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ТАЛАНТАМ ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ
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_Фишки

Развивайся!

Учись!

Вникай!

Разбирайся!

Смотри!

Представители
опорного
Тольяттинского госуниверситета
прошли обучение по основам наставничества и кураторства.
Стр. 2

Какие профессиональные и
личностные навыки необходимы
для того, чтобы стать успешным
в профессии. Стр. 3

Цифровой интеллект – для
чего он людям и как проверить
его уровень. Читайте подробности на стр. 6

Мировые шедевры порой
долго идут к своей славе. Пример
тому – «Мона Лиза», «Ночной дозор», «Портрет четы Арнольфини». Стр. 7

«Культурный код» рекомендует фильмы и мультфильмы о новогодних и рождественских чудесах. Стр. 8

Вот это новости!
сайт www.tltsu.ru
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_Лучшая практика
23–25 ноября в Казанском федеральном университете (КФУ) проходил
Всероссийский семинар
молодых преподавателей
и студенческих лидеров
«Наставник». Среди 110
участников из 48 вузов
страны было четыре
представителя Тольяттинского государственного
университета (ТГУ).
Программу семинара составили
два блока. Первый посвящён деятельности органов студенческого
самоуправления, реализующих систему студенческого наставничества в вузах России, второй – развитию в высших школах института
кураторства.
Участникам первого направления представители студенческих объединений КФУ рассказали о своих внеучебных мероприятиях, организовывали дискуссионные площадки и провели
интерактивную игру по решению
острых проблем, возникающих в
коллективе.

НАСТАВНИК – ЭТО ПРИЗВАНИЕ

Для участников направления
«Развитие института кураторства в
вузах России» были организованы
мероприятия немного иного формата. Они не только знакомились с
системой кураторства в КФУ, но и
проходили тренинги, улучшающие
их профессиональные навыки. Это

были игры на раскрытие креативного мышления команды и обучение
тимбилдингу.
Кроме обучения студенты получили возможность пообщаться с
представителями всех вузов-участников и поделиться опытом. Самыми актуальными темами оказались:

помощь первокурсникам в адаптации в университете, тренды молодёжных сообществ, проблема «экологичной» обстановки внутри коллектива и другие.
– Тема наставничества и кураторства очень близка нашему центру, – рассказала о своих впечатлениях специалист Центра проектной
деятельности ТГУ Олеся Никулина.
– Мы сейчас активно развиваем
«Школу куратора» и ведём новый
набор, соответственно, для повышения продуктивности нашей работы ребят надо постоянно подпитывать чем-то новым, интересным,
чтобы они профессионально вели
свои проектные команды. На семинаре я приобрела новые полезные
знакомства. Возможно, некоторых
из участников семинара мы сможем
приглашать в наш университет в качестве экспертов, консультантов.
Ещё я узнала новые практические
методики работы с группами, новые
способы проведения рефлексии.
Более глубоко раскрылась роль ку-

ратора в команде. На следующей
встрече со студентами в ТГУ я попытаюсь объяснить значение миссии наставничества ребятам.
– Идея узнать что-то новое о наставничестве первокурсников привлекла меня. Прежде я вообще не
задумывалась о том, как можно
улучшать работу наставников. Но,
когда получила предложение выступить на семинаре, согласилась, потому что это даёт возможность получить одобрение или критику о деятельности нашего вуза, – поделилась студентка 4-го курса Тюменского государственного университета
Амина Адилханова. – А ещё узнала о
некоторых практиках, которые можно будет ввести в систему нашего
студсовета. К примеру, о возможности договориться с администрацией
института для выставления дополнительных баллов за активность студентов в учебной и внеучебной жизни, о тимбилдинге – всё это может
стать частью школы наставников.
Амина БЕКБАШЕВА

_Литературный клуб

ДОСТОЕВСКИЙ – ОТ УТОПИИ ДО АГОНИИ
Новый литературный петанк поэта-эссеиста Сергея Сумина состоялся
21 ноября. Игроки обсуждали «философию чувств»
Фёдора
Достоевского
в рассказе «Сон смешного
человека» и повести
«Кроткая».
Традиционный формат литературного петанка предполагает
разделение игры на четыре тура.
Очередной раз не стал исключением – и не отошёл от традиций.
В первом туре слово о первых
впечатлениях было предоставлено
экспертам. Несмотря на то, что
среди них были только филологи,
делились они мнением насчёт обсуждаемых произведений, ориентируясь исключительно на чувственное восприятие текста, чтобы их отзыв был понятен слушателям с разным уровнем подготовки.

В первую очередь была подмечена общность выбранных произведений.
– «Сон смешного человека» как
будто продолжает «Кроткую» от лица того же мужчины-рассказчика, –
заметила эксперт Надежда Каут,
учитель гимназии № 38, филолог.
Второй тур предоставил игрокам возможность высказать первое
впечатление. Кто-то увидел в этих
историях интерпретацию библейских текстов, кто-то бытовую психологию, кто-то наставления Достоевского на правильный жизненный
путь, а кто-то отражение самого писателя. Восприятие рассказа и повести было у всех настолько разным, что в третий раунд (дискуссию
по каждому из произведений)
участники погрузились с головой.
Абьюзивные отношения в семье,
стоимость гордыни, влияние лжи,
возможность существование идеального мира – обо всём этом игроки спорили и рассуждали более

часа, затем Сергей Сумин из-за нехватки времени был вынужден остановить обсуждение.
Четвёртый раунд стал завершающим. Были подведены итоги игры – тезисы, к которым участники
пришли за прошедшие три раунда.
Сергей Сумин также отметил: «Обсудить всего Достоевского за два
часа невозможно, мы можем только
попробовать немного поговорить о
нём». А затем с улыбкой добавил:
«Как думаете, у нас получилось?» На
что публика дружно ответила: «Да!»
– Сегодня был хороший петанк.
Собралось много людей, прочитавших тексты. Можно было услышать
разные интересные точки зрения по
поводу произведений и самого Достоевского. Для себя подметил одну из них – в обоих произведениях
«люди с самого дна через страдания поднимаются наверх». Сам я бы
такое не сказал, но услышать это
было действительно необычно, –
поделился Антон Давыденко, участ-

ник петанка, студент кафедры «Русский язык, литература и лингвокриминалистика» ТГУ.
Следующий литературный петанк состоится 19 декабря на том
же месте – в библиотеке культурно-

го центра «Автоград». Его тема –
«Пять лучших рассказов 20-го века». Вход на мероприятие свободный.
12+
Николай ЕРЕЩЕНКО

_Люди дела
В Тольяттинском госуниверситете (ТГУ) состоялась внеочередная отчётно-выборная конференция Первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов. На
встрече рассматривались
результаты работы профкома с марта 2019 года
по ноябрь 2021 года. Интригу составили выборы
нового председателя организации.
Отчёт о работе профсоюзного комитета представила Ригина Туктарова,

НОВАЯ ГЛАВА В ИСТОРИИ ПРОФКОМА
экс-председатель Первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов (ППОСиА) ТГУ, а ныне – координатор проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Она рассказала о помощи, которую профсоюз оказывал студентам
на протяжении последних двух с половиной лет. В том числе – организация
внеучебных и образовательных поездок, материальная поддержка, помощь в решении жилищно-бытовых
проблем. За это время количество

членов профсоюза увеличилось, а
команда профкома громко заявила о
себе не только в стенах родного вуза,
но и на крупных всероссийских форумах. Проекты профоргов увидели на
«Ладоге», «Тавриде», «Территории
смыслов».
После обсуждения отчёта бывшего председателя настало время выборов нового. Абсолютным большинством голосов на этот пост была назначена студентка 4-го курса института права ТГУ Александра Костерева.

