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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ  
ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ  
ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ

«Ты чего на морозе без шапки 
стоишь? Заходи внутрь», - с этой 
фразы началось мое знакомство 
с художником-постановщиком 
ЗЦ «Зеркального», Валерием 
Вадимовичем Серебрянниковым. 
Он рассказал мне о своем твор-
честве и жизни в «Зеркальном».

- Каким ребенком Вы были, 
творческие способности у Вас про-
явились рано?

Ты думаешь, в детстве дети 
к а к и е - т о разные? Они все 

т в о р ч ес к и е . 
Вот, пожалуйста, 

моя дочь Полина 
до сих пор умеет обе-

ими руками писать и рисовать. 
Когда я рос в Советском Союзе, 

моя перспектива жизни была 
ясна. Мне в десять лет уже было 
понятно, что я - художник. Про-
сматривая цветные вставки репро-
дукций картин журнала «Огонек», 
понимал, что есть художник Шиш-
кин, есть Саврасов, есть Васнецов. 
К двенадцати годам знал о Вру-
беле, Серове. Я рос сам по себе.

Валерий Вадимович родился под 
Ташкентом, в городе Алмалыке. Мать 
строила комбинат, вела хозяйство и 
следила за младшей сестрой. Малень-
кий Валя посещал занятия в изостудии 
местного Дворца творчества. После 

мужина встретил «одного 
парня из Ленинграда», 
который посоветовал 
ему отправиться учиться 
в школу при Академии 

художеств. 

Взяв с собой сто рублей 
и стопку рисунков, он «сам при-
ехал сюда, сам устроился». По 
окончанию школы решил вернуться 
в Среднюю Азию. Пришел с армии, 

прошел Афганскую войну  и при-
ехал обратно в Ленинград. «Рабо-
таю в Зеркальном с 1986 года. Все, 
что я натворил здесь за эти многие 
годы, люди уже и не помнят. Многие 
пользуются, не задумываясь, кто был 
создателем. Например, я был автором 
многих песен, которые исполняются 
зеркалятамиу костра. Я тоже отношусь 
к этому как к историческому фактору».

- Чем вы занимаетесь в 
«Зеркальном»?

Все, что касается каких-нибудь 
креативных решений, оформле-
ний сцены, изготовления наград-
ной продукции: компьютерные 
макеты дипломов, грамоты, серти-
фикаты, значки, открытки - все, что 
мы с супругой делаем, мы делаем 
исключительно для нужд «Зер-
кального». Не перечислить всего. 
То, что относится не к сантехнику, 
а больше к художнику, я обязан 
делать.

- В какой технике Вы пишете?
Я пишу в пастозной технике. 

В пастозной значит в густой. 
Берешь краску, размешиваешь 
погуще и сразу пишешь. Мне 
привычно писать без всякой 
разметки. Работа художника 
- это и есть отражения его 
самого. Мы - отражение своих 
действий, мыслей, последова-
тельных жизненных ситуаций. 
Если я пишу, то пишу экспрес-

сивно, ярко, сочно, уделяю вни-
мание характерным моментам. 
Я такой же в поступках чело-
век. Знаешь, чем страшно ака-
демическое образование? Оно 
напрочь убивает творческие 
начала. Тебя сделают хорошим 
мастером, хорошим инструмен-
том, но убьют индивидуаль-

ность. Зная это, я всегда 
плыл против течения. 

- Что значит «плыл 
против течения»?

Понимаешь, наша 
жизнь - это поток вре-
мени, собственных 

жизненных коллизий и 
каких-то выводов. Я пони-

маю искусство так: оно не для 
того, чтобы кто-то сказал: «Да, цветы 

нарисованы правильно, не вверх 
ногами». Видишь, как на моих рабо-

тах пастозно, на эмоциональном 
уровне лежит краска? Все напи-
сано за раз. Искусство показывает 
то, что происходит с человеком, 
если он смотрит на свою жизнь с 
точки зрения оценки ее понима-
ния. Вот моя картина «Стремнина». 
Со стороны человек может ска-
зать, что здесь я положил слишком 
много оранжевого. Он не будет 
рассматривать эту картину так, как 
ее воспринимаю я. Сейчас объ-
ясню, почему «Стремнина». У реки 
есть вот этот жуткий поток, попадя 
туда, человек не удержится, если 
не схватиться за камень. Вода - это 
жизнь. В этих моментах показано, 
как бурлящая энергия внутри 
меня закручивается в одном месте. 
Когда я создаю такие вещи, то не 
вкладываю какую-то нравствен-
ную, поучительную составляющую. 
Я отражаю лишь свои собственные 
представления.

