанре фантастики, 
посвящен истории появления мира и 
рода Тринадцатого. В этой серии книг 
писатель рассказывает о становлении 
супергероя Тринадцатого, которому 
суждено быть избранным. В восьмой 
части “Предрассветный мрак” 
Старейшины пытались предотвратить 
междоусобный конфликт. О чем 
пойдет речь в девятой части, пока 
точно неизвестно, поскольку 
официального описания книги от 
автора нет, а в неофициальных 
спойлерах фанаты пытаются увидеть 
появление карантина в системе Ярило.

4. Стивен Кинг
Автор произведений в жанре ужасов 
Стивен Кинг рассказал в эфире 
ток-шоу The View о художественной 
книге, которую он хотел бы посвятить 
коронавирусу. Писатель также 
отметил, что планирует перенести в 
роман события именно 2020 года. 
Литературные критики уже делают 
прогнозы, предполагая, что книга, 
которая выйдет в 2022-м, может 
разворачиваться по модели романа 
«Противостояние», 1978 года.

6. Виктория Шваб. “Галант” 
В начале весны 2022 года выйдет 
новый роман Виктории Шваб 
«Галант». Автор бестселлеров в жанре 
фэнтези, создала несколько книжных 
циклов, в числе которых «Зло» и 
«Монстры Истины», которыми 
заинтересовались и 
кинематографисты. В новой истории 
Оливия Прайор возвращается домой в 
Галант, где ее встретили, скажем, 
прохладно. В поисках ответов на 
вопросы о своей семье героиня 
пересекает разрушенные двери и 
попадает в место, в котором заправляет 
таинственная фигура. Оливии 
предстоит принять новые 
обстоятельства и защитить наш мир от 

5. Питер Свонсон. «Девять жизней»
Писатель детективного жанра Питер 
Свонсон, представивший в 2021-м 
книгу «Восемь идеальных убийств», 
выпускает в марте 2022-го роман 
«Девять жизней». По сюжету девять 
незнакомцев получают по почте 
письмо, в которое был вложен список 
из девяти имен. На послание не 
обращают внимания до тех пор, пока 
люди из списка не начинают умирать 
при загадочных обстоятельствах. 
Агент ФБР Джессика Уинслоу берется 
расследовать темное дело. К тому же у 
неё имеется личный интерес к этому 
делу, ведь ее имя тоже есть в списке. 
Кто будет вычеркнут следующим и 
какая тайна объединяет людей разных 
возрастов и профессий, оказавшихся 
под прицелом, расскажет новый роман 
“Девять жизней”.