– В первую очередь хочется сохранить всё то, чем занимался профком до меня. Это наши мероприятия,
помощь членам профсоюза, защита
прав и представление интересов студенчества, поездки на различные форумы и так далее. Приоритетным направлением для меня является правовая грамотность обучающихся, цифровизация в профсоюзной организации, грантовая поддержка социальных
проектов и в целом инициатив студентов. А также трудоустройство учащих-

ся и вывод проектов на региональный
и федеральный уровень, – рассказала
о своих планах Александра Костерева.
– Надеюсь, что корабль, который
мы отправили в плаванье, будет
плыть дальше, добиваться новых побед, использовать новые возможности. Пусть всё, что запланируете, сбудется. Я считаю, что лозунг следующих лет должен быть таким: «Профсоюзный лидер – лидер во всём», –
отметила Ригина Туктарова.
Амина БЕКБАШЕВА

Горящая тема
сайт www.tltsu.ru
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_Фестиваль
В ноябре в Тольяттинском
госуниверситете (ТГУ)
проходил ежегодный фестиваль творческих дебютов GREEN-шоу. В этот
раз фестиваль прошёл
в очно-дистанционном
формате, без гала-концерта, а зрителями стали
сами участники.
GREEN-шоу – студенческий фестиваль творческих дебютов, который помогает первокурсникам ТГУ влиться в
творческую жизнь университета. Уже
17-й год фестиваль радует и раскрывает таланты всех студентов вуза, желающих проявить себя.
– GREEN-шоу проводится незадолго до главного фестиваля всего
творческого студенчества – «Студенческая весна». У участников есть возможность заявить о своих способностях на GREEN-шоу и уже более подготовленными выступить на «Студенческой весне», – рассказала специалист Многофункционального культурного центра ТГУ Наталья Мишунина.
Фестивальная конкурсная программа была поделена на три этапа –
отборочные туры очного и дистан-

GREEN-ШОУ – 2021: ВЫСТУПИЛИ
ПО-ДОМАШНЕМУ, БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ

ционного формата, награждение. На
выбор студентов было представлено
шесть направлений: музыкальное Sound Pro, танцевальное Dance Project,
театральное ART-Stage, оригинальный

жанр Centrifuge, видео My excellent video и направление «Студенческое
прикладное творчество ART-объект».
В состав жюри GREEN-шоу вошли выпускники и преподаватели

ТГУ, участники и победители студенческих фестивалей, творческие люди
Тольятти.
– На GREEN-шоу – 2021 я провела
потрясающий вечер в качестве члена
жюри. Увидела невероятно талантливых первокурсников. Были ребята, которые уже не первый раз участвовали
в фестивале, и очень интересно наблюдать, как люди раскрывают себя
снова и снова. Здорово, что в ТГУ есть
подобные мероприятия, здесь каждый
может себя попробовать в чём-то и
понять, стоит ему заниматься творчеством или нет, – поделилась Кристина
Щенникова, участница фестивалей
GREEN-шоу с 2017 по 2020 годы.
Финал конкурса прошёл 23 ноября. В его рамках были представлены лучшие выступления студентов очного отборочного тура. Открытиями
фестиваля GREEN-шоу – 2021 стали:
Шодонан Комилджон в номинации
«Художественное слово» и Манучехр

Шомирзоев в направлении «Sound
PRO». После вручения награды Манучехр исполнил песню «Очи чёрные», с
которой принимал участие в конкурсной программе.
– Мне показалось, что уже началась весна. То ли потому, что зелёный
цвет преобладал, то ли потому, что все
такие были радостные. И за окном
снег, а ощущение весны есть. Это значит, что Студвесна в следующем 2022
году обещает быть классной, потому
что Green-шоу зажгло очень много новых звёзд, – отметила представитель
профессионального жюри главный редактор телевизионной редакции медиахолдинга ТГУ «Есть talk!» Ирина Евдокимова.
Анастасия РУКОСУЕВА
Р е з у л ьт а т ы
GREEN-шоу – 2021
смотрите здесь:
6+

_Старт карьеры

«ШАГ ВПЕРЁД»: КАКИЕ НАВЫКИ ОСВОИТЬ,
ЧТОБЫ СТАТЬ УСПЕШНЫМ?
Изменения на рынке труда требуют от работников новых
навыков. И не столько профессиональных, сколько личностных. Подробнее о том, что пора начать развивать
в себе для успешной карьеры, студентам Тольяттинского
госуниверситета рассказала заместитель исполнительного директора в онлайн-школе Академия туризма Novospace, профориентолог и карьерный консультант, сертифицированный консультант по методике #DigitalHuman Елена
Егоркина. 25 ноября состоялся её мастер-класс в Точке
кипения опорного вуза.

– С каждым днём рынок онлайн-профессий становится всё
больше, – отметила спикер. – Даже
бухгалтеры, менеджеры по персоналу и секретари – все те, кого мы
привыкли видеть за кружкой чая в
соседнем кабинете – «пересаживаются» в онлайн, – рассказала
Елена Егоркина и подчеркнула, что
с началом пандемии число выбравших удалёнку выросло в пять раз.
Навыки, которые требует современность, в той или иной степени
развиты в нас. Но, отмечает Елена,
знание того, какую часть тебя составляет определённый навык, поможет определиться с будущей
карьерой и вектором развития.
– Амбициозность
Человек, обладающий такой характеристикой, всегда стремится к
большему, находится в постоянном
движении. Амбициозность проявляется в постановке чётких целей
и постоянной работе над их осуществлением.
– Умение убеждать
Этот навык позволяет добиваться поставленной цели диалога и является важной отличительной чертой хорошего оратора. Владение
ораторским искусством – один из
важнейших навыков современного