- Какой была Ваша самая стран-
ная идея, воплощенная в жизнь?

Каждый день я просыпаюсь, 
и со мной разговаривают люди, 
которых я сочинил, придумываю 
им слова. На самом деле меня 
зовут не Валерий Вадимович 
Серебрянников, а Монговей Гевей 
Изхакиви Брунташвей. Я сочиняю 
собственный мир внутри себя и 
постепенно туда ухожу. Сначала 
у меня возникло само желание 
создать его. А мой главный проект 
сейчас в процессе. Это и есть моя 
собственная жизнь, в которой я 
хочу до самой крайней точки сво-
его старения быть самостоятельно 
идущим в этом направлении. Я 
говорю себе: «Не хочу жить той 
серой, обыденной жизнью, кото-
рой живут миллиарды людей». Я 
изобретаю свою жизнь, которая 
поможет мне как можно дольше и 
интересней смотреть на этот мир.

Часы разговоров о философии 
жизни, отношениях между детьми 
и родителями прошли слишком 
быстро. Только в его мастерской 
я могла выжигать фигурки из 
пластмассовых бутылок, попро-
бовать на вкус индийскую соль 
и обсудить все, что угодно, за 
чашкой чая с незнакомцем. 

Зимний 
«Зеркальный»
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Help Санкт-Петербург

Такой жанр телепередачи, как ток-
шоу сейчас очень популярен в раз-
ных странах. Это возможность для 
участников высказать свое мнение, а 
для зрителей - посмотреть на обсуж-
даемую проблему с разных сторон. В 
«Зеркальном» тоже проходит ток-шоу, 
организованное Владимиром Ильи-
чом Аксельродом, руководителем 
коллектива «ЮУП». «У ребят в школах 
мало возможностей для дискуссий 
на злободневные темы, а им важно, 
чтобы их мнение услышали», - объяс-
няет Владимир Ильич. В этом году, 17 
января, в ККЗ вновь собрались ребята 
из «ЮУПа», «Петрополя» и «Дружбы», 
чтобы обсудить тему кризиса петер-
бургских детских организаций. Нам 
удалось побывать на этом меропри-
ятии в качестве зрителей.

На второй этаж ККЗ поднима-
ются ребята и педагоги. Они рас-
саживаются на трибунах вокруг 

круглой сцены. Владимир Ильич 
берет микрофон, и гул в зале зати-
хает. Мероприятие началось 
с небольшой лекции о том, с 
какими проблемами сталкива-
ются детские орга- н и з а ц и и 
Петербурга. Сейчас дети не 
заинтересованы 
в том, чтобы объ-
единятся и помо-
гать городу вместе. 
В ходе обсужде-
ния большинство 
ребят выступило 
за то, чтобы 
начать работать 
в онлайн-фор-
мате: «Если 
детские обще-
ственные орга-
низации хотят 
расширяться, 
они должны 
развиваться не 
только в школах, 
но и в Интер-

нете, например, многие конкурсы, 
например, «Большая перемена» 
или «Лидеры России», уже 
перешли в онлайн-формат», 
- говорит Александр из кол-
лектива «Дружба». Владимир 

Ильич соглашается, упоминая 
«Российское движение школь-
ников» (РДШ). Оно в основ-

ном ориентировано на 
Всероссийские про-
граммы и не выде-
ляет наш город 
как приоритетный, 
а распростране-
ние информации о 

детских объеди-
нениях в Интер-
нете поможет 
создать больше 
организаций, где 
подростки будут 
заниматься про-
блемами именно 
Санкт-Петербурга. 

Помимо обсуж-

дения проблемы незаинтересован-
ности детей в молодежных объ-
единениях, участники рассмотрели 
способы сохранения исторических 
мест нашего города: например, 
сейчас организуется акция против 
застройки Охтинского мыса, где 
недавно нашли исторические арте-
факты поселения Ниен. Также одна 
из участниц предложила создать 
новый проект или воспользоваться 
старыми, чтобы восстановить сад 
в Екатерингофе и другие полуза-
брошенные исторические места. 

Ток-шоу закончилось, я мед-
ленно подхожу к лестнице вслед за 
группой ребят. Спускаясь на ниж-
ний этаж ККЗ, слышу разговоры 
участников, идущих рядом. Они 
увлеченно обсуждают прошедшее 
мероприятие, наперебой предлагая 
идеи по созданию новой детской 
организации. Здание пустеет, участ-
ники выходят на улицу. Я все дальше 
отхожу от ККЗ и думаю: «Смогут ли 
эти ребята помочь городу?».

Владислава РАБОТИНСКАЯ
Мария ФЕДОРОВА

872 день. Блок Ада

Гаснет свет. Все в зале зати-
хают. На экране появляются 
фрагменты исторических лент 
времен Блокады Ленинграда, 
которые переносят нас в город, 
разрушенный от вражеских 
снарядов, о жизни которого мы 
узнаем из уст очевидцев. По 
улице бежит мальчик или, ему 
так просто кажется, и на самом 
деле он еле идет за хлебом, 
пока дома его мама умирает. 
Затем кадр – школьники уходят 
добровольцами на фронт, едва 
успев переступить порог школы, 
водители готовятся к длитель-
ному путешествию по Дороге 
жизни, а одинокий художник 
рисует яблоки, о которых так 
долго мечтает, но уже не уверен, 
что они существовали когда-то 

не только в его воображении.
В преддверии дня прорыва 

Блокады 17 и 18 января в кино-
зале «Зеркального» прошел 
показ документального фильма 
«Непокоренные», о подготовке 
к показу которого я погово-
рила с одним из организаторов 
смены – методистом Лидией 
Николаевной Николаевой. Она 
рассказала, что раньше прово-
дились торжественные линейки, 
на которых возлагались цветы к 
самолету, потерпевшему круше-
ние недалеко от лагеря. Органи-
зовывались творческие вечера, 
на которых ребята читали стихи 
и пели песни военных лет. «В 
этом году из-за сложившейся 
эпидемиологической ситуации 
мы не могли провести что-то 
креативное для всех зеркалят, 
поэтому наш художественный 
руководитель, Вероника Афана-

сьевна Крючкова, вспомнила, 
что очень часто выступления 
на  сцене  сопровож дались 
кадрами из различных кино-
лент, а нам всегда хотелось 
продемонстрировать что-то 
б о л ь ш ее , ч е м  н ес ко л ь ко 
минут хроники. И если раньше 
основное время уделялось 
номерам детей, то в этом году 
появилась возможность пока-
зать им целый фильм».

Когда ты видишь людей, 
которые пережили блокаду, 
узнаешь их историю, то начи-
наешь верить в реальность 
происходящего. «Мне было 
непросто смотреть фильм в 
первую очередь потому, что в 
школе я привыкла к шаблон-
ным фразам учителей, ведь 
в том, что нам говорят или 
показывают нет искренно -
сти. Но когда ты видишь эти 

кадры о людях, молодость и 
детство которых ассоцииру-
ется с войной, то понимаешь, 
насколько это для них до сих 
пор реально. Это – тяжело, и 
этому невозможно не верить», 
- поделилась Мария Лима-
ренко из девятого отряда.

Наверное, это и отличает 
День памяти в этом году: мы 
не просто вспомнили факты и 
попытались сами рассказать, 
как это было, мы смогли про-
чувствовать прошлое. Вечером, 
когда на отрядных местах про-
ходили огоньки памяти, я все 
так же не могла не вспоминать 
фильм. А потом подумала о 
мальчике, который в гардеробе 
громко рассказывал своим 
друзьям о впечатлениях: «Вы 
представляете, мы победили! 
Несмотря ни на что – побе-
дили!». И тогда я улыбнулась. 

Елизавета ШИЛКИНА
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Выхожу за территорию лагеря. Идя 
в лес с отрядом, осматриваюсь по 
сторонам и наблюдаю за тем, как 
падает снег. В конце тропинки появ-
ляются несколько разноцветных 
пятен. Подойдя чуть ближе, я заме-
чаю людей, которые учатся кататься 
на лыжах. Так проходит обычная тре-
нировка коллектива «Тури» в «Зер-
кальном». Клуб туристов, который 
существует уже 31 год.

История их основания начина-
ется с общественного объединения, 
которое называлось «Содружество». 
Оно образовалось после пере-
стройки: нужно было привлекать 
детей к занятиям. Клуб туризма в 
этом объединении создала Наталья 
Алексеевна Сафонова вместе со 
своими коллегами в 1989 году. Тогда 
они были лишь частью большой 
организации, которая приезжала в 
«Зеркальный». В одну из смен про-
водились «Хоббитские игры» и каж-
дому объединению дали имя какого-
либо племени. Тогда отряду туристов 
дали название «Тури».

Обучение ребят разделено на две 
части: теория и практика. Во дворце у 
них есть три программы, на которых 
обучаются дети от десяти до восем-
надцати лет. Первая - это основная 
программа туристко-краеведче-
ского клуба «Тури», рассчитанная 
на четыре года. В ней ребята углу-
бленно изучают правила выжива-
ния в природной среде. Второй курс 
- «Юный инструктор-проводник». 
Это обучение, после которого ребята 
будут водить экскурсионные группы 
по особо охраняемым природным 
территориям Ленинградской 

области. Они самостоятельно смогут 
организовать быт, питание, прохож-
дение маршрута без происшествий, 
сделать укрытие. Третья программа 
- «Школа юного туриста», которая 
длится два года и дает базовые зна-
ния о выживании. Главная задача 
клуба с помощью теоретической и 
практической части показать детям 
все виды туризма. «Наша цель под-
готовить не спортсменов, а людей, у 
которых будет опыт в разных видах 
путешествий. Мы готовим ребят, 
которые могут выживать в условиях 
природной среды», - рассказала мне 
Наталья Алексеевна, руководитель и 
педагог клуба «Тури».

Одной интересной историей из 
путешествия со мной поделилась 
Яна Андрющенко: «На Алтае у нас 
убегали кони. Те, кто был привязан 
к дереву, остались, а те, у кого были 
связаны лишь ноги, ускакали. Они 
под предводительством главного 
коня ночью убежали в сторону базы».

В каждом курсе есть блок теории 
медицины, дети участвуют в между-
народных соревнованиях по спа-

сению человека, занимают первые 
места. У медицинского университета 
есть большой соревновательный 
симулятор, в котором разыгрываются 
сценарии из жизни. К примеру ава-
рии, пожары, наводнения. Ученики 
должны оказать первую помощь на 
манекенах и живых людях, чтобы 
показать, чему они научились. 
Помимо этого, у ребят есть зачеты. 
Они сдают теорию по медицине, 
технике безопасности, питанию, 
топографии. На практике нужно 
завязать узел, определить ази-
мут (угол между направлением на 
север и на объект) или пере-
бинтовать рану.

Во время обучения ребята 
также ездят в походы: горные, 
водные, конные, лыжные и так 
далее. Одной историей из похода со 
мной поделился семнадцатилетний 
Даниил Котиков, который выезжает в 

лагерь уже как помощник педагога.
«В 2019 году мы поехали в Баш-

кирию чтобы исследовать регион, 
заглянуть в пещеры. Отряд должен 
был сплавиться по реке Белой. Мы 
решили искупаться, из-за камени-
стого дна делали это в обуви. Там 
мой брат упал и потерял тапок, и я 
сделал ему новый из картона».

Помимо походов, у коллектива 
еще много традиционных мероприя-
тий. Это день рождения клуба, вечер 
выпускников, восьмое марта, 23 фев-
раля, Новый год. До короновируса 
был арбузник. После летних кани-
кул ребята собирались во Дворце, 
ели арбуз и рассказывали, как они 
провели лето. Среди ежегодных 
соревнований – «Привет, новичок!» 
и «Мама, папа, я туристская семья».

К сожалению, из-за карантина 
коллектив не может устраивать 
выезды, но зато смогли приехать 
в «Зеркальный». Совсем недавно я 
видела, как их отряд учился кататься 
на лыжах по лесу. Наталья Алексеевна 
вместе с учениками прокладывала 
лыжню. Кроме этого, здесь они занима-
ются спортивным ориентированием. 
Ребята за минимальное время должны 
посетить как можно большее количе-

ство контрольных пунктов, которые 
указаны на карте.

Оказывается, я 
совершенно не 

умею выживать 
на природе. И 
хоть я все еще 
не смогу пра-

вильно завязать 
узел, зато знаю, 

откуда дует ветер.

Юлианна АЛЕКСЕЕВА

Откуда дует ветер?
В ЗАЗЕРКАЛЬЕ

На старт, внимание, дистант!

Температура не поднимается выше 
-7, ботинки утопают в снегу, а в «Зер-
кальном» во всю занимаются спор-
том. На этой смене самым ярким 
событием спортивной жизни лагеря 
стали «Веселые страты». Они прошли 
17 января в «ФОКе». К сожалению, в 
этом году ребята не смогли посорев-
новаться с другими отрядами. Тре-
неры делили детей из одного кол-
лектива на три команды. Дети бегали 
на перегонки, осторожно проносили 
теннисные мячики на ракетке, пыта-
ясь не уронить их. Мы смогли пона-
блюдать за этим, побывав на эста-
фете коллектива «Чудесники».

В спортивном зале проходят 

последние приготовления к «Весе-
лым стартам»: преподаватели 
физкультуры расставляют фишки, 
выносят мячи, воланчики, готовят 
яркие оранжевые жилеты, форму 
для будущих капитанов команд. 
Тишина. Внезапно в зал с гулом вбе-
гает толпа детей восьми-девяти лет. 
Тренеры разбивают их на команды, 
выстраивая в три колонки. Ребятам 
объясняют правила игры, и капи-
таны, Артем, Даша, и Игорь, встают 
в положение «низкого старта» и 
замирают, готовые начать в любой 
момент. «На старт, внимание, марш!», 
- кричит преподаватель, и эстафета 
начинается. Ребята пробегают змей-
кой, огибая фишки и стараясь не 
упустить тяжелый баскетбольный 

мяч. В зале раздается детский крик: 
«Да-ша! Да-ша!». И вот цель достиг-
нута. Настал момент подведения ито-
гов, но по довольным лицам ребят 
уже понятно, что «Веселые старты» 
удались. После игры я подошла к 
тренеру Анастасии Александровне 
Шумилиной: «Я думала, никто не 
захочет заниматься спортом на 
этой смене, но тем не менее зал 
постоянно занят, дети приходят и 
им это нравится, что воодушевляет 
меня. Несмотря на все ограничения 
в «Зеркальном» работают игровой 
и фитнес-зал. Школьники активно 
участвуют в соревнованиях и ходят 
на уроки физкультуры, взрослые 
выполняют упражнения на трена-
жерах. Фитнес-зал тоже заполнен, 

туда ходят в основном девочки, они 
занимаются на степ-платформах, на 
ковриках и с бодибарами. Радует, 
что они находят в Интернете новые 
упражнения и потом делятся опы-
том со своими подругами».

Тем временем соревнования 
подходят к концу и, уставшие, вдо-
воль накричавшиеся, дети склады-
вают мячи в корзину, командиры 
снимают жилеты. Ребята выбегают 
из зала, обсуждая игру, пока тренеры 
расставляют по местам фишки, сби-
тые во время бега и готовят спор-
тивный инвентарь для следующего 
отряда. Голоса «Чудесников» больше 
не слышны, в «ФОКе» снова стано-
вится тихо, и все в нем замирает, в 
ожидании новых «Веселых стартов».

Мария ФЕДОРОВА 
Владислава РАБОТИНСКАЯ
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Наконец-то тепло. Как бы я не 
любил красоты сугробов и бело-
снежных ветвей, но -10 есть -10. 
Оказавшись в главном корпусе 
лагеря «Зеркальный», я пере-
оделся и стал ждать Аиду Риф-
гатовну Зиннурову, преподава-
тельницу английского языка в 
клубе «Дружба». В назначенное 
время я уже издалека увидел 
женщину с кудрявыми свет-
лыми волосами, в очках оваль-
ной оправы и теплой кофте. Мы 
поздоровались и направились 
к качелям, которые почему-то 
стояли в коридоре, сели на 
мягкие сиденья. Я включил 
диктофон, а Аида Рифгатовна 
усмехнулась: «Вот раньше жур-
налисты пользовались блокно-
том и ручкой, ушла эпоха».

Детство Аиды Рифгатовны 
прошло в Башкирии, ее родной 
язык – башкирский. В детстве 
она любила играть не в «дочки-
матери», а в учителя, потому что 
хотела им стать; в школе вектор 
желаний сменился в сторону 
актрисы, так как ей хорошо уда-
вались пародии. Затем девочка 
хотела стать фармацевтом или 
этнографом, потому как эти слова 
завораживали. В четвертом классе 
у своей старшей двоюродной 
сестры она увидела реферат про 
родной край на английском языке, 
и ее так поразила магия слов, что 
это запало в душу и повлияло на 
окончательный выбор профессии.

