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Дорогие чи-
татели! Ноябрь 
для вуза выдал-
ся очень насы-
щенным: АЛСИ 
был достойно 
представлен на 
образователь-
ном форуме в 
Краснодаре. Мы 
получили шквал 

положительных отзывов и вызвали 
неподдельный интерес со стороны 
будущих абитуриентов, так что 
с поставленной форумом задачей 
мы справились с честью! Студенты 
АЛСИ тоже не скучали, они успели 
не просто побывать на всех социаль-
но значимых мероприятиях города, 
но и проявить там самое активное 
участие. Также в ноябре мы с гордо-
стью отмечаем спортивную победу 
наших студентов, для вуза, который 
всесторонне поддерживает спор-
тивный образ жизни, это особенно 
отрадно. В рубрике «Путешествие» 
у нас особый гость – Ники Верба жи-
вет на Коста-Рика, и специально 
для «Студенчества» он представил 
очерк, который погружает в тро-
пическую атмосферу этого таин-
ственного места, занимающего 1-ю 
строчку в мировом Индексе счастья. 
И это очень пригодится нам в эти 
хрустящие от легкого мороза первые 
дни зимы.

Федотова Л. В.

От редактора100 лет с начала 
Первой мировой войны
В 2014 г. исполняется 100 лет с 

начала Первой мировой войны — 
одной из самых драматичных 
страниц истории как для России, 
так и для всего мира. Война унесла 
жизни миллионов людей, и в этом 
году по всей стране проводятся ме-
роприятия почтения памяти собы-
тий тех лет.

В Армавире также прошел тор-
жественный митинг с участием 
Первого заместителя главы города  
А.В. Руденко, он открыл митинг 
словами о важности и актуально-
сти знания истории наших предков. 

Также на мероприятие были при-
глашены представители Респу-
блик Адыгеи, Карачаево-Черке-
сии, Кабардино-Балкарии.

На митинге присутствовали и 
студенты всех факультетов АЛСИ 
совместно с активистами Студен-
ческого совета. Они участвовали в 
построении всех образовательных 
учреждений, а в завершении митин-
га – в шествии под музыку марша 
«Прощание славянки» именно по 
тем улицам, откуда на фронт уходи-
ли наши сограждане. 

Петросян К. 
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В рамках Года культуры и в честь 
юбилея Победы в Великой Отече-
ственной войне проводится всерос-
сийская акция «Аллеи России», как 
свидетельство единой и неделимой 
страны. Одним из организаторов 
акции в городе Армавире выступил 
Армавирский лингвистический со-
циальный институт.  

7 ноября члены студенческого 
совета АЛСИ приняли самое ак-
тивное участие в мероприятии по 
закладке парковой площадки в 
микрорайоне Северном -  совмес-

тно с учебными учреждениями и 
другими организациями города 
были высажены молодые деревья: 
рябины и платаны, которые и будут 
составлять основу будущего парка.

Мероприятия такого уровня 
имеют большое значение, ведь 
сегодня, как никогда, актуален 
вопрос духовно-нравственного и 
экологического воспитания моло-
дежи и привлечения внимания к 
экологической ситуации на терри-
тории края и страны.

Гонтарева М. Н.

24 октября студенты НЧОУ 
ВПО АЛСИ приняли участие 
в праздновании Дня призыв-
ника, которое проходило в 
спецчасти «Вятич» (совхоз 
Юбилейный). С первых минут 
ребята включились в атмосфе-
ру мероприятия: ведь чтобы 
добраться до военного город-
ка, нужно было сделать марш-
бросок, после которого их жда-
ло общее построение учащихся 
различных образовательных 
учреждений.

Торжественный митинг от-
крыли начальник отдела по 
взаимодействию с правоох-
ранительными органами, во-
енным вопросам и делам ка-
зачества Двоеглазов А. В. и 
начальник отдела военного 
комиссариата по г. Армавиру 
Волков В. Н. Также с поздрав-

лениями выступили предста-
вители духовенства и ветера-
ны-участники освобождения 
Армавира. Они рассказали о 
важности защиты отечества и 
служении этой высокой и бла-
городной цели.

Программу мероприятий 
продолжили члены клуба со-
баководства, которые проде-
монстрировали общий курс 
дрессировки собак. Особое 
впечатление оставила демон-
страция военной техники, ору-
жия и спецсредств. Закончи-
лось мероприятие концертной 
программой.