человека. Мы используем его, когда
презентуем себя и свои идеи работодателю, вступаем в дискуссии и
даже когда объясняем, почему чипсы с крабом лучше сырных.
– Стратегическое мышление
Мы берём точки А и Б, имеющиеся ресурсы, предугадываем все
возможные трудности и пошагово
рассчитываем, как преодолеть путь
от А до Б, – так можно обозначить
стратегическое мышление. Просто,
да? На самом деле, стратегическую
мышцу необходимо качать постоянно, выстраивая стратегии даже
для повседневных действий – приготовления завтрака или похода к
врачу.
– Лидерство
Понять, лидер вы или нет, позволяют два аспекта – сила вашего
авторитета и харизма. Всему этому
нельзя научиться, посмотрев вебинар или прочитав пост в социальных сетях. Эти качества развиваются на протяжении всей жизни. Интеллект, уверенность, чувство юмора, эмпатичность, стрессоустойчивость – вот минимальный набор лидера.
– Аналитичность
Бизнес-аналитик, маркетинговый аналитик, биржевой аналитик –

всё это серьёзные профессии, которым люди учатся на протяжении
многих лет. Аналитика помогает понять, какие именно действия привели к определённому результату, делать выводы и менять в соответствии с ними модель поведения.
Даже если вы не представляете себя будущим аналитиком, умение
выстраивать в голове причинноследственные связи поможет вам
фиксировать и приумножать удачный результат и делать правильные
выводы из неудачного.
– Организованность
Организованный человек способен эффективно планировать рабочий процесс и управлять им. Планирование, тайм-менеджмент, обязательность – три кита, на которых
держится организованность. Овладев этими умениями, вы сможете с
гордостью именовать себя организованным человеком.
– Адаптивность
Это качество предполагает умение гибко реагировать на изменения, принимать их и подстраиваться, формировать эффективную в
сложившейся ситуации модель поведения. Пандемия как нельзя лучше проиллюстрировала, насколько
важно уметь адаптироваться – те,
кто проявили гибкость, открыли для
себя новые возможности развития.
А люди и компании, не сумевшие
подстроиться под новую реальность, оказались за бортом.
– Профессиональное развитие
«Ученье – свет, а неученье –
тьма», – твердили нам с самого
детства. Сейчас же эта поговорка
стала достаточно конкретной. Человек, который выбирает «неученье»,

рискует не успеть за постоянно
развивающимся миром.
– Креативность
Нельзя быть готовым ко всем
ситуациям, возникающим на профессиональном пути. Единственный
способ избежать провала в таком
случае – уметь генерировать и воспринимать нестандартные творческие идеи и внедрять их в рабочую
практику.
– Кооперативность
Важный тренд на рынке труда –
линейные компании. Проще говоря,
каждая компания предлагает определённую узконаправленную услугу.
Для достижения результата необходимо несколько таких услуг. Так,
таргетолог, SEO-специалист и контент-менеджер вынуждены работать в команде ради достижения
одной общей цели – продвижения
рекламной кампании. Без навыка
кооперативности каждого из них
добиться результата будет невозможно.
– Оперативность
Мир развивается с сумасшедшей скоростью, тренды сменяются

один за другим, технологии предлагают всё новые способы решения
привычных задач. В таких условиях
человек не имеет права на промедление. Необходимо уметь быстро
включаться в деятельность, не затягивать с решениями и приносить
результат в короткие сроки.
– Стрессоустойчивость
На современного человека ежедневно оказывают влияние более
ста стрессовых факторов. Способ
противостоять стрессу каждый выбирает индивидуально – это могут
быть медитации, смена деятельности, общение с близкими людьми.
Какой бы подход вы ни выбрали –
если стресс действительно сдаёт
позиции, значит, вы на верном пути.
Современность не требует от
вас становиться сверхчеловеком и
в совершенстве овладевать перечисленными навыками. Анализируя
прошлый опыт, вы можете ответить
себе на вопрос «какими навыками я
обладаю?» и, исходя из ответа, подобрать себе наиболее подходящую профессию.
Алёна СМИРНОВА
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Продолжаем публикацию
материалов проекта «Следующая остановка –
Взрослая жизнь». В этом
номере студенты 4-го
курса кафедры «Журналистика» Тольяттинского госуниверситета разберутся, из-за чего во всём мире хотят увеличить молодёжный возраст, почему
в 22 года некоторые чувствуют себя на 14, что
важно сегодня для молодёжи, какие можно выделить маркеры взросления
в современном обществе.
Пристёгивайте ремни, мы
отправляемся в путь
к следующей остановке
«Взросление»! Сегодня
к нам на помощь приходят эксперты-социологи.

Вечно молодой…

Ей скоро 30, она покупает разноцветные шарики, мечтает прокатиться на верблюде. Ему 25, родители предлагают обзавестись
собственной квартирой, а он удивлённо мотает головой и продолжает носить футболки с Риком и
Морти. Она часто зовёт к себе гостей играть в настолки, смотреть
сериал и есть попкорн из микроволновки. Он с охотой идёт в кино
на новый фильм от MARVEL, покупает комиксы и копит на очередную радиоуправляемую машинку.
Персонажи до боли знакомые. Вот
только не персонажи это, а реальные люди – может быть, это даже
вы сами.

ПОЧЕМУ МЫ ПЕРЕСТАЁМ
– Сегодня мы видим расширение
некоторых возрастных границ. Возраст 30+ пролонгирован чуть ли не
до 40. Одна из гипотез, почему это
происходит, связана с тем, что сегодня присутствует социальная инфантильность, – объясняет заведующий
кафедрой «Социология» Тольяттинского госуниверситета, доктор социологических наук Татьяна Иванова.
Эксперт добавляет, что эта социальная инфантильность относится ко
всем типам поколений: «бэби-бумерам» (1946–1964 гг. рождения), поколению X (1960–1980 гг. рождения),
поколению Y («миллениалам», 1980–
1990 гг. рождения) и поколению Z
(«зумерам», с 2000 г. рождения).
Конечно, здесь нужно учитывать
жизненный сценарий конкретного
человека, его отношения в семье и
обществе. В вузах встречаются студенты, которым приходится совмещать работу и учёбу. Они уже могут
быть старше своих сверстников. У
одних нет иного выхода, у других
это способ самосовершенствования и самообразования, у третьих –
простое желание быть чем-то занятым. В этом и проявляется одно из
ярких отличий молодого поколения
от более старшего – стремиться не
к семейному благополучию, а к личным целям и образованию.