Высшее образование Аида 
Рифгатовна получала в Башкир-
ском государственном педаго-
гическом институте, где также 
проходила ее педагогическая 
практика; позднее она обучалась 
в Санкт-Петербургском государ-
ственном институте живописи, 
скульптуры и архитектуры им. 
И.Е. Репина. Очень часто, про-
ходя мимо Аничкова дворца, 
женщина думала: «Как замеча-
тельно было бы там работать», 
а когда во Дворце открылась 
вакансия на должность педа-
гога курса гидов-переводчиков 
в клубе «Дружба», она поняла, 
что именно туда ей и нужно.

Аида Рифгатовна преподает 
уже двадцать лет. «В начале 
2000-ых правила были проще. 
Мы приглашали на урок ино-
странцев, обменивались опытом, 
ученики проводили экскурсии 
во Дворце и на центральных 

площадях города. Сегодня же 
для всего этого необходимо за 
два месяца подавать заявления, 
справки, документы», - сказала 
моя собеседница, вспоминая 
прошлое. В моей голове сразу 
всплыл образ просторного 
класса в Аничковом дворце с 
картой мира, бубнами на пол-
ках и металлической коробкой 
с черным чаем на столе.

В «Зеркальном» с «Дружбой» 
преподаватель продолжает вести 
занятия, преподает историю Санкт-
Петербурга на английском языке 
и готовит учеников к игре Влади-
мира Ильича Аксельрода, мето-
дистом Аничкова дворца, «Своя 
игра». «Мой день в «Зеркальном» 
проходит по-разному. Как правило, 
я хожу на мероприятия, в тихий 
час прогуливаюсь по покрытой 
снегом территории, но чаще всего 
готовлюсь к занятиям или про-
вожу лекции в Зуме, вечером про-
вожу их оффлайн, а иногда бывает 
наоборот», - рассказала мне Аида 
Рифгатовна, покачиваясь на 
качелях. Помимо иностранного 
языка, ребята в «Дружбе» также 
изучают правила русского языка: 
«Важно не только переводить с 
английского на русский, но и с 
русского на русский. Порой 
меня очень смешит без-
грамотность некоторых 
молодых людей», - делится 
преподаватель.

Аида Рифгатовна и сама не 
останавливается на англий-
ском и сейчас активно изучает 
турецкий, немецкий, фран-
цузский и арабский языки, 
так как очень любит путе-
шествовать, знакомиться 
с новыми людьми и, как 
ценитель культуры Возрождения, 
однажды хочет посетить Ита-
лию. Помимо работы она 
обожает ходить на балет. 
Раньше женщина думала, 
что ей просто нравится 
атмосфера театра, сей-
час, как она сама говорит, 
осознает, что это «фонтан, 
откуда я черпаю вдохнове-
ние». Иногда это бывает по 
два раза в неделю, а иногда 
раз в месяц. «Очень рекомен-
дую балет «Медный всадник», 
хорошая визуальная история 
Санкт-Петербурга 18-19 веков», 
- сказала педагог, а я мысленно 
поставил себе заметку в планах 
на будущее.

В детстве и молодости Аиде 
нравились электро-поп группы, 
например, «Depeche Mode»; их 
музыка нравится ей и сейчас. Из 
«наших» предпочитает «Наутилус 
Помпилиус» и Гребенщикова. С 
возрастом преподавателю стала 
нравится классическая музыка 
и «возможно нас всех рано или 
поздно она начинает притягивать, 
может, организм так устроен». 
Когда-то Аида Рифгатовна и сама 
играла на скрипке и ходила в 
музыкальную школу, но уже давно 
не брала ее в руки. У женщины 
есть маленькая мечта, на которую 
частично повлияла музыкаль-
ная школа, там она пела в хоре и 
теперь подумывает после выхода 
на пенсию записаться в хор.

К концу нашей беседы нам 
уже было проще найти общий 
язык, и я решил спросить, что 

Аиде Рифгатовне хотелось бы 
сказать современным подрост-
кам: «Ребята, мы живем в городе, 
который пережил Блокаду, а сей-
час главной болезнью мира стали 
«сопельки». В мире есть милли-
оны причин, от которых умирают 
люди. Можно издать множество 
приказов, обязать носить маски, 
пометить всех номерами, но все 
мы все равно остаемся уязви-
мыми существами в этом мире. 
Поэтому надо ценить настоящее 
и радоваться тому, что имеем 
здесь и сейчас». Мы еще немного 
поговорили про наши коллективы 
и попрощались. Надевая куртку, с 
удивлением для себя я осознал, 
что теперь мои мысли заняты не 
морозом, не обледенелым снеж-
ным покровом, который скоро 
захрустит под моими ногами, а 
тем, что на досуге стоит послушать 

«Наутилус Помпилиус» и, если 
найдется время, сходить на 

«Медного всадника».

Лингвистика и 
«Наутилус Помпилиус»
Константин КОСТИН
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Двигай планету!

Я приезжаю в «Зеркальный» пару раз в год. Тут у меня практика, учеба и, конечно, отдых. День начинается с подъема, нас будят вожатые. Потом завтрак, 
который для нас с четырех утра готовили повара. После – школа, где шесть уроков и учителя. Снова обед и занятия. Вроде, обычная жизнь, но есть люди, 
которые обеспечивают ее нам так, чтобы она была комфортной. Учитель, библиотекарь, вожатый. Обычные профессии, которые не требуют фантазии. 
Странно представить, что учитель будет рисовать тему урока на мольберте красками, а библиотекарь делать оригами из книг Достоевского. Но, когда я 
поговорила с ними, оказалось, что это не так. Я услышала много историй, где люди проявляли фантазию даже в самой обычной работе.

Маргарита ПАВЛОВА

В школе у моей группы урок английского языка ведет Ольга Андреевна Будкина. Она 

работает в школе «Зеркального» уже два года. «Я достаточно часто использую фанта-

зию в своей работе. На этой смене мы с учебными группами играли в «музыкальную 

коробку». Ребята передавали по рядам коробку с заданием, параллельно играла музыка. 

Когда мелодия выключалась, дети выполняли его. Это могла быть какая-то скорого-

ворка или вопрос про страну на английском языке, например, «столица Австралии». 

Когда мы играли с седьмым классом в эту игру, коробка сильно помялась, и они пред-

ложили мне использовать пенал. В один момент он начал летать по всему классу, и тут 

зашел наш директор и начал кричать: «Что вы творите?». Дети ответили: «Занимаемся 

английским», и это было так неожиданно, что я опешила». Татьяне Федоровне Грачевой, 

напротив, больше нравится размеренное чтение прозы и лирики. Она ведет в школе 

«Зеркального» русский язык и литературу. «Был момент, когда я шла в школу, смотрела 

на горизонт, на небо и у меня в голове появились строки: «Синий снег, горизонт бледно-

розовый и зеленая в небе звезда». Когда я заходила в кабинет, мне хотелось придумать 

что-то, связанное с ними, но тема урока была «назывные предложения». И тут мне при-

шла идея начать урок с этих строк. Я написала их на доске, объяснила ученикам тему 

и предложила придумать продолжение стихотворения. Это сыграло и на творчестве 

детей, и на моей фантазии».

На третьем этаже второго корпуса расположена библиотека «Зеркального», 

там работает Лариса Петровна Савченко. «В молодости я была идейным чело-

веком, поэтому и сейчас использую творчество в своей работе. Тому, что умею 

сама, учу и детей - например, всем очень понравилось валять из шерсти. Раньше 

на выездах мы еще проводили дни чтения, туда приходило много ребят, и 

меня это вдохновляло. Я начала сама придумывать мероприятия, мне хотелось 

помогать детям развиваться в интересном формате, например, учить детей 

скорочтению - не у всех, конечно, получалось, но результаты были. Как-то я 

проводила серию мероприятий по рассказам Виктора Драгунского. Это была 

викторина в формате «вопрос-ответ». Если ребята знали ответы, то мы вели с 

ними диалог и делились мнениями о рассказе. Если нет, то я объясняла им тему и 

зачитывала фрагменты из произведения. Я люблю делать мероприятия в форме 

интерактива, так вовлечение детей становится проще, ведь им интересно все 

рассмотреть, потрогать, поиграть».

На девятом отряде стоит вожатый Артем Александрович Пешиков. «Летом у 

нас часто проходит конкурс «Строй песни», иногда в него добавляют творческую 

часть. Однажды утром, когда я вышел на отряд, ко мне подошла вожатая и сказала, 

что у нас сегодня будет тот конкурс. Она попросила научить детей маршировать 

под музыку. Мы подготовили все буквально за час и выступили замечательно. 