Благоприятное впечатление 
производит материальная база 
благоустроенной военной части, 
а также дисциплина, которая 
царит на всей ее территории.

Фролов Е.

Осенние месяцы для АЛСИ оказались богатыми на спортивные 
события. Наши студенты Карданов Ислам и Каферов Рамазан при-
няли участие в двух спортивных соревнованиях: II традиционный 
всероссийский турнир по панкратиону, посвященному памяти  
Я. К. Коблева, и в Краевом турнире по боевому самбо среди юно-
шей. В каждом из соревнований ребята выступили успешно и за-
няли призовые места. 

Как рассказывают сами спортсмены, тренироваться они начали 
с 10-12 лет. Занятия боевыми искусствами требуют полной отдачи, 
тренировки проходят ежедневно, а перед соревнованиями стано-
вятся более интенсивными. 

Мы желаем ребятам удачи, ведь на будущее они уже планируют 
новые победы!

Гусева Ю.

Эколого-патриотическая акция «Аллеи России» 

День призывника

Достижения студентов АЛСИ в спорте
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В выставочном центре «Кубань 
ЭКСПОЦЕНТР» в городе Крас-
нодаре прошел образовательный 
форум «Создай себя сам» – круп-
нейший образовательный вы-
ставочный проект Юга России. 

«Создай себя сам» проводится 
по инициативе губернатора края 
А.Н. Ткачева уже тринадцать лет. 
Это выставка лучших профессио-
нальных учреждений края, кото-
рая из года в год помогает кубан-
ским абитуриентам ответить на 
самые сложные  вопросы – кем 
быть, какую профессию выбрать.

На форуме этого года тради-

ционно представил свою экспо-
зицию Армавирский лингвисти-
ческий социальный институт. 
В этом году для участия были 
подготовлены новый стенд и об-
новленная рекламная продук-
ция. Кроме того, учебно-методи-
ческий отдел АЛСИ разработал 
несколько профориентационных 
мероприятий для посетителей. 
Каждый желающий мог прове-
рить свои знания интерактивным 
тестированием по краеведению, 
лингвистике или юриспруден-
ции и получить сертификат с ре-
зультатами. Абитуриенты могли 
пройти и специально подготов-

ленный профориентационный 
тест, который не только выявляет 
сильные стороны личности, но и 
подбирает то направление под-
готовки АЛСИ, которое подходит 
тестируемому больше всего.

Также абитуриентам предо-
ставлялась возможность прокон-
сультироваться со специалистами 

учебно-методического отдела и 
задать вопросы непосредственно 
ректору АЛСИ Аванесовой Ф.Н. 

Работа форума в целом про-
ходила очень динамично, стенд 
АЛСИ за три дня работы насчи-
тывает более 20 000 посетителей. 
Экспозицию посетила и замести-
тель губернатора края Г.Д. Золи-
на, она внимательно осмотрела 
стенд, пообщалась со студентами 
и представителями вуза.

Кроме работы выставочного 
стенда проводилась и обширная 
деловая программа: участники 
выставки посетили несколько 
пресс-конференций, в том числе 

пресс-конференцию министра 
образования и науки Красно-
дарского края Н.А. Наумовой 
«Перспективы развития систе-
мы образования Краснодарского 
края» и конференцию ректоров 
ведущих вузов края «Ректоры – 
абитуриентам».

По итогам форума деятель-
ность стенда АЛСИ была отме-
чена и награждена грамотой 
Министерства образования и 
науки Краснодарского края за 
практическую направленность 
работы выставки, а также ди-
пломом за актуальность и про-
фессионализм представленной 
экспозиции.

Мкоян Н. Р.

Образовательный форум 
«Создай себя сам»
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-Hello, Chris! Give us a brief overview of your career in advertising.
-I got into advertising by applying to a lot of advertising agencies, I just applied 

to lots and lots of agencies and worked hard at it. I started as a planner, I did a lot 
of preparations and waited for an opportunity to present itself.

-As the CEO of advertising agency, how would you describe the 
challenges associated with managing creative people?

- I think, lots of really talented people work in advertising, and the name of a game 
really is just to get your foot in the door. In my experience, you have to have a basic 
level of talent, persistence and stamina is as least as important as anything else.

Once you got into advertising, as soon as you got a job, it’s easy to forget how 
difficult it was to get in, and now you might be worrying, when you are going to 
be a CEO. But if you are going to work in advertising, we are talking about energy 
beats talent.

-You said lately, that London needs to support international 
talents, why do you find it important?

-I think that an advertising agency is just a building, full of people. There is no 
other machines or anything. But when it comes to my building, full of people, it is 
better or worse, than somebody else’s building full of people. And what is it? Two 
of the things are: how good are your people and how good is your culture. And 
we compete globally, we don’t just compete with other agencies. And obviously, 
you would want as many talented people as you can possibly get, and I don’t care 
where do they come from: China, Spain or Russia, as long as they are the most 
talented people.

-But lots of graduates are struggling with getting a job in the 
advertising business.

-I think there are lots of ways of getting a job in an agency. Because agencies 
are quite small businesses, even big ones are relatively small. I think from 
a graduate’s point of view – that’s good, because such agencies are far less 
structured, comparing with, for example M&S (Marks and Spencer’s); agencies 
have graduate and internship programs. A graduate can get an internship in an 
agency, if we like the stuff you’ve done. Which means - all good agencies should 
have quite a high tone over of people on the creative placements and internships, 
because that’s how agencies find a fresh new talent.

-Could you predict some future developments on the market?
-Digital advertising is really important and it will become even more important, 

mobile is going to be incredibly important, and there will be the things, that 
we don’t even imagining: Twitter didn’t exist 5 years ago. But some things are 
going to be same: the principles of how you’re going to build a communication 
campaign are obviously going to stay the same, with a strategy, audience, insight, 
and all these things it always had. And I think the creative idea, the great creative 
idea will continue to have a transformative power for the brand – if you are a 
brand with a powerful idea – you are going to see clear return of your investment. 
Those things are always true and will continue to be true.

Fedotova L.

Interview

Chris Hirst 
CEO of advertising agency 
GREY London 
is talking about the opportunities, 
talents  and future of advertising

Мы – вместе!
5 ноября состоялась проблемная 

беседа старшего преподавателя ка-
федры ГПД и ФК Пасенко С.И. и 
студентов факультета СПДПО, по-
свящённая знаменательной дате, 
государственному празднику – Дню 
народного единства. Вместе с пре-
подавателем студенты совершили 
краткий экскурс в историю собы-
тий, происходивших в России в на-
чале XVII столетия. Была отмечена 
историческая роль народного опол-
чения под предводительством кня-
зя Дмитрия Пожарского и земского 
старосты Кузьмы Минина, которое 
объединило людей разных сосло-
вий, вероисповедания и положения 
в обществе в преодолении смуты 
и освобождении Отечества от ино-
земных оккупантов. При изучении 
исторической карты и просмотре 
учебного видеофильма молодые 
люди проследили конкретные шаги 
народного ополчения в борьбе за 
свободу и независимость Родины. В 
заключение беседы студентам было 
предложено в творческой форме от-
ветить на вопрос «С чего начинается 
Родина?». Собравшимися был сде-
лан вывод о том, что День народно-
го единства является ярким символ 
высокой духовности, патриотизма и 
сплочённости всех народов нашего 
Отечества.       

Пасенко С. И.

Поздравляем!
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4 января 1984 г. состоялось тор-
жественное открытие Центральной 
детской библиотеки имени Зои Кос-
модемьянской. Благодаря армавир-
скому писателю С.А. Дангулову эта 
библиотека (построенная в виде от-
крытой книги) стала единственной 
в стране обладательницей картин-
ной галереи, в которой представлено 
более 180 произведений живописи, 
графики, скульптуры известных со-
ветских и зарубежных художников: 
О.Г. Верейского, А.В. Кокорина, Кук-
рыниксов, Б.Е. Ефимова, Е.А. Кибри-
ка, Р.Р. Фалька, Л.Д. Гудиашвили, 
Тосики Маруки, Густава Вигелянда, 
Ренато Гуттузо, Херлуфа Бидструпа 
и др. Коллекция произведений по-
священа вечной теме материнства, 
писатель собирал её 19 лет и подарил 
городу. Таких уникальных объектов 
в городе было создано много: единст-
венная в России музыкальная школа 
для слепых и слабовидящих детей, 
редкий в своём роде завод испыта-
тельных машин и др. 

Современный Армавир – один из 
центров культуры и просвещения 
Краснодарского края, город спор-
та и здорового образа жизни. Это 
город, в котором активно строятся 
новые детские сады, спортивные 
комплексы, медицинские учрежде-
ния, жилые микрорайоны. Армавир 
по праву считается одним из самых 
благоустроенных и уютных городов 
Кубани. Неповторимый колорит ему 
придают фонтаны, многочислен-
ные скверы, парки, аллеи. А исто-
рия города запечатлена в большом 
количестве памятников и обели-

сков. В городе модернизируются 
и промышленные предприятия. 
Происходящие позитивные пере-
мены – результат реализации мно-
гочисленных городских и краевых 
программ, направленных на повы-
шение качества жизни рядового 
человека. Но главная заслуга в том, 
что город продолжает активно раз-
виваться, безусловно, принадлежит 
горожанам. Есть в этом заслуга и 
Армавирского лингвистического со-
циального института. Наш вуз участ-
вует во всех значимых проявлениях 
городской жизни. Так, например, к 
юбилею – 175-летию Армавира –  в 
вузе состоялись: лекция по истории 
города, фотоконкурс «Армавир гла-
зами молодых», а на сайте вуза в сети 
интернет была создана страница, от-
ражающая основные вехи городской 
истории. Кроме того, в преддверии 
праздника в городской газете «Ар-
мавирский собеседник» были опу-
бликованы четыре большие статьи, 
посвящённые важным событиям из 
прошлой жизни Армавира. 

Именно о летописи города Арма-
вира как составной части основ вос-
питания подрастающего поколения, 
говорил в мае 2013 года глава города 
А.Ю. Харченко на встрече с журна-
листами, отметив, что участвовать 
в этом процессе должны не только 
историки-профессионалы, журна-
листы, поэты и писатели, но и все 
те, кому дорога их малая Родина. В 
АЛСИ разделяют эту позицию, ведь 
историческая память – залог достой-
ного будущего.

Пасенко С. И.

На снимке: открытка 1930-х гг.

Город, который верит в себя
(продолжение, начало в предыдущем номере)

Иван Кузьмич Кудлай живет в 
г.Геленджике и у него есть интерес-
ное хобби: он путешествует на вело-
сипеде по городу и подмечает все, 
что в нем происходит. Этой осенью 
на берег бухты Геленджика было 
выброшено судно «Святой Нико-
лай». Причиной этому послужили 
плохие погодные условия. На се-
годняшний день освободить судно 
из плена технически не представ-
ляется возможным, и «Святой Ни-
колай» постепенно превращается в 
местную достопримечательность. 

Иван Кузьмич видит в данном 
событии силу рока: по его словам 
ранее судно использовалось в на-
учных целях. Но потом в погоне за 
«быстрым рублем» было преобра-
зовано в коммерческий проект - 
прогулочное судно для туристов. 
«Никакому кораблю это не понра-
вится», - утверждает Иван Кузмич. 
Его точка зрения нашла подтвер-
ждение в стихотворении, написан-
ном им сразу после события:

Корабль «СВЯТОЙ НИКОЛАЙ», 
выброшенный на ветер.

Он много лет в судьбе своей
Работал на науку,
Даже Нептун – гроза морей
Его брал на поруки.
Ходил по морю он всегда,
Но времена другие,
Сменил название тогда
Из академиков – в святые.
В какое время, почему?
Как будто нож ему вонзили,
Когда однажды на корму
Пиратский Роджер водрузили!
И воспротивиться посмел
Святой Никола – добрый с виду,
Корабль выбросил на мель
За причиненную обиду!

И. Кудлай, Октябрь 2014,  
г. Геленджик

Федотов А.В.

«Святой Николай»
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Сегодня: 
«Книга, изменившая 

мою жизнь»

Книга, повлиявшая на меня, – это «Люди бездны» Д.Лондона. Она 
была как ведро холодной воды на голову: прочел - и сразу понимаешь, 
что жизнь не всегда одинакова у всех: квартира, работа, учеба и т.д. В учеб-
никах истории много слов о тяжелом положении населения в какое-ли-
бо время, но мы не особо понимаем, что это значит на самом деле. Джек 
Лондон сумел описать все это изнутри, и постоянно во время прочтения в 
горле стоит комок. И потом, проезжая мимо бездомного, ты вдруг осоз-
наешь, что тебе действительно жалко этого человека. Аркелов Э.

Меня когда-то «зацепили» очень из-
вестные и всеми изучаемые книги «Горе 
от ума» А. С. Грибоедова, а позднее «Обло-
мов» И. А. Гончарова. До «Горя» я считал, 
что правда всегда одна, и «умность» состоит 
в получении знаний. А после него как-то 
стало понятно, что обучение дает оценки и 
информацию, но никакой общей правды. 
Гаспарян Сергей.

Каждый человек должен прочитать пять 

книг. Но искать их он должен всю жизнь. 

Я прочитал книгу, которая заставила меня 

по-другому взглянуть на мир. Это книга 

В.Крапивина «Голубятня на желтой поля-

не».  В этой книге настоящая дружба побе-

ждает все беды и несчастья, книга, которая 

воспитывает человека. Клименко Артем.

Недавно я прочитала книгу Джона Грина «Виноваты зве-
зды». Эта книга рассказывает историю девушки, пережив-
шую огромную любовь, счастье и потерю. Книга пробудила 
во мне чувства, которые я никогда не испытывала! После 
прочтения книги и просмотра фильма, снятого по ней, я не 
могла сдержать эмоций. И по-настоящему стала ценить тех, 
кто рядом.  Седоволосая А.

Я не могу сказать, что какая-ли-
бо из прочитанных мною книг из-
менила мою жизнь, но несомнен-
но есть те, которые изменили мое 
понимание чего-то. Я бы выделила 
книгу «Колыбельная» Чака Па-
ланика. Из этой книги я усвоила 
урок, что какой бы властью ты ни 
обладал, нужно всегда оставаться 
человеком. Люди хотят лучшей 
жизни, хотят изменить мир, но в 
итоге – сотни жертв, которые ни 
в чем ни виноваты. Если ты вла-
деешь человеческой жизнью, это 
еще не значит, что ты – Бог. В этой 
книге показано, как слабы стано-
вятся люди, имеющие власть, как 
перестают быть честными даже 
сами с собой. Я считаю это недо-
пустимым. Человек должен быть 
прежде всего человеком, и только 
потом идет все остальное. 

Екатерина Лифашина

Недавно я прочла два романа Сесилии Ахерн «Там, где ты» и «Я тебя люблю». Первая книга безумно понравилась! Эта книга застави-ла меня задуматься о жизни и снова поверить в сказку. Начало было интригующим, чем дальше я читала, тем больше мне была интересна жизнь главных героев. Она захватила и удержала мое внимание до самого конца! Цитата из книги: «Я жила, старательно отстраняясь от любого, кто хотел стать мне ближе…»  Высочина Яна

Я считаю, что чтение играет очень важную роль в жизни человека. 

Когда люди читают, они интеллектуально развиваются, становятся 

более гармоничными и лучше формулируют речь. Одна из моих лю-

бимых книг, которая во многом изменила мои взгляды, – философ-

ская притча «Чайка по имени Джонатан Левингстон» Ричарда Баха. 

Главный герой произведения не был похож на всех остальных, он 

хотел летать выше всех, дальше всех, хотел быть лучшим, но никто 

не верил в него. Эта книга учит упорству – не получилось сейчас, по-

лучится в другой раз. Главное – верить в себя и свои силы. 

Ружин Владислав

Как-то раз я ехал домой на 

электричке и мне в руки попа-

ла интересная книга, которая 

называлась «Кодекс об Адми-

нистративных правонарушени-

ях», иначе говоря, КоАП. После 

прочтения первой страницы 

эта книга захватила мой инте-

рес целиком и полностью. В ней 

рассказывается о различных 

правонарушениях и мерах их 

наказания, начиная от штрафа, 

заканчивая исправительными 

работами, либо лишением сво-

боды сроком на 15 суток. Хочется 

отметить, что после прочтения 

КоАП я задумался над своими 

действиями и их последствиями. 

Эта книга – как предупрежде-

ние. Прочел и сразу понима-

ешь, что нарушать закон – зна-

чит сделать хуже себе. Войлов.
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14 ноября в Драматическом театре состоялось празднование 55-летнего 
юбилея Армавирского механико-технологического института. Коллектив 
АЛСИ на торжественном мероприятии представлял старший преподава-
тель кафедры гуманитарных, педагогических дисциплин и физической 
культуры Пасенко С.И. По окончании праздничного концерта Станислав 
Игоревич поздравил руководство АМТИ и головного для него вуза Куб-
ГТУ с этим знаменательным событием и подарил десять экземпляров, из-
данного в АЛСИ в 2014 году своего учебного пособия «Краткий экскурс 
в историю Армавира».  Преподаватели и студенты АЛСИ искренне по-
здравляют коллег с 55-летием армавирского политеха. Желаем дальней-
ших успехов в деле подготовки инженерных кадров для Армавира, Куба-
ни и всей России!                                           

Гусева Ю.

...Меня будит 
дым специфи-
ческого Кариб-
ского табака и, 
настораживающий 
своей беззаботно-

стью, мотив радио рагги. Я просы-
паюсь в изолированной  деревень-
ке на севере-востоке Коста-Рики, 
но меня не покидает ощущение, 
что я остаюсь во сне. Здесь нет 
машин и добраться сюда мож-
но только на лодке через речной  
канал национального заповедни-
ка. Луна тут непривычно высоко 
и почти прямо над головой, от 
чего создается впечатление, буд-
то земля наклонилась и встала 
под другим углом. Я наблюдаю, 
как с каждым вдохом мои легкие 
наполняет тяжелый воздух, про-
питанный параноей. Я выдыхаю 
и улыбаюсь – настоящее путеше-
ствие начинается там, где хватает 

смелости довериться Вселенной, 
отпустить контроль и позволить 
путешествию произойти. 

Здесь в Тортугеро живет и 
воспитывает сына женщина, о 
которой почти никто ничего не 
знает. Она приехала в деревню 
волонтером 11 лет назад и с тех 
пор никогда ее не покидала. Ле-
генды о ней еще не ходят просто 
потому, что мы их только начина-

ем писать. Это происходит сегод-
ня, в реальном времени, прямо 
сейчас, и по-настоящему. Я скоро 
понял, что заставило ее остать-
ся: ее притянула магнитом эта 
первобытность в людях, которые 
живут почти как звери. Которые 
развивались, прислушиваясь к 
своим инстинктам и обострен-
ным чувствам; не ограниченные, 
не поломанные и не усредненные 
средним образованием, дикари. 
Сильвия погрузилась в мир из-

учения нейро-лингвистического 
программирования, устройства 
мозга, психологии, антрополо-
гии; в мир чувств, интуиции и 
единения с природой. Без доступа 
к литературе, она училась, наблю-
дая за местными растафараи...   

Продолжение в следующих номерах.

Путешествие

Niki Verba: моя жизнь на Costa Rica

Поздравляем коллег с юбилеем! 
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Над номером работали: 
Федотова Л. В., Федотов А.В., Гонтарева М. Н., Пасенко С. И.,  
Гусева Ю., Мкоян Н. Р., Бабышев М.,  Niki Verba, Застрожникова В., 
Петросян К., Фролов Е.

Не успел затихнуть шум по поводу 
нового детектива от Джоан Роулинг 
«Зов кукушки», как писательница вы-
пускает в свет новый - тоже под псевдо-
нимом Роберт Гэлбрейт. На этот раз в 
центре внимания пропавший писатель, 
разоблачающий в своей книге весьма 
влиятельных лиц, и, конечно, Кормо-
ран Страйк - частный сыщик и главный 
герой серии. Уже скоро «Шелкопряд» 
выходит на русском языке.

Преподаватель менеджмента со ста-
жем Дэвид Буркус решил развеять все 
мифы о так называемой «креативно-
сти»: оказывается, чтобы придумать 
что-то гениальное, не обязательно 
нужны «творческая личность», муза 
или спиритический сеанс по вызову 
духа Стива Джобса. В книге представ-
лены простые и одновременно неожи-
данные примеры гениальных идей в 
самых разных областях.

That’s not an IKEA catalog, but it 
sure looks like one (with an order form 
and product descriptions). This is a new 
horror story set in Orsk, which is the 
American version of IKEA. Every night 
something creepy happens in the store 
and three employees volunteer to unravel 
the mystery. Read this and you probably 
won’t be visiting IKEA close to the end of 
the day.

Новинки
Роберт Гэлбрейт, «Шелкопряд»
Издательство: Иностранка

Дэвид Буркус, «Муза не придет: 
Правда и мифы о том, как рождаются 
гениальные идеи»
Издательство: Альпина Паблишер

«Horrorstör», Grady Hendrix
Издательство: Quirk Books

Автор: nabhan-abdullatif  

Продолжение по-
пулярного приложе-
ния теперь на Андро-
ид. Используйте ваши 
устройства для созда-
ния супер оснащенного ди-джей-
ского пульта, соединенного сo 
Spotify и вашей личной музыкой. 
Приложение позволяет без труда 
записывать и микшировать треки 
и плейлисты. Программа настоль-
ко проста в использовании,  что 
даже новичок с легкостью встрях-
нет любую вечеринку и получит 
интересный, новый опыт.

Стань королем 
вечеринки с
djay 2