Взрослеем по этапам

Социальную инфантильность
можно обойти только путём поэтап-

Не забудь про это, когда решишь повзрослеть:
1. В декабре 2020 года Госдума РФ приняла в окончательном чтении
законопроект, согласно которому молодёжью в нашей стране будут считаться люди в возрасте от 14 до 35 лет. Увеличение возраста позволит
молодым людям получить больше возможностей государственной поддержки. Молодёжный возраст по всему миру увеличивается из-за социальной инфантильности и изменения ценностных ориентиров.
2. Наши ценности изменились. Если для наших родителей на первом месте стояли семья, дети и коллектив, то сейчас для нас важны
карьера, благосостояние, деньги, путешествия. Как говорится, один раз
живём!
3. Рынок труда всё больше делится на элитные профессии и менее
востребованные. А всё потому, что живём мы сейчас в эпоху инновационного общества. Современные проблемы требуют современных решений.
4. Развлечения стали для нас не только средством скоротать время,
но и способом повзрослеть и найти ответы на интересующие вопросы.
Главное, чтобы это не переросло в банальную прокрастинацию!
5. Основные маркеры взросления: поэтапный переход от одного возраста к другому, материальная независимость и самостоятельность, основная работа или самозанятость, личная и социальная свобода, признание в обществе. Ищем своё идеальное комбо!
В следующем материале мы разберёмся с тем, как тема взросления
получила отражение в культуре и литературе, поймём, кто такие эти
young adult. Следите за нашим путешествием во взрослую жизнь.

ного взросления. Так считали и выдающиеся психологи Зигмунд
Фрейд (1856–1939), Эрик Эриксон
(1902–1994) и Жан Пиаже (1896–
1980). Согласно их концепциям, яркие возрастные изменения происходят у человека после чёткого
поэтапного развития. Татьяна Иванова приводит в пример концепцию
Эриксона: «Он подробно описывает
значение каждого возрастного периода. Первый период у него от 0
до 1 года – именно тогда у человека
формируется доверие или недоверие к миру. С точки зрения Эриксона, если новорождённый ребёнок
получил в своём первом социальном институте – в семье – любовь,
заботу, искренность и ласку (основной субъект коммуникации у него –
мама), то такая личность вырастает
социализированной,
социально
взрослой, может себя реализовать
и проходить все кризисные возрастные периоды без каких-либо
ярких обострений».
Для такого поэтапного взросления также нужно учитывать и биологический возраст человека. Татьяна Иванова отмечает, что у каждого человека есть своя внутренняя
картина здоровья (ВКЗ): «Есть три
вида здоровья: биологическое, социальное и психологическое. Для
человека важно в своём возрасте
перейти все этапы экологично, то
есть без каких-либо обострений и
застреваний в каком-то возрасте.
Поэтому основной маркер взросления – это экологичная поэтапная
переходная система, не нарушающая циклические возрастные особенности».

Такие разные
ценности

С одной стороны, социальная
инфантильность во многом происходит из-за перемен, которые
происходят в структуре общества, а
с другой – у нас изменилась система ценностей.
– В тройку ценностных ориентаций сегодня входят материальный
достаток, здоровье и ценности семьи. Всё-таки ценностные ориенти-

ры нравственно моральны и устойчивы, – подчеркивает Татьяна Иванова.
Несмотря на то, что традиционные ценности остаются актуальными и в современном мире, значение семьи меняется. Например, согласно статистике ранние браки в
России становятся нечастым явлением: в среднем, мужчины вступают в семейный союз в 28 лет, а
женщины – в 24 года.
На фоне перемен семейных
ценностей не теряют актуальности
и конфликты поколений. Старшее,
как правило, с неодобрением смотрит на младшее, когда молодые в
свои 22 года до сих пор не связали
себя узами брака, а если и связали,
то с рождением ребёнка уж слишком затягивают. Кроме того, молодые люди сейчас предпочитают
сначала «попробовать» жить в романтических отношениях, а уж потом, если всё «сложится», идти в
ЗАГС.
Такая смена ценностей произошла с конца 1990-х годов из-за
процесса глобализации, адаптации
западных ценностей (например,
культуры чайлдфри, то есть сознательного нежелания иметь детей),
открытого доступа к интернету и
массмедиа, свободных путешествий по миру, массовой культуры и
многого другого.

– Раньше в иерархии ценностей
у молодёжи что было? Семья, дети,
коллектив, партия. Сейчас на первом месте у молодёжи стоит карьера, благосостояние, деньги, путешествия, а потом уже только семья.
Она по-прежнему есть, но уже не на
первой, не на второй и даже не на
третьей позициях, – добавляет доцент кафедры «Социология» Тольяттинского госуниверситета, кандидат
социологических наук Наталья Любавина.

В эпоху инноваций

На изменение системы ценностей не могут не влиять экономические факторы. Это связано с переходом от индустриального общества в постиндустриальное, с развитием экономики знаний и экономики инноваций. Отсюда появляются и новые требования рынка труда.
Сейчас особенно важно быть работоспособным и конкурентоспособным.
– Монетарное мышление направлено прежде всего на удовлетворение рынка и требовательного
работодателя. То есть ориентир
идёт на карьеру, а не на семью, –
отмечает Татьяна Иванова.
Ещё одна особенность инновационного общества – разделение
рынка труда, появление первичного
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ВЗРОСЛЕТЬ?

и вторичного рынков. Эксперт поясняет: «Первичный рынок – это когда мы рассматриваем элитные профессии, а вторичный рынок – это
более низкий уровень профессий,
но они остаются необходимыми для
нашего современного общества».

В тройке самых востребованных
и прибыльных профессий в 2021 году стали IT-специалист, врач-анестезиолог и стоматолог. А вот профессии бухгалтера, нотариуса и
кассира в ближайшем будущем могут исчезнуть.

Кроме монетарного сознания и
разделения рынка труда, в инновационном обществе развивается индивидуализм и глобализация. «Это
связано с особенностями геополитики и вопросами глобализации», –
поясняет Татьяна Иванова. Можно
сказать, индивидуализм проявляется и в том, что современные молодые люди отказываются работать
«на дядю», доверяясь собственным
способностям и целям. Пандемия
это немного изменила. Так, 53 %
россиян хоть раз задумывались об
открытии собственного дела, но
73 % респондентов всё же предпочитают оставаться на постоянной
работе со стабильной заработной
платой.

Развлечения как
способ повзрослеть

В современном мире взрослеть
стало куда проще. У нас есть и интернет, и огромное количество разнообразных образовательных курсов, родители нас не отправят работать на завод, как это было раньше, да и секрет поэтапного взрос-

ления мы теперь знаем – спасибо
Фрейду, Эриксону с Пиаже. Казалось бы – живи да радуйся! Кстати,
а что там с индустрией развлечений? Как она помогает нам взрослеть? А может, мешает?
– Рынок потребления настолько
разнообразен и переполнен, что сегодня появляется другой феномен
– «перепотребление». То есть, когда
молодой человек, находясь в возрасте, например, 23, 25, 32 лет,
пребывает в некотором переизбытке потребления. Человек может
приобретать лишние вещи, не реализовывать свою эко-культуру, то
есть грамотно использовать природные ресурсы, – поясняет Татьяна Иванова.
– В середине XX века была семья, которая активно принимала
участие в жизни ребёнка. Были и
время, и возможности, и условия в
обществе. А сейчас семья находится в таких условиях, когда нужно
больше работать и зарабатывать.
Тем временем у детей и подростков
уже совсем другие потребности.
Школа тоже не всегда с этим
справляется. Проблемы есть, они

мало решаются, а куда средства
уходят? В досуг, в молодёжные субкультуры, в интернет. Мы ищем пути
решения в индустрии развлечений,
чтобы наконец повзрослеть и найти
ответы на свои вопросы, потому что
традиционные институты просто не
справляются, – поясняет Наталья
Любавина.
Мы ходим по магазинам и скупаем новую одежду, книги, гаджеты,
хотя дома ждёт переполненный
шкаф, целая полка непрочитанных
книг, а модное устройство очень
скоро начнёт стремительно устаревать. В кинотеатрах тем временем
показывают новый фильм про вселенные MARVEL или DC! А на ютьюбе уже вышел долгожданный клип
Оксимирона. И ещё сколько всего
обрушивается непрекращающимся
потоком на нас каждую секунду с
лент соцсетей! Сейчас взрослеть
стало не проще, но точно веселее.
Да и зачем взрослеть, обзаводиться семьёй, принимать серьёзные
решения, когда вокруг столько
увлекательного?!
Сергей СЫЗГАНЦЕВ

_Культурный код
Серость будней, которые
идут по одному и тому же
сценарию, иногда угнетает, не так ли? Хочется чего-то нового и интересного… Если такие мысли
хотя бы иногда посещали
вас, то это знак – пора
обратиться к жанру фэнтези. К тому же у него
столько разновидностей:
эпическое, героическое,
тёмное,
городское,
фольклорно-сказочное!..
Предлагаю небольшую
подборку произведений
огромного магического
литературного мира. Прочтите – может, и вам чтото понравится.

Треугольник
«дракон-рыцарьпринцесса»

Если вам надоели типичные
сказки про прекрасных принцесс,
отважных рыцарей и ужасных драконов, то роман Марины и Сергея
Дяченко «Ритуал» (16+) именно для
вас. Тут стереотипный сюжет рассказан по-новому, а все герои меняются местами: отважная и некра-

ФЭНТЕЗИ ДЛЯ ВСЕХ
сивая принцесса, благородный дракон и опасный рыцарь. Авторы поднимают сложные вопросы о том,
так ли важна внешность, возможно
ли противостоять судьбе и на что
мы готовы ради любви. Главные герои – это обычные люди со своими
страхами, немного наивные, с кучей
комплексов и большим желанием
найти своё место в этом мире, а
порою и разрушить глупые древние
ритуалы. Этот роман вдохновил
студию Тимура Бекмамбетова Bazelevs на создание фильма «Он – дракон».

ви. И если история вам понравится,
то не спешите расставаться с ней.
Всего в серии «Ведьмина служба
доставки» шесть книг. Помимо этого, историю воплотили в своих работах аниматор Хаяо Миядзаки
(анимационный фильм «Ведьмина
служба досавки» 1989 г.) и режиссёр Такаси Симидзу (фильм «Ведьмина служба доставки» 2014 г.).

Драконы, корабли,
любовь и магия

Милая ведьма и
разговорчивый кот

В реальной жизни всегда так
много важных дел и проблем. И
иногда читать книги с тяжёлым содержанием совершенно не хочется.
Именно для таких периодов и создана сказка «Ведьмина служба доставки» (6+) японской писательницы
Эйко Кадоно. Да, это детская история, но заинтересовать она может
даже взрослого. Тут нет опасных
приключений, злых драконов и любовных драм. Зато есть история о
взрослении маленькой ведьмочки,
поиске своего места в жизни, о настоящей дружбе и искренней люб-

эпическое фэнтези «Сага о живых
кораблях» (16+) от Робин Хобб станет настоящим спасением для вас.
Писательница создала целый мир –
со своими странами, жителями и
существами. Жизнь героев – это
политические интриги, говорящие
корабли, разборки с пиратами, работорговля. Но автор описывает не
только необычные приключения, но
и внутренний мир персонажей. Роман в трёх томах – это лишь часть
громадной фэнтезийной вселенной
Хобб. И большой объём не пугает, а
даже наоборот – хочется
как можно дольше изучать его.

о разных делах, связанных друг с
другом общим сюжетом. Как свет и
тьма сосуществуют в этом мире,
как они не уничтожили друг друга?
Почему «добро» не всегда доброе,
а «зло» – злое? И можно ли мир на
самом деле делить на чёрное и белое?

О книгах и магах
в картинках

Москва,
иные и дозор

Нельзя не сказать о
классике русского городского фэнтези – первой
книге серии «Дозоры»
Сергея Лукьяненко «Ночной дозор» (16+). Роман
состоит из трёх историй

Мечтали хотя бы ненадолго отвлечься от привычной жизни? Тогда

Отбросьте все предрассудки насчёт комиксов – этот вам точно
должен понравиться! Серия «Экслибриум» (16+) российского издательства Bubble Comics – это история для настоящих любителей литературы; тут есть и необычная магия, и законы ее действия. Что случится, если чернила, которыми пишут книги, попадут в тело человека? Что значат цвета магии для
книжных волшебников? В лучших
традициях Bubble над созданием
«Экслибриума» трудилась команда
из шести художников: рисунки для
каждого тома делали как минимум
два человека с совершенно разным
стилем исполнения.
Карина НЫРЦОВА

Территория возможностей
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_Актуально
По данным глобального
исследования
Digital
2021, средний пользователь интернета проводит
в сети почти 7 часов
в день. Цифровые технологии всё больше проникают в нашу жизнь,
влияют на неё, заставляют
адаптироваться
к ним. Успешнее всего
это удаётся людям с высоким уровнем цифрового интеллекта. Это понятие появилось сравнительно недавно, но с каждым днём всё более ценным становится умение
им пользоваться.

МЫ В «ЦИФРЕ»,
А «ЦИФРА» В НАС

Учим матчасть

Учёные определяют цифровой
интеллект как набор компетенций,
которые позволяют человеку преодолевать трудности и адаптироваться к жизни в цифровом мире.
Не попасться на удочку кибермошенников, быстро освоить новое
программное обеспечение, безопасно распоряжаться своими персональными данными в сети, эффективно использовать цифровые
сервисы – это всё про наш цифровой интеллект. Он нужен нам буквально каждый день – когда мы
пользуемся гаджетами, ищем информацию в интернете, общаемся
в соцсетях.
Цифровой интеллект принято
обозначать аббревиатурой DQ (Digital Quotient – коэффициент цифрового интеллекта). Южнокорейский учёный Юхён Пак даже его
структурировала, разделив на восемь больших сегментов. DQ, например, включает в себя цифровую
грамотность (способность находить,
использовать, создавать контент),
цифровую защиту (способность обнаруживать киберугрозы), цифровой эмоциональный интеллект (способность быть чутким и строить
адекватные отношения с другими
людьми онлайн) и так далее.
– На самом деле, цифровой интеллект, хотим мы этого или нет,
формируется независимо от нас, поскольку тенденция к цифровизации
приводит к появлению новых форм

взаимодействия. На базовом уровне
цифровой интеллект формируется,
чтобы человек смог приспособиться
к элементарным изменениям условий своей жизни. Если говорить о
развитии высокого уровня DQ, тогда
уже не обойтись без профессиональной подготовки, – рассказывает
Яна Ярыгина, психолог, директор
центра цифровизации процессов
управления персоналом Тольяттинского госуниверситета (ТГУ).

DQ для всех

Миллениалы, или поколение Y,
пользуются интернетом в основном
для работы, поиска и обмена информацией. Поколение помладше –
для общения в соцсетях и развлечения. Людей, которые выросли
до начала 2000-х годов, модно называть цифровыми иммигрантами,
поскольку «цифра» – это не их род-

ная среда, а место, куда они «иммигрировали», осваивая технологии
по мере их проникновения в жизнь.
Поколение Z в виртуальной реальности проводит большую часть
своего времени. У них уровень доверия к информации из сетевых источников гораздо выше. «Зеты» –
это поколение «цифровых аборигенов», они родились со смартфоном
в руке.
– Внедрять в свою жизнь цифровые технологии важно для представителей разных поколений.
Можно найти для этого десятки
причин, но главное – большинство
технологий улучшает нашу жизнь.
Сопротивление прогрессу равносильно сопротивлению жизни. Люди разных поколений по-разному
относятся к цифровым новшествам.
Я помню, как моя бабушка отказывалась пользоваться смартфоном,
но со временем она поняла, что это

единственная возможность выйти
на видеосвязь с дальними родственниками, – комментирует психолог-педагог, гештальт-терапевт
Игорь Подвербный.
При этом эксперт напоминает,
что важно дозировать время, проведённое в онлайн. Цифровое пространство своей доступностью и идеальной картинкой мира затягивает, но
настоящая жизнь – это не только технологии и виртуальный мир.
Также стоит думать о том, как
обезопасить себя от угроз всемирной паутины. Любые контакты приводят к последствиям, предупреждает Яна Ярыгина. Следы, которые
вы оставляете в цифровой среде,
могут быть кем-то или чем-то использованы. Именно поэтому так
актуальны сейчас исследования в
области кибербезопасности, цифровой толерантности, цифрового
права и защиты.

– Цифровая эпоха уже началась, и не быть хотя бы в курсе происходящего – безрассудно. Цифровой интеллект пригодится каждому.
Его можно отнести одновременно и
к «мягким», и к «твёрдым» навыкам,
потому что важно не только знать,
но и уметь. Человек с развитым DQ
– это прогрессивный человек, стремящийся соответствовать современному уровню развития и даже
чуть-чуть его опережать, – считает
Алексей Козлов, системный инженер института дополнительного образования «Жигулёвская долина»
ТГУ.
Согласно ежегодному отчёту
Global Digital 2021 года, в январе
этого года 60 % россиян в возрасте
от 16 до 64 лет делали покупки онлайн. Невероятный рост переживает в нашей стране и рынок онлайнобразования. «Цифра» уже очень
глубоко проникла в нас, а мы – в
«цифру».
Юлия КОМКОВА
Проверить уровень своей цифровой грамотности
можно здесь:
Узнать,
насколько прокачан
ваш цифровой интеллект, можно
здесь:
Для прохождения некоторых тестов потребуется регистрация. Проявите свой DQ и берегите себя!

_Открытие

РОЖДЕНИЕ «МАЛЕНЬКОГО ПЕТЕРБУРГА» В ШЛЮЗОВОМ
На базе детской библиотеки № 6 (Тольятти) открылся Центр добрососедства. Проект является
победителем конкурсного
отбора Губернаторского
проекта «СОдействие».

Центр был задуман для обустройства открытого многофункционального пространства вокруг
детской библиотеки для неформального общения жителей микрорайона Шлюзовой. Проект разработали год назад благодаря совместным усилиям жителей микрорайона, ТОСа № 8 и Объединения детских библиотек Тольятти.
– Очень здорово, что жители
Шлюзового поддержали нас и приня-

ли участие в проекте. Только вместе
мы сможем реализовывать интересные идеи и только вместе сможем
побеждать, – отметила Юлия Баннова, заместитель главы г. о. Тольятти
по социальным вопросам.
Созданный центр стал не только местом для проведения тематических лекций и мастер-классов, но и кинозалом под открытым
небом. В дизайне обыграна тема
«маленького Петербурга». На стенах появились нежно-розовые оттенки, декоративный кирпич и
руст. Изюминкой стала голубая
ель напротив библиотеки. Также
появился навес над крыльцом
здания, уличное освещение, велопарковка, скамейки и цветочные
газоны.

Общая стоимость проекта –
порядка полутора миллионов рублей, из которых более 74 % –
средства регионального бюджета,
15 % – деньги муниципального
бюджета, а софинансирование ремонтных работ в размере более
10 % обеспечил депутат Самарской Губернской думы Владимир
Дуцев.
– Для Владимира Ивановича
микрорайон Шлюзовой – родной.
Он поддерживает много проектов,
которые здесь реализуются. Мы
благодарим всех неравнодушных
жителей, которые принимали эмоциональное и материальное участие в создании этого проекта, –
говорит помощница депутата Самарской Губернской думы Елена
Догаткина.
Анастасия ЕФРЕМОВА

Это интересно!
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_Мысли вслух

КАК КАРТИНЫ СТАНОВИЛИСЬ
МИРОВЫМ ДОСТОЯНИЕМ
Что такое шедевр? Фотографии чьего портрета
раньше вырезали, чтобы
повесить дома на стену?
Как картина, купленная за
гроши, смогла покорить
сердца ценителей искусства? Кто прославляет работы? И какой путь должно пройти произведение,
чтобы стать шедевром
мирового уровня? Об
этом 26 ноября в лектории интеллектуального
клуба «Химия слова» рассказала Алина Аксёнова,
историк искусства, автор
многочисленных образовательных курсов, лектор
и писатель.

Шедевр.
Что это и как он
рождается

Что такое шедевр? Этим термином нельзя обозначить все картины, которые чем-то вас зацепили.
Чтобы объяснить значение этого
понятия, нужно рассматривать несколько критериев.
– Во-первых, шедевры узнаваемы. Мы читаем о них в книгах, видим в документальных фильмах, на
упаковках шоколадных наборов. Вовторых, не каждый художник создаёт шедевры, даже если он абсолютный гений. Среди его работ может
быть несколько шедевров, но
остальное – просто хорошие работы. В-третьих, чтобы картина стала
шедевром, она должна «потрудиться», пройти через определённые
тернии. Если ей посчастливится пережить уйму приключений, то тогда
мы её в шедевры и запишем, –
комментирует лектор.

Тернистый путь
обретения славы

На примере знаменитой «Моны
Лизы» (или «Джоконды» – это вто-

рое имя картины да Винчи) Алина
Аксёнова показала, что же должна
пережить картина прежде, чем её
все станут узнавать. По словам эксперта, это чуть ли не хрестоматийный и образцовый путь шедеврализации.
Итак. После смерти Леонардо
да Винчи картиной владел король
Франциск, который не слишком высоко ценил работу великого художника. «Мона Лиза» довольно долго
висела в бане, прежде чем стала
украшением королевской спальни.
В 18-м веке идеалы красоты резко
изменились, и картина стремительно потеряла свои прежние позиции.
Тогда малоузнаваемая работа даже
не была включена в список великих
картин, приобретённых французской короной, и лишь с помощью
другого художника, оценившего работу по достоинству, «Мона Лиза»
заняла почётное место в Лувре.
Только тогда на неё начали обращать внимание ценители искусства
из высших слоёв общества.
Но как же в итоге картина стала
мировым шедевром? Как и сказала
ранее лектор – благодаря её тернистому пути. Работа была украдена
бывшим работником музея и возвращена в Лувр только спустя два
года. Новость о найденном произведении искусства заполонила
СМИ многих стран. И именно с это-

го этапа «Мона Лиза» стала знаменитой. Фотографии картины вырезали из газет, чтобы повесить на
стену в квартире или приклеить на
чемодан, их печатали на бутылках и
галстуках. Скорее всего, «Джоконда» не стала бы считаться шедевром, если бы не прошла подобную
полосу препятствий.
А картину «Ночной дозор» Рембрандта лектор назвала «особой
страдалицей». Она претерпела реставрацию после порчи серной кислотой, была дважды порублена топором, свёрнута в трубу и на некоторое
время спрятана в пещере.

– Мы должны понимать, что далеко не всякое произведение, которое
переживает только интересные события, автоматически становится тем, что
будет занимать наш разум. Эта работа
также должна объективно выражать какую-то важную идею, как-то выходить
за рамки того, что было. И если мы
оценим по этому критерию работу
«Портрет четы Арнольфини», то поймём, что она действительно стоящая,
– рассказывает Алина Аксёнова.
Часто прославляются те картины, в которых заключается какая-

Шедевром картину
делают
исследователи

В качестве примера работы, прославленной исследователями, лектор
привела «Портрет четы Арнольфини»
Яна Ван Эйка, которая хранится на
данный момент в Лондонской национальной галерее. Куплена она была
примерно за 600 фунтов. Это довольно скромная сумма для произведения, около которого сейчас стоят
толпы желающих разгадать его загадку.

либо тайна. Но благодаря какой загадке картина Яна Ван Эйка пополнила ряды шедевров? Алина рассказала, что на эту тему до сих пор
проводятся многочисленные исследования. Кто-то утверждает, что
«Портрет четы Арнольфини» – чтото вроде автопортрета художника и
его жены, ведь изображённый мужчина действительно имеет сходство
с самим автором, а автограф на
стене можно трактовать по-разному
(к примеру, «здесь был Ян Ван
Эйк»). Кто-то предполагает, что это
своеобразный брачный документ. А
некоторые исследователи, ссылаясь на мелкие детали, говорят, что
женщина на картине мертва, и автор зашифрованно пытается донести это зрителю.
Прославить картину может и сама аудитория. В данном случае –
искусствоведы, среди которых известный исследователь и теоретик
искусства Эрвин Панофский. Кстати, именно он предложил концепцию брачного документа.
Объясняя дальше, как могут
быть прославлены картины, Алина
Аксёнова отметила, что часто самыми востребованными и дорогими
являются работы тех, кто жил в
бедности или трагически погиб. Например, умерший в нищете Винсент Ван Гог или погибший при
взрыве Карел Фабрициус, автор
знаменитого «Щегла». Картины таких авторов лектор назвала особо
драматичными. Также шедевром
может стать первая или последняя
картина художника. А ещё прославиться могут работы живописца, который сидел в тюрьме, участвовал
в боях, был учеником или учителем
кого-то великого. Ещё лучше, если
всё вместе.
– Считать, что искусство имеет
цену – это всё равно что говорить
«телефоны имеют разговоры». Это
то, чем наделяют их люди. Поэтому
именно мы отчасти сделали эти
произведения шедеврами, – подытожила лектор.
Анастасия ИВАЕВА

_Право знать
Моему сыну 18 лет. Он студент, любит
посещать спектакли и концерты. Просит
приобрести ему Пушкинскую карту. Что
это такое?
Светлана,
Центральный район Тольятти
В прокуратуре г. Тольятти разъясняют:
Пушкинская карта – это специальная банковская карта для молодёжи, которой можно
расплачиваться только при покупке билетов
на культурные мероприятия. Программа стартовала в России с 1 сентября 2021 года, она
регламентирована Постановлением Правительства РФ от 08.09.2021 № 1521.
Деньги на счёт Пушкинской карты направляет государство. В 2021 году номинал карты
составляет 3 тысячи рублей, с 2022 года – 5

ПОЛУЧИТЕ ПУШКИНСКУЮ КАРТУ
тысяч рублей. Пользоваться Пушкинской картой могут молодые люди в
возрасте от 14 до 22 лет. Приобретать по ней билеты можно на те
спектакли, концерты, выставки, которые включены в реестр мероприятий
и имеют специальную отметку «В
рамках программы „Пушкинская карта“». Реестр размещён на платформе «PRO.Культура.РФ».
Для того чтобы принять участие
в программе, нужно:
1. Зарегистрироваться на портале «Госуслуги»;
2. Подтвердить учётную запись;

3. Установить мобильное приложение «Госуслуги.Культура»;
4. Получить Пушкинскую карту – виртуальную или пластиковую карту платёжной системы «Мир»;
5. Выбрать мероприятие из афиши в приложении;
6. Купить билет по карте в приложении,
на сайте или в кассе музея.
Информация о способах получения карты
и её годовых лимитах размещается на платформе «PRO.Культура.РФ».
Картой можно также оплатить мероприятие в другом регионе. Главное, чтобы оно
проходило в рамках программы.

Акценты
сайт www.tltsu.ru
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_В центре внимания
Новогодняя суета, ёлочные игрушки, покупка подарков, гирлянды и семейные хлопоты – волшебная пора, в которую
скоро окунётся каждый.
Но что делать, если до
всеми любимого праздника осталось меньше месяца, а нужный настрой
так и не появился? Однозначно, его нужно создавать. В нашем материале
представлена подборка
фильмов и анимации начала 2000-х для создания
новогоднего настроения.

Доброта в тех,
в ком её принято
не замечать

«Однажды в Токио» (2003 г., 16+)

ПОСМОТРЕТЬ НА ЧУДЕСА
домных, имеющих определённые
причуды. Одна героиня – бунтарка,
сбежавшая из родительского дома.
Другой – алкоголик, лжец и негодяй. А третий вовсе чувствует себя
женщиной, находясь в мужском теле. В канун Рождества Христова,
роясь в мусорных баках в поисках
книг, троица находит брошенного на
холод младенца. Герои решают во
чтобы то ни стало найти его родителей.
Всё, что происходит дальше,
пропитано атмосферой чуда, надежды и веры в лучшее – и это порадует зрителей в преддверии
праздника. Однако нельзя сказать,
что картина рассказывает только о
добре и рождественских чудесах.
Наоборот – местами показаны неприятные, жестокие
сцены, отражающие то, как
порой страшна и несправедлива бывает жизнь.
Как и большинство
японской анимации начала 2000-х, фильм имеет
потрясающую рисовку, которая чудесно передаёт
атмосферу зимнего Токио.
Мимика персонажей до
мелочей детализирована.
И конечно, нужно услышать музыкальное сопровождение.

Семья
или карьера?

– аниме, которым восхитятся не
только любители японской культуры. Полнометражный мультфильм
рассказывает о группе из трёх без-

Фильм «Семьянин» (2000
г., 12+) с Николасом Кейджем в главной роли рассказывает о трудоголике Джеке из шумного Нью-Йорка,
жизнь которого неожиданно перевернулась с ног на голову. На Рождество он просыпается в незнакомой ему обстановке, в чужом горо-

подобранная праздничная
музыка создаст нужное
настроение даже самому
чёрствому кренделю.

Ужасающая
новогодняя
сказка

Даже взрослым людям порой хочется отвлечься от реальности и
вновь почувствовать себя
детьми за просмотром
мультфильмов. К слову,
многие из анимационных
картин по сюжету и раскрытию персонажей не
уступают даже кинолентам. Прекрасный этому
пример – «Рождественская история» (2009 г.,
12+).
де. Оказалось, что он не только
фантастическим образом перебрался в Нью-Джерси: теперь он семьянин.
Как же это случилось и почему?
В этом есть момент фантастики.
Чернокожий волшебник, своеобразный Санта-Клаус, дал Джеку шанс
прожить жизнь по-другому. Вместо
роскоши, успешной карьеры и жизни холостяка – счастливая семья,
скромная работа и езда на дешёвом минивэне. На протяжении
фильма герой постепенно изменит
прежние взгляды на жизнь, а также
восприятие мира.
Это прекрасное семейное кино
с исключительно добрым юмором,
лишённым какой-либо агрессии.
Уютная рождественская атмосфера
американских городов и их праздничная суета мало кого оставят
равнодушным. Это хочется видеть и
там хочется находиться. А отлично

Первое, о чём хочется сказать –
мультфильм, созданный по мотивам
произведения Ч. Диккенса, не такой
уж милый, добрый и воздушный,
как подобает фильмам с праздничной тематикой. У него великолепная
графика, а персонажи очень схожи
с реальными людьми, и в пугающие
моменты, которых, кстати, достаточно много, эта реалистичность
может показаться жуткой. Поэтому,
хотя картина и является рождественской сказкой, сравнить её
можно с лёгким, но поучительным
фильмом ужасов.
Главного героя зовут Скрудж.
Он богат, живёт в огромном доме и
имеет собственное похоронное бюро. Но его главные черты – угрюмость и озлобленность. Скруджа
можно назвать настоящим ворчливым дедом. Он жаден, агрессивен
и не видит дальше своего носа.
Рождество как праздник он
не признаёт и старательно
губит настроение всем
окружающим.
По сюжету духи Рождества своеобразно наказывают героя за его скверный
характер. Скрудж переносится в другое время, где
видит свои плохие поступки,
а также своё печальное будущее. Но ему дают шанс
изменить взгляды на жизнь.
Как и принято в подобных поучительных кино,
финал не может быть плохим, и герой делает исключительно правильные выводы. Фильм учит тому,
что меняться никогда не
поздно, а начало нового
года – прекрасная для этого пора.
Анастасия ИВАЕВА

_Прокуратура г. Тольятти разъясняет

ПРОФИЛАКТИКА ОТ КИБЕРМОШЕННИКОВ
Решила
воспользоваться
услугами интернет-магазина, но
боюсь попасть на мошенников.
Как избежать неприятностей во
время онлайн-покупок? На что
обращать внимание?
Елена,
Комсомольский район
Тольятти

Действительно, покупки через интернет быстрее и удобнее, чем традиционные походы по магазинам,
особенно в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
Однако использование электронного
кошелька, мобильного и интернетбанкинга несёт определённые риски.

В прокуратуре г. Тольятти советуют следовать определённым правилам.
Прежде всего, не открывайте
интернет-страницы, вызывающие
сомнения, и не переходите по
ссылкам с них.
Оплачивая покупки в интернете,
пользуйтесь
только
личными
устройствами. Желательно при
этом устанавливать на них пароль.
Для оплаты покупки или услуги
в интернете можно использовать
отдельную карту. Вносите на неё
лишь ту сумму, которую собираетесь потратить, или храните на карте лишь небольшие суммы, которые
используете для повседневных трат.

Установите лимит по количеству
операций в сутки. Некоторые банки
позволяют создать виртуальные
карты, которые действительны
только для одной онлайн-покупки.
Сохраняйте информацию о заказах и оплатах до момента получения товара.
Если вы потеряли телефон, к
которому подключен мобильный
банк, срочно позвоните в банк и отключите все услуги.
Установите на мобильные
устройства антивирусную программу и регулярно её обновляйте.
Мошенники, представляясь сотрудниками безопасности, сообщают об угрозе списания средств

или подозрительной операции по
счёту и под этим предлогом получают персональную информацию о
банковской карте. Это дает им возможность быстро похитить деньги.
Если вам поступил такой звонок,
прервите разговор и самостоятельно свяжитесь с банком. Помните,
что техническая поддержка банка,
как правило, не звонит сама, никогда не просит удалённый доступ к
смартфону или компьютеру пользователя, а также личные данные и пароли. Сохраняйте в секрете ПИНкод и код проверки подлинности
карты – последние 3 цифры на её
оборотной стороне. Настоящему сотруднику банка они не нужны.

Отслеживайте операции по счёту,
подключив услугу мобильного банка.
Так вы сможете оперативно реагировать на действия мошенников. Время в этом случае очень важно.
Пользуйтесь интернет-банком
только сами. Никому больше не сообщайте логин и пароль от вашего
аккаунта.
Расскажите пожилым родственникам и одиноким соседям об уловках мошенников. Именно они чаще
всего становятся мишенью злоумышленников.
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