Я подошел к организаторам и спросил, можем ли мы идти. Мне ответили, что 

нет, ведь это была только первая часть. А я впервые раз слышал о том, что будет 

вторая. Нужно было поставить сценку, я быстро собрал всех детей в гардеробе 

и придумал номер, но так как репетировать времени не было, детям на сцене 

пришлось импровизировать. Я объяснил им идею, которую основал на своей 

истории из армии: наш командир построил нас на улице и долго смотрел в небо. 

Потом воскликнул: «На нас летит метеорит! Срочно нужно подвинуть землю! 

Отжимаемся 100 раз, иначе он упадет». И тогда мы стали «двигать» планету. В 

общей сложности сделали около 150 отжиманий. В этот раз я одел главного героя 

в костюм военного, и ребята пошли на сцену. Мы взяли первое место, а меня потом 

спрашивали, как я это придумал».
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От тигра до профориентации

Часы на потолке показывают час 
ночи. Влажная от слез подушка 
колет лицо. Я уже несколько часов 
лежу и думаю о проблемах про-
шедшего дня. В такие моменты 
успокоить меня может лишь мое 
воображение. Я закрываю глаза и 
начинаю представлять свою аль-
тернативную жизнь, где я попадаю 
в другую школу, нахожу люби-
мого человека, встречаю людей, с 
которыми уже не могу увидеться 
в реальности. А с утра задумыва-
юсь: почему в моих мыслях и снах 
мелькали те или иные образы, и 
как мой мозг понял, какие именно 
фантазии успокоят меня?

Прежде всего я узнала, что 
воображение – это способность 
человека к созданию в своей 
голове образов, которые в нашем 
пережитом опыте в целостном 
виде раньше не воспринимались 
или же вообще не могут быть 
переданы посредством органов 
чувств. «Восходит этот явление 
к способности животных пред-
угадывать события. Например, 
тигру, чтобы совершить прыжок, 
нужно предугадать траекторию 
движения антилопы. В процессе 
эволюции способность человека 
представлять образы развилась 
до гораздо более сложных форм, 
необходимых в научном, техниче-
ском и художественном творче-
стве. И сейчас воображе-
ние – одно из свойств 
психики, отличающее 
человека от живот-
ных», говорит мне 
психолог Алексей 
Медведев.

Оказывается, 
мое воображение 
развивалось и в 
детстве, когда я 
строила на берегу 
озера замок из 

песка, и в начальной школе, когда 
мы с одноклассниками рисовали 
дом мечты, и сейчас, когда я при-
думываю, что же подарить на день 
рождения подруге. Но не каждый 
человек способен моментально 
представить в голове ту или 
иную картинку на поставленную 
задачу: «Воображение работает 
тем лучше, чем богаче предыду-
щие впечатления человека: прочи-
танные сказки и книги, решенные 
задачи, сыгранные игры, прогулки 
и путешествия. Все перечисленное 
помогает нам усваивать новые 
впечатления, который наш мозг 
помогает складывать новыми спо-
собами для построения уникаль-
ных образов», утверждает Алексей. 
Однако существует относительно 
небольшая группа людей, у кото-
рых идея о том, что кто-то может 
самостоятельно вызывать зри-
тельные образы в голове, может 
вызвать крайнее удивление. У 
них нарушена способность фор-
мировать картинки в своем 
сознании: такое состояние 
называют «афантазией». 
В противоположность 
этому, чрезмерный 
наплыв визуальных 
образов бывает, 

например, при тревожных рас-
стройствах, депрессии, шизоф-
рении и болезни Паркинсона. 
«Активное воображение является 
важным компонентом различных 
психологических методик, а его 
влияние на сознание неодно-
значно: в одних ситуациях оно 
может быть полезно, в других – 
неблагоприятно, а в некоторых и 
вовсе быть ненужным», написано 
в статье американского невролога 
Джоэля Пирсона. Мне на ум сразу 
же приходит глупая задачка, задан-
ная нам учительницей обществоз-
нания. Она попросила нас нарисо-
вать «чудо-юдо, не слышанное и 
невиданное».Меня это поставило 
в тупик, и я оставила лист чистым, 
ведь в голове не укладывалось: 
как я могу нарисовать то, чего 
не видела и о чем не слышала?

Наверное, этот рисунок должен 
был проявить в нас нашу фанта-
зию. Ведь именно это – разновид-

ность воображения, которