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«Наброски Фрэнка Гэри» 2005 г.
Ода великому архитектору Фрэнку Гери
(Музей Гуггенхайма в Бильбао, Концертный
зал имени Диснея в Лос-Анджелесе,
парижская Синематека — это все он) в
исполнении примерно столь же великого
режиссера Сидни Поллака («Загнанных
лошадей пристреливают, не правда ли?»,
«Тутси», «Из Африки»), другом и кумиром
которого Гери был в течение многих лет. Не
сказать что с точки зрения формата это
какое-то уникальное кино — в основном все
построено по принципу говорящих голов:
Гери объясняет свои творческие принципы,
его коллеги и клиенты — его величие; но
близость автора и героя придают фильму
какую-то трогательную интимность, а тот
факт, что в итоге «Наброски» стали
последней работой Поллака-режиссера, —
дополнительную значимость.

«В роли самого себя – ЛосАнджелес» 2003 г.
Флегматичный интеллектуал, видевший
абсолютно все фильмы на свете, в
которых показан Лос-Анджелес, три часа
на фоне виртуозно сделанной нарезки
фильмов распекает Голливуд за то, что
он так ничего и не понял про город, в
котором обосновался, — ни про его дух,
ни про его архитектуру, ни про его
население, а не поняв, обманул и весь
мир, который теперь превращает ЛосАнджелес из того, чем он был, в то, чем
кажется. Умное, глубокое и на удивление
захватывающее документальное кино про
самый кинематографический город мира
— притом что по сути это просто
видеоколонка, состоящая из закадрового
текста и многочисленных визуальных
цитат.

«Отель Гранд Будапешт» 2014 г.
Картина расскажет о
легендарном
консьерже
популярного
европейского отеля и
проследит за его
жизнью между двумя
мировыми войнами, а
также за его дружбой
с юной сотрудницей,
которая становится
его протеже.

«Парки и зоны отдыха» 2009-2015
Труды и дни департамента парков в
вымышленном маленьком городе штата
Индиана, жители которого отличаются
шовинизмом, избыточным весом и прочими
характеристиками типичных американцев.
Начальник — усатый флегматичный
либертарианец, ненавидящий
государственные институты в принципе и
превыше всего ценящий в подчиненных
склонность к саботажу; его заместительница
— гиперактивная трудяга, мечтающая стать
президентом; остальные сотрудники тоже с
характером. Сделанный создателями
«Офиса» «Parks and Recreation» — это
прежде всего крайне смешная комедия про
Америку, бюрократию и людей в принципе,
но поскольку основной темой все-таки
является городское планирование, то и про
него тут много шутят и много объясняют.

«История здания» (Крис Уэйр, 2012)
Крис Уэйр — один из самых известных
экспериментаторов в комиксах, дизайнер,
автор многочисленных журнальных обложек
и художник. «Истории здания» — это его
magnum opus, комикс, который он делал на
протяжении 10 лет. Работа вышла в виде
четырнадцати разных объектов: книг, газет,
альбомов и так далее, которые собраны в
одной коробке. Это невероятно сложное и
запутанное произведение, показывающее
все возможности языка комиксов. Действие
«Историй здания» происходит внутри одногоединственного дома в Чикаго, и здания и
архитектура играют в истории важнейшую
роль; большую часть времени мы смотрим
на здание со стороны и даже слышим его
мысли. Впрочем, и сама техника рисунка
Уэйра похожа на архитектурный чертеж:
точный, аккуратный и схематичный.

Ignat.com
iGNAT это удостоенное многих
наград интернет-издание,
выбирающее всё лучшее из мира
искусства, дизайна, фотографии,
моды и архитектуры. Главное для
нас - доносить до читателя самый
захватывающий контент как от
известных творцов, так и от
начинающих талантов. Помимо
публикации вдохновляющих
проектов со всего мира, iGNAT
делает свои собственные
уникальные рубрики, держа руку
на пульсе современной культуры,
включая интервью, визиты в
студии, истории о путешествиях и
многое другое.

“Квартирный вопрос”
Телепередача номер один
касающаяся вопросов
ремонта и дизайна
называется «Квартирный
вопрос». Здесь Вы не только
можете посмотреть
волшебство, которое умелые
работники делают с
ремонтом, но и получить
незаменимые сведения, а
также вдохновится
фантастическими
строительными пируэтами.
Благодаря слаженной работе
ведущих, строителей и
дизайнеров, на выходе даже
из самой растрёпанной
комнатушки получается
удивительный проект.

ARCHICRAFT | журнал
об архитектуре
Видеоканал об архитектуре, новости архитектуры,
история, биографии архитекторов, современные
тенденции в мире строительства, архитектуры и дизайна.

Chris Forsyth
Крис Форсайт - работающий в Монреале
художник, экспериментирующий с образом
пространства, мест и предметов.

ARCHITECTURAL DIGEST
Architectural Digest американский
ежемесячный журнал, основан
ный в 1920 году. Журнал
публикуется Condé Nast,
который также публикует
восемь международных
изданий Architectural Digest .
Журнал также контролирует
AD100, список 100 лучших
архитекторов и дизайнеров
интерьеров по всему миру.

«Ван Гог. С любовью, Винсент» 2017
«Ван Гог. С любовью,
Винсент» — первый в
мире анимационный
полнометражный
фильм, полностью
нарисованный
масляными красками
на холсте. Он
рассказывает историю
живописца Винсента
Ван Гога.

«Шагал - Малевич» 2013
Когда вихри революции стирают с лица
земли провинциальный уклад еврейского
Витебска и последние становятся
первыми, только удивительная вера и
безусловная преданность мужу
позволяют Белле Шагал спасти своего
гениального Марка. История
самозабвенной любви Беллы Шагал,
супруги великого художника Марка
Шагала, протекает на фоне исторической
дуэли ее мужа со своим гениальным
современником-антиподом Казимиром
Малевичем и другой, еще более
отчаянной схватки с другом детства, а
ныне красным комиссаром Наумом за
сердце Беллы.

«Рождественский коттедж» 2008
Биографическая лента,
посвящённая одному из самых
знаменитых американских
художников современности Томасу
Кинкейду. Будущему художнику
добиться признания и всемирной
известности помогло несчастье —
его мать чуть было не лишилась
собственного дома, и чтобы помочь
ей расплатиться с долгами,
молодой человек взялся за кисть и
краски…

Демоны Да Винчи
В мире, где мысль и вера находятся под
контролем, один человек борется за то,
чтобы сделать знания доступными для всех.
Не рассказанная история трагичной жизни
Леонардо Да Винчи раскрывает портрет
молодого человека, которого мучает дар
гения. Он — еретик, жаждущий раскрыть
ложь религии. Бунтарь, стремящийся
низвергнуть элитарное общество.
Незаконнорожденный сын, требующий от
своего отца признания его прав. Он
оказывается посреди разразившегося
урагана страстей, который спал веками.
Внутри конфликта между правдой и ложью,
религией и интеллектом, прошлым и
будущим. Его стремления используются
против него противоборствующими силами
того времени, вовлекая его в
соблазнительную игру

«Пабло»
(Жюли Бирман,
Клемент Убрери,
2015)
Третья книга в серии «Art Masters» британского издательства
SelfMadeHero, в которой в комиксах рассказываются биографии
известных художников. Это биография Пабло Пикассо,
написанная от лица его возлюбленной Фернанды Оливье,
модели, с которой они вместе жили в квартире на Монмартре.
Огромная книга, которая при этом даже не охватывает всю жизнь
Пикассо, показывает, как его друзья, любовницы и даже детство
повлияли на его стиль. Художнику Клементу Убрери к тому же
удается через рисунок показать, как менялась манера Пикассо в
разное время, — так, чтобы это не мешало остальной истории.

Google Arts&Culture
Выдающиеся произведения искусства и события, повлиявшие на
историю, собранные на одном ресурсе от Google. Ежедневные
сводки вместе с удобным и понятным архивом делают это место
своего рода энциклопедией культуры.

Мансарда художника
Передача про живопись, где вы
узнаете много нового и интересно.

YulyaBullet
Дарит вдохновение!
Придумывает идеи
оформления своих
блокнотов, рассказывает
как раскрашивать красиво,
как научиться рисовать. А
также оформляет личный
дневник, смэшбук,
вышивает крестом и это
далеко не все! В общем
снимает вдохновляющие
видео.

Музей о мире, для
мира." - вполне
исчерпывающее
описание профиля
Британского Музея в
Инстаграме. Более
двух миллионов лет
из жизни
человечества с
подробными
описаниями каждого
экспоната - одну из
наиболее полных и
разнообразных
коллекций в мире
теперь можно
смотреть в новом
удобном формате.

@britishmuseum

Искусство Рисования и Живописи
Все что необходимо знать о
мастерстве рисования вы
прочитаете на страницах
журнала Искусство
Рисования и Живописи.
Рисунок придаст ясность
вашим мыслям и
наглядность вашим
наблюдениям. Учитесь
рисовать с удовольствием.
Тот, кто владеет техникой
рисунка, может остановить
мгновение! Чтобы
запечатлеть на бумаге свои
чувства и мысли, нужно
уметь правильно держать
карандаш.

“Хокинг” 2004
Биографический фильм «Хокинг»
рассказывает об университетских годах,
пожалуй, самого известного физика
современности.
Стивен Хокинг достаточно рано проявил
свои незаурядные способности на ниве
науки. Его учёба в Оксфорде и
Кембридже сопровождалась
появлением смелых теорий,
поражавших коллег и общественность.
Стивену было чуть больше двадцати,
когда он впервые столкнулся с
признаками бокового амиотрофического
склероза, мешающими ему вести
полноценную, независимую от
посторонних жизнь. Не смотря на то, что
симптомы усиливались, а болезнь
прогрессировала, Хокинг не оставил
исследовательскую деятельность.

«Бактерии. Война миров» 2017
Эта война взяла свое начало около века
назад. Человечество придумало
невероятное оружие под названием
антибиотик. И первый раз была сделана
попытка взять контроль над миром. Эта
битва продолжается и в наше время. Но
бактерии теперь умеют давать отпор
антибиотикам. За весь прошлый век
открыли больше сотни антибиотиков. Но
более восьмидесяти из них уже устарели.
Так недолго и снова очутиться в эпохе
эпидемий. Придет момент, когда обычный
аппендицит станет чуть ли не
смертельным. А обычная операция будет
иметь высочайший риск. Люди снова могут
начать умирать от насморка, ангины или
диареи. По правде сказать, это время уже
почти пришло. Большинство бактерий
сейчас почти неуязвимые, говорят ученые.
Человечество зашло в тупик. Как поступать
теперь?

«Инспектор Гаджет» 1999
Неприметный охранник Джон
Браун всю жизнь мечтал
стать величайшим
полицейским в истории. Сама
судьба подарила ему этот
шанс: после страшного
взрыва Джон попадает в
секретную научную
лабораторию, где ученые
превращают непутевого
охранника в идеального
служителя закона. Он
становится инспектором
Гаджетом, полицейским ХХI
века, в теле которого — 14000
техническим приспособлений
на все случаи жизни.

«Теория Большого взрыва»
Сериал рассказывает о двух гениальных
и блестящих физиках, Леонарде и
Шелдоне, которые считают себя
«великими умами», ведь их суммарный
IQ составляет 360. Однако, несмотря на
свою гениальность, им очень трудно
найти общий язык с другими людьми, в
частности с женщинами. Все
кардинально меняется, когда рядом с
ними поселяется очаровательная
блондинка по имени Пенни. Леонард
сразу увлекся ею. Он уверен, что Пенни
именно та единственная, которую он
ждал всю жизнь. Но в отличие от него,
Шелдон прекрасно понимает, что они не
пара, и мечтам Леонарда не суждено
сбыться, поскольку они абсолютно два
разных биологических вида.

«Логикомиск» (Апостолос
Доксиадис, Христос Пападимитриу,
2008)
Одновременно учебник истории
математики и приключенческий роман:
комикс о том, как развивались
современная математика, философия и
логика с конца XIX века до наших дней.
Рассказ ведется от лица Бертрана
Рассела, философа, пацифиста и отца
математической логики. В то же время в
книге появляются многие важные деятели
математики, логики и философии вроде
Людвига Витгенштейна или Курта Гёделя.
Материал сложный, но «Логикомикс»
рассказывает о нем очень живо. Комикс
нарисовал грек Апостолос Доксиадис, но
ему помогал программист и математик
Христос Пападимитриу, так что ошибок
здесь нет, и с идеями Рассела они
обращаются крайне осторожно.

DNA_TECHNOLOGY
“Мы создали блог
dna_nechnology для всех, кому
интересна наука, новости из
области high-tech и свежая
информация о научноисследовательских
разработках, ведущихся в
коммерческих компаниях,
институтах и университетах в
России и за рубежом. Этот
блог носит исключительно
информационный характер.”

Галилео
«Галиле́о» —
телевизионная
развлекательнопознавательная программа
об устройстве мира.
Является русским
вариантом немецкой
программы «Galileo»
канала ProSieben.
Выходила на канале СТС,
ведущий — Александр
Пушной.

«Знакомьтесь, Боб»
«Знакомьтесь, Боб» - анимационный проект, где авторы
ставят эксперименты над доверчивым парнем по имени
Боб. От выпуска к выпуску создатели мультфильма
раскрывают перед зрителями любопытные факты,
заключая своего героя в непредсказуемые ситуации.

@science_short
Тут вам очень
лаконично и понятно
расскажут про науку.
Покажут как
действуют различные
законы. Каждый в
семье сможет найти
что-то новое и
действительно
интересное для себя.

“Знание – сила”
Журнал «Знание – сила», основанный в
1926 году, – известное научно-популярное
издание, публикующее материалы о
достижениях в различных отраслях знаний
– физике, астрономии, космологии,
биологии, истории, экономике, философии,
психологии, социологии. Кредо журнала в
последние 50 лет – серьезный разговор с
читателем о проблемах науки, экономики,
общества, о путях развития научной
мысли. Журнал способствует развитию
кругозора у школьников. Журнал будет,
несомненно, полезен студентам, научным
и техническим работникам, менеджерам –
всем, кто интересуется состоянием
современной науки, кто воспринимает
науку и научное знание как действенный
инструмент преодоления экономических и
социальных проблем в эпоху
глобализации.

«Человек, который изменил всё»
2011
Фильм по книге Майкла M.
Льюиса, изданной в 2003
году, об Оклендской
бейсбольной команде и ее
генеральном менеджере,
Билли Бине. Его цель —
создать
конкурентоспособную
бейсбольную команду,
несмотря на финансовые
трудности.

«Я - Али» 2014
Документальная
кинокартина поведает
об известном человеке,
талантливом и, без
сомнения, гениальном
боксере, Мохаммеде
Али. Центральной
сюжетной линией
становится его карьера
и личная жизнь.

«Эдди “Орёл”» 2016
Фильм основан на вдохновляющей
истории британского спортсмена
Майкла Эдвардса, более известного
как Эдди «Орел». Первый
представитель Великобритании на
зимних Олимпийских играх в
прыжках с трамплина Эдвардс
никогда не сдается, он
демонстрирует силу духа и
стойкость перед лицом тяжелых
испытаний, которые выпадают на
его долю.

«Футболисты» 2015
Сюжет сериала
разворачивается
вокруг группы
футболистов, их
семей, друзей и
тренеров.

«Легенды Тур Де Франс» 2014
Комикс голландца Яна Клейне о «Тур де
Франс», самом главном французском
спортивном событии. Клейне рассказывает
историю велосипедной гонки в 10 главах, от
1903 года до наших дней. Это комикс в первую
очередь о людях: итальянцах Фаусто Коппи и
Джино Бартали, которые соревновались в
1949-м; британце Томми Симпсоне, погибшем
прямо во время гонки; скандальном Лэнсе
Армстронге — и так далее. «Legends of the
Tour» при этом не сухая историческая
монография, а предельно чувственная
история: Клейне явно любит описываемый
предмет и рассказывает о «Тур де Франс»
очень увлекательно, используя все доступные
комиксам приемы. Скажем, книга начинается в
строгой сепии (чтобы соответствовать началу
XX века), но вскоре подключается цвет — и
это выглядит неожиданно.

Bodylab.ru/blog

Все секреты построение
своего идеального тела.
Как понять, что тебе
действительно хочется
съесть, какое
упражнение сделать и
что вообще близко
именно тебе.
Интуитивное питание,
личная система
физических нагрузок –
главные два компонента.
На этом ресурсе вы
сможете найти всю
нужную информацию, а
так же пообщаться со
специалистами из
сферы здоровья и
физической культуры.

Большой спорт
Канал "Россия 2" приглашает к экранам болельщиков. В эфире –
информационно-аналитическая передача "Большой спорт". Фанаты могут
вместе с журналистами совершить путешествие по аренам нашей страны,
Европы и других континентов, стать очевидцами борьбы ведущих атлетов
планеты за высокие титулы, а также определить для себя приоритеты на
будущих крупнейших всепланетных соревнованиях.
Теннис и "Формула-1", прыжки в воду и легкая атлетика, конный спорт и
академическая гребля помогут самому искушенному поклоннику спорта
составить полную картину спортивных событий в России и в мире!

Sport
Название канала говорит само за себя. Все новости из мира
спорта, подборки с интервью, спортивные лайфхаки, уйма
интересных фактов собраны тут. Кто взял золото на чемпионате
мира? Почему Рональдо ушёл из Реала? Как лучше питаться,
чтобы перед тренировкой чувствовать себя энергичным? Да-да,
всё это и многое другое вы найдёте без труда.

@social_calories
Всё до невозможного
просто – сколько
нужно пройти, чтобы
сжечь столько
калорий, сколько в
вашей любимой еде.

“Большой спорт”
«Большой спорт» — обзорноаналитический ежемесячный
глянцевый журнал о спорте,
издающийся в России с декабря
2005 года. Уделяя
первостепенное внимание
футболу, хоккею, биатлону,
баскетболу, журнал, тем не
менее, активно пишет и о
дисциплинах, менее
рейтинговых (регби, кёрлинг,
бобслей). По данным
исследования TNS Gallup Media,
усреднённое количество
читателей одного номера
журнала (по России) составляет
565 600 человек.

“Ив Сен-Лоран”
2014 г.

Биографическая драма об одном из
самых известных модельеров в мире.
Ив Сен-Лорану 21 год
и он представляет свою первую
коллекцию для Диор. Он еще не знает,
какая головокружительная карьера,
и сумасшедшая любовь его ждут.
Огромный успех и начало глубоких
чувств к меценату Пьеру Берже,
который впоследствии становится
любовью всей его жизни и деловым
партнером, приводит к созданию
империи Yves Saint Laurent — одного
из самых известных брендов в мире
моды и роскоши. Фильм «Ив СенЛоран» снят при содействии
одноименного фонда, что дало
возможность использовать в картине
оригинальные костюмы дизайнера,
а также провести съемки в его ателье
и доме.

“Сентябрьский номер” 2009 г.
В 2007 году сентябрьский
номер журнала Vogue стал
самым толстым в истории
издания. В этом фильме
главный редактор журнала
Анна Уинтур и её команда
расскажут, как создавался
этот выпуск и какие
проблемы им приходиться
решать, чтобы оставаться
флагманом в мире Высокой
моды.

“Модная штучка” 2015 г.
Мечта Кейт — стать дизайнером
модного дома «От кутюр».
Но несмотря на то, что она
обладает ярким талантом, она
не может получить эту работу…
Никто не доверяет дочери Ли
Касселя — гуру розничных
магазинов готовой одежды,
«навеянной» теми самыми
дизайнерами «Высокой моды»,
на которых так хочет работать
Кейт. Кто же захочет иметь
шпиона при рождении новых
фасонов и горячих трендов?
И тогда она пускается
на хитрость.

“В стиле Джейн” 2012 г.
Комедийно-драматический
сериал «В стиле Джейн» снял
Гэвин Полон (США),
решивший показать в
необычном ракурсе
подростковые и взрослые
проблемы, одновременно.
Обычная и надоевшая жизнь
подростка меняется с того
момента, как её, приняв за
взрослую, берут на работу.
Этот сериал хорош тем, что
его с удовольствием
посмотрят зрители вне
зависимости от возраста.

«Астериос Полип» (Дэвид
Маззукшели, 2009)
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ,
РАССКАЗАННАЯ ЯЗЫКОМ
ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА.
Астериос Полип — бумажный
архитектор, интеллектуал и
зануда, помешанный на
дихотомии — делении всего
на две категории. После того
как нью-йоркские
апартаменты Астериоса
сгорают от удара молнии, он
переживает кризис среднего
возраста и отправляется на
автобусе в небольшой
городок, где устраивается
автомехаником.

ELLE.RU
Elle - международный женский журнал о моде, красоте и здоровье.
Название, в переводе с французского, означает она. На сайте
представлены актуальные новости мира моды, красоты, шопинга,
шоу-бизнеса и отношений. Новые тенденции и актуальные модные
тренды 2017 года.

“Топ-модель по-американски”
Телевизионное реалити-шоу,
в котором участницы состязаются
за звание «Топ-модели поамерикански» и получают шанс
начать карьеру в модельном
бизнесе. Ведущая и организатор
шоу — супермодель Тайра Бэнкс,
ее ассистенты — мисс Джей и артдиректор и фотограф Джей
Мануэль.
Каждый сезон «Топ-модели поамерикански» состоит из 9-13
эпизодов, в которых принимают
участие 10-14 начинающих
моделей. В финале каждого из
эпизодов жюри принимает решение
об исключении одной из
конкурсанток.

Glamour Russia
Гламур - это гораздо больше, чем ежемесячный журнал. Это
ответственный путеводитель по современной жизни для
современных русских девушек, который издается в России с 2004
года.

@modalive.by
Модные тенденции этого
сезона, последние
новости с белорусский
подиумов, что сейчас
шьют наши дизайнеры и
как нарядиться на
праздник и ещё
бесконечно много
рубрик у этого профиля.
Все статьи написаны
очень просто и понятно,
никаких страшных
«модных» слов, а только
лаконичные заметки
понятные каждому.

Vogue

Самый влиятельный журнал в мире
моды, символ стиля и красоты, эталон
хорошего вкуса и профессионализма.
VOGUE совмещает в себе модные
тенденции и современную историю,
вписывая моду в культурные рамки
эпохи. За восемь лет благодаря усилиям
редакции и главного редактолра
российского издания, Алены Долецкой,
VOGUE Россия встал на один уровень
со своими западными аналогами и
мнение россиского VOGUE в мире моды
и культуры имеет на сегодняшний день
большое и важное значение. VOGUE –
это фотосессии великих Марио Тестино,
Хельмута Ньютона, Эллен фон Унверт,
Стивена Кляйна и Ольвьеро Тоскани.

“Одиссея” 2016 г.
Сюжет данного фильма поведает нам о
жизни, а так же великих открытиях
всемирно известного человека по имени
Жак-Ив Кусто. Он изучал океанские
просторы, в которых искал любые
проявления жизни.
Подводный мир, который Жак открыл для
людей, оказался весьма насыщенным,
особенно разными разновидностями жизни,
которые приспособились к выживанию под
водой.
Каждое погружение под воду могло стоять
мужчине жизни, но он не отказывался от
открытий только ради ее сохранности, для
него было важно узнать как можно больше,
чтобы потом рассказать об этом, как можно
доступнее. Большинство из тех знаний,
которыми мы владеем в области
подводного мира, мы получили благодаря
трудам Жака-Ива Кусто.

“Атлантида Русского Севера”
2015 г.
Как видно из наименования, лента
полностью посвящена уникальным землям,
объединенным под одним емким названием
«Русский Север». Это обширные территории,
охватывающие Архангельскую область,
Карелию с невероятно живописными
бассейнами рек Северная Двина, Вага и
Онега. Это кино помогает увидеть всю
красоту самобытных первозданных мест, с
неповторимым деревянным зодчеством,
затерянным вдали от цивилизации. У
каждого человека своя история нахождения
именно здесь, в краю древних традиций и
исконно русской духовности. Именно
бережное отношение к собственной культуре
и истории в этих краях приобретает особый,
неимоверно важный и значимый подтекст,
объединяющийся с идеями о трепетном
отношении к своей земле, остро
нуждающейся в человеческом внимании.

“Ешь, молись, люби” 2010 г.
У 32-летней Элизабет Гилберт
кризис среднего возраста. Ее
очередные отношения
закончились разводом, жизнь
потеряла яркость и вкус,
депрессия стоит на пороге.
Элизабет понимает, что ей
срочно необходимо изменить
что-то в своей жизни. Тогда она
пускается в путешествие,
чтобы открыть в своей жизни
новые грани: удовольствия —
в Италии, духовности — в
Индии и гармонии и любви —
на Бали.

Путешественник: 48 часов в... /
Человек-турист: Успеть за 48 часов
Сериал "Путешественник: 48 часов"
показывает нам как можно грандиозно
организовать свой отдых. Все мы,
работаем на протяжении долгой рабочей
недели, и не можем расслабиться за такие
короткие выходные. В этом фильме будет
подробная инструкция о том, как
организовать свой отдых, так чтобы он
запомнился надолго. Герои каждый уикэнд отправляются в необычные места
планеты, чтобы за двое суток успеть
насладится жизнью и посмотреть самые
необычные уголки нашей планеты. Ричард
Айоади, взяв свой несоразмерный
чемодан и парочку сумасбродных друзей
отправится в увлекательную прогулку и
расскажет как нужно отдыхать по полной,
чтобы было о чем рассказать в
понедельник.

«Прибытие» (Шон Тен, 2007)
В интервью The Guardian автор The
Arrival и вообще-то иллюстратор
детских книг Шон Тен признался, что
из всех суперспособностей хотел бы
иметь возможность
телепортироваться — хотя, судя по
его сюрреалистичному и грустному
комиксу про эмиграцию The Arrival,
перемещения ни к чему хорошему не
приводят. Герой приезжает в
вымышленный Нью-Йорк,
населённый не людьми, а объектами,
и пытается разобраться со всем, что
происходит в незнакомом ему городе,
чтобы найти дом для своей семьи.
Пример того, как отсутствие слов
объясняется особенностями сюжета
— герой не может говорить, из-за того
что не знает языка, и не справляется
с культурными противоречиями, хотя
и периодически пытается это сделать.

Артур Шигапов
Путешественник и журналист Артур Шигапов в общей сложности
посетил уже более 80 стран, и этот список расширяется с огромной
скоростью.
В основном блог наполнен его дневниками, в виде небольших
рассказов, фотоотчётами, а также мыслями о современном
состоянии нашего общества и всем тем, что его волнует в данный
конкретный день.

Орел и Решка
Орел и Решка — потрясающее
тревел-шоу, которое проходит по
всему миру, показывая
удивительные путешествия по
самым разным уголкам мира с двух
разных сторон: с одной стороны —
Вы бессовестно богаты и имеете
неограниченные средства, с другой
— Вы практически «на нуле» и
вынуждены экономить.
Передача Орел и Решка охватывает
огромное количество городов и
курортов по всему земному шару, с
каждый новым эпизодом знакомит с
интересными местами и показывает
множество идей для путешествий.

Мир наизнанку
Автор канала "Мира наизнанку" путешествует по
странам, в которые не принято ездить с
туристическими турами.

@colerise
Коул Райс, пилотлюбитель и
фотограф. Летает по
всему свету и делает
по-настоящему
захватывающие
снимки для National
Geographic, HarleyDavidson и почти
миллиона своих
подписчиков в
инстаграме.

National Geographic Traveler
National Geographic
Traveler — печатное
издание, посвященное
путешествиям, основное
внимание в котором
уделяется как подробному
разбору популярных среди
туристов стран, так и
советы по посещению
экзотических стран. Новый
номер выходит раз в 2
месяца.

“Джули и Джулия: готовим счастье
по рецепту” 2009 г.
Эта биографическая драма была снята
по мемуарам Джулии Пауэллы. Сюжет
фильма: главная героиня по имени
Джули Пауэлл, пытается пробывать
себя как писательница, работает
оператором. Переехав вместе со
своим мужем поближе к месту работы,
главная героиня прихватила пару книг
по кулинарии, одна из них была
замечательная книга Джулии Чайлд о
том как можно освоить искусство
французской кухни. В книге описано
524 рецепта. Поняв, что в жизни Джули
все просто и не интересно, она
решается приготовить все рецепты
указанные в книге за год, то бишь за
365 дней. А все свои неудачи и успехи
Джули записывала в блоге...

«Ватель» 2005 г.
Франция. 1671 год. Его
Величество «король Солнце»
Луи XIV в сопровождении
королевы и многочисленной
свиты изъявляет желание
навестить замок принца Де
Кондэ и провести там три дня.
Небывалая честь
одновременно и радует и
пугает принца, ведь
обедневшее поместье вряд ли
сможет оказать достойный
первой особы прием.

«Рататуй» 2007 г.
Крыс Реми проживает в подвале
роскошного парижского ресторана и
каждый день рискует жизнью, добывая на
кухне кусочки и крошки, которые остались
от шедевров кулинарного искусства. Но
гурману Реми этого недостаточно — он
втайне мечтает стать величайшим шефповаром Парижа. Есть только одна
проблема… Реми — крыса.
Родственники Реми, для которых питание
отбросами - норма, корят его за
предательство традиций крысиного
племени, а работники ресторана пытаются
извести; и только поваренок Лингвини, с
которым Реми подружился, разделяет
склонность Реми к несбыточным мечтам. И
чтобы весь Париж заговорил об их
кулинарном искусстве, друзьям придется
такое сделать...

«Аббатство Даунтон» 2010 г.
В британском сериале,
попавшем, к слову, в Книгу
рекордов Гиннесса как
«самый обсуждаемый
критиками», нет ресторана,
зато есть просторная кухня
графского дома и
заправляющая там кухарка
— миссис Патмор. Парадные
обеды составляют важную
часть быта семейства
Кроули, и весь процесс от
готовки до подачи блюд на
стол показан в мельчайших
деталях.

«Гурман» (Тецу Кария, Акира
Ханасаки, 1983 — …)

Японцы обладают удивительной способностью
любую, даже самую невзрачную, профессию
превратить в увлекательную историю: у них
есть сериалы, фильмы, игры и комиксы о
дирижерах, баскетболистах, врачах и так далее.
«Гурман» — это манга о ресторанном критике
Сиро Ямаоко. Две конкурирующие японские
газеты одновременно запускают проекты по
созданию исчерпывающего меню японской
кухни. Ямаоко отвечает за один из этих
проектов. Отличительная особенность японских
производственных драм состоит в том, что они
заставляют проникнуться любовью и
уважением к любой профессии. «Гурман»
делает то же самое с кулинарией: это прежде
всего подробный гид по японской кухне,
который объясняет, в чем секрет того или иного
блюда, на какие мелочи стоит обращать
внимание и так далее.

Andychef
“Мне нравится вдохновлять людей. Если, открыв мой блог, Вы захотели
что-то приготовить, поехать в путешествие или изменить жизнь, значит,
цель достигнута!
Любите вкусно поесть? И я тоже!
Это блог о хороших рецептах с пошаговыми фото, о секретах и
кулинарных трюках, фотографии и не только. А недавно здесь появился
интернет-магазин, для тех, кто любит готовить.”
Рудьков Андрей блоггер из Хабаровска

Смак
Кулинарно-развлекательная
программа "Смак" выходит в эфир
с 1993 года. На протяжении многих
лет ее бессменным ведущим был
Андрей Макаревич.
С 2006 года на телевизионной
кухне гостей встречает Иван
Ургант. Известные актеры,
спортсмены, музыканты делятся с
ним своими новостями и
оригинальными рецептами
приготовления блюд. А зрители с
удовольствием наблюдают за
процессом создания кулинарных
шедевров и смеются над шутками
ведущего.

Выпечка и кулинария. Простые
вкусные рецепты
Канал о домашней выпечке, о простых рецептах в видеоуроках. На канале можно найти как простые так и сложные
рецепты домашней выпечки. Любите побаловать свою семью
вкусняшками и не жалеете потратить на это некоторое время,
хотя есть такие рецепты, которые отнимут у вас минимум
времени, но принесут вам максимум удовольствия.

@stanislava_Kormanovskaya
Станислава Кормановская талантливый русский фуд-блогер.
Девушка публикует в своем
Instagram простые, но в то же
время очень интересные
рецепты. Глядя на фотографии,
хочется быстрее испечь что-то на
десерт.

Школа гастронома
Школа гастронома очередной номер кулинарного
журнала для тех, кто любит
готовить. В каждом его
номере — кулинарные
рецепты с подробнейшим
поэтапным описанием
приготовления блюда. Каждый
шаг иллюстрирован цветными
фотографиями. Все рецепты
подобраны так, чтобы
входящие в них продукты
могла позволить себе любая
семья.

«Танцующий в пустыне» 2014 г.
Исламская республика запрещает
танцы, но группа друзей, не боясь
подстерегающих опасностей, открывает
подпольную танцевальную студию.
Друзья получают доступ к YouTube, где
хранятся видео ролики великих
танцоров.
Танец — свобода самовыражения, и
друзья получают истинное наслаждение.
Подпольная студия танцев скрыта от
зорких глаз «Басиджа» — организации,
строго контролирующей выполнение
запретов иранских властей. Но однажды
Афшину Гаффаряну захочется
организовать танцевальное
мероприятие. Чтобы скрыться от
всевидящего ока организации, ребята
организовывают представление в
пустыне. Неповиновение Афшина
властям дорого ему обходится.

«Пина: Танец страсти» 2011 г.
В фильме использованы
документальные кадры с участием
Пины Бауш, интервью с
танцовщиками вуппертальской
труппы современного танца,
фрагменты спектаклей с ее
хореографией. Вендерс начал
снимать фильм еще при жизни
Бауш, но в 2009 году она умерла.
Режиссер хотел прекратить работу
над фильмом, однако увидев, что
танцоры продолжали выступать и
даже начали репетировать партии
Пины, возобновил съемки.

«Балерина» 2017 г.
Юная Фелис и её друг Виктор решают
сбежать из сиротского приюта, где они
прожили всю жизнь, в Париж. Фелис
мечтает стать настоящей балериной, а
её друг - всемирно известным
изобретателем. Попав в столицу
девочка идёт в престижную школу
балета, где ей придётся соперничать с
очень талантливыми участницами и
доказать всем, что она достойна
звания настоящей балерины.
Мультфильм "Балерина" показывает,
что не важно, кто ты или откуда ты —
никогда не сдавайся, не опускай руки и
стремись к своей мечте и ты
обязательно её достигнешь, какой бы
далекой и невозможной она тебе не
казалась.

«Танцевальная академия»
2010 г.
Сериал рассказывает о группе молодых
ребят, которые больше всего в жизни
любят танцы и мечтают стать известными
на весь мир. Нескольким друзьям
посчастливилось пройти отбор в лучшую
танцевальную школу, преподаватели
которой подготовили многих известных
танцоров. Теперь у них есть только один
год, чтобы доказать себе и всем, что они
действительно умеют танцевать и могут
стать лучшими. Каждый день они
усердно тренируются, постоянно
разучивая что-то новое. Впереди их ждет
множество испытаний и непростых
соревнований, где им предстоит
доказывать, что они лучшие танцоры.
Они готовы отдать все свои силы, ради
достижения главной цели...

«The Band. История моей
группы» ( Мавил 2015)
Кто из нас в юности не мечтал стать рокмузыкантом? И неважно – умеешь ты
играть или нет, всегда найдутся друзья,
которые тебе в этом помогут. И через
некоторое время ты уже стоишь на сцене и
стараешься попасть в нужный ритм.
Известный немецкий автор комиксов
Мавил, неоднократный обладатель
независимой премии в области
рисованных историй ICOM, в этой книге
рассказывает о своем музыкальном
юношеском опыте, когда он играл в группе
на бас-гитаре. Дружба, любовь и
постоянный поиск вдохновения - это то, что
окружает главного героя, да и любого
молодого музыканта. Мавил и сейчас
играет в группе, даже в целом оркестре, но
теперь на балалайке.

dancing.ru
Dance.ru – первый федеральный портал, созданный для людей, которые
интересуются танцевальной культурой.
Принципы редакции - независимость от формата, обращение к актуальным
героям, субъективное описание событий, тенденций и новинок в танцах и
музыке.
Ежегодно Dance.ru освещает более 500 различных событий: танцевальные
чемпионаты, крупные фестивали танцевальной музыки, яркие балетные
премьеры, фитнес-конференции, мастер-классы.

Танцы
Телевизионный проект «Танцы» был
создан продюсерами канала «ТНТ». Этот
проект должен собрать самых лучших
танцоров всех направлений. Кастинг
проводился в нескольких городах, ведь
отобрать лучших не простая задача.
Балет, хип-хоп, танго и много других
жанров представили на суд жюри
участники отборочных туров. Каждому
танцору необходимо проявить себя во
всей красе, чтобы ему отдали
предпочтение, и он получил допуск
непосредственно к телевизионному
«сражению». Таким образом, были
отобраны 25 участников, которым и
предстоит сражаться за главный приз.
Битва будет непростой, так как на проект
попали только лучшие из лучших. Им
предстоит показать не только все свои
умения и навыки, но и многому научиться.

Онлайн-уроки танцев с Шоу-балетом
"Культурная революция"
Кристина Мацкевич научит красиво танцевать, иметь замечательную
растяжку и многое другое.. Много полезных онлайн уроков уже есть на её
канале. Смело делится своим опытом в танцах онлайн, потому что
является руководителем шоу-балета. Каждую пятницу появляется новый
видео-урок, который заставляет встать со стула и начать танцевать.

@ babon_baybik
Заглянув к Joe вы
удивитесь тому, какая
интересная жизнь у
танцоров. Он показывает
не только
хореографические этюды,
но и то, как проходит его
концертная деятельность,
какие крутые проекты они
делают и знакомит нас со
своими друзьями из мира
танцев. Во вторник он
научит вас танцевать
румбу, а уже в пятницу вы
будете танцевать хип-хоп.

Magazine Dance
Ежемесячный журнал, посвящен
ный балету, современному танце
вальному и театральному искусст
ву стран
мира. В качестве приложения к н
ему издается справочник танцева
льных училищ и программ
танцевального
искусства в колледжах [ Dance
Magazine College Guide]. Основан
в 1927. Самое крупное периодич
еское издание в мире, посвященн
ое танцу.

«Каллас навсегда» 2002 г.
Действия фильма происходят в
семидесятых годах двадцатого столетия
и рассказывают о легендарной оперной
певице Марии Каллас. Уйдя со сцены,
она начала вести тихую уединенную
жизнь в Париже, практически не
посещая светских мероприятий. Мария
уверена в том, что ее карьера
закончена, а лучшие времена остались
в далеком прошлом. Однако ее близкий
друг и продюсер Ларри Келли убежден в
том, что былая слава непременно
вернется к ней, нужно только вновь
выйти на сцену театра и спеть. Он
предлагает ей принять участие в новом
спектакле и использовать ее старые
записи. Идея фонограммы не очень-то
нравится Марии, но она все таки
соглашается и с головой погружается в
работу...

«Майкл Джексон: Вот и всё» 2009 г.
Нам покажут ни много ни мало
последние появления Джексона на
публике. Подготовка к шоу густо
перемешана с концертными
съемками разных лет, чтобы мы
могли представить себе, что
замышлялось, и проникнуться
духом. Довольно глупо, понятно,
пытаться понять из фильма, было
бы это самое крутое на свете шоу. И
нет смысла ходить на него в
надежде, что тут расскажут, кто
уморил Джексона, — по версии
Ортеги, певца убил безграничный
перфекционизм.

«История золушки 3» 2011 г.
Обычная девушка Кэти, проходит обучение в
одной из американских школ искусств. Ее
увлечение – пение и танцы. Своими
музыкальными данными и артистическими
способностями Кэти старается привлечь
внимание очаровательного новичка школы –
Люка. Не проявляя к Кэти никакого интереса,
Люк влюбляется в ее сводную сестру Беф.
Ситуация еще обостряется натянутыми
отношениями с мачехой Гейл. Но… девушка
решительно настроена разрушить планы
своей мачехи и вернуть любимого. А ведь
впереди героиню ждет еще главный конкурс –
Зимнее Шоу Талантов.
Легкая, теплая, добрая история красивой
девушки, рассказанная знаменитым
режиссером Дэймоном Сантостефано,
оставит после просмотра приятное чувство
свершившейся сказки.

“Мюзикл: История мечты” 2011 г.
Ко Ын Би — студентка элитного
медицинского университета, но мечтает
она совсем не блестящей карьере
врача, а о театральных подмостках.
Главная страсть Ко Ын Би — мюзикл.
Вскоре девушка решает кардинально
изменить свою жизнь. Оставив обучение
на медицинском факультете, она
с головой погружается в бездну
прослушиваний. И… проваливает 80
кастингов подряд! Но героиня дорамы
«Мюзикл: История мечты» даже
не думает сдаваться. Иза-за страстного
желания стать великой актрисой
и стоять на одной сцене вместе
со своим кумиром — примадонной Пэ
Кан Хи, она отправляется
на прослушивание в мужской хор.

«Пласид и Мюзо»
(Жак Николау 2015г.)
«Пласид и Мюзо» — это серия
французских детских комиксов о
медвежонке Пласиде (он упитанный,
любит поесть и поспать) и лисёнке
Мюзо (он энергичный и
смышлёный). Эти комиксы уже
выходили в России — в 1960–80-е
годы их печатали советские
журналы. Героев придумал в 1946
году французский карикатурист Хосе
Кабреро Арналь, но известность
пришла к «Пласиду и Мюзо» после
его смерти, когда в 60-е годы за
комикс взялся художник Жак
Николау.

vokalistu.blogspot.com.by
Павел Пономарев.
Закончил музучилище
имени Георга Отса по
классу эстрадного вокала.
Пел в мюзиклах
"Отверженные", "Мисс
Сайгон" и в рокабилли
группе Wild Ones, снимался
в фильме "Lilja 4-ever".
После окончания
Таллиннского Технического
Университета стал
работать в компании
Skype. Сейчас делится
своим опытом с нами в
своем блоге.

Голос
Суперпроект, принципиально
отличающийся от привычных
вокальных конкурсов и шоу
по поиску музыкальных талантов.
Лучшие голоса страны!
Незаурядные вокальные данные —
это единственный способ попасть
в проект «Голос», получить
уникальный шанс пройти через сито
музыкальных дуэлей с конкурентами
и влюбить в себя миллионы
телезрителей.

Кирилл Плешаков-Качалин
Канал руководителя "Школы природного голоса" Кирилла ПлешаковаКачалина посвящен постановке и развитию голоса для пения и речи. Вы
увидите упражнения для голоса, получите рекомендации по работе над
голосом в домашних условиях самостоятельно. Вы узнаете как
научиться петь с нуля и улучшить свое певческое мастерство. Вы можете
научиться петь, даже если ранее вам говорили, что нет слуха или голоса.
Вы раскроете свой разговорный голос, чтобы он зазвучал свободно,
глубоко и приятно.

@ oksanafluff
Прекрасная девушка
ведёт не только свой
канал на youtube, но и
интересный инстаграм.
Научит вас петь,
расскажет вам про все
тонкости вокальной
деятельности и споёт
колыбельную для вашего
малыша. С лёгкостью
станет лучшей подругой
для девочки-подростка,
ведь Оксана очень
открытая и часто
общается со своими
подписчиками.

МУЗЫКА И ВРЕМЯ
Музыкальный журнал публикует
ноты старинных романсов,
современных эстрадных песен,
произведения классиков.
Разделы журнала: жизнь
выдающихся деятелей,
произведения классиков и
современных композиторов,
история гитары, романсы и
песни, вопросы теории,
педагогическая мастерская,
портреты музыкальных
организаций, звезды эстрады,
исторические обзоры, детские
страницы, сценарии спектаклей и
др.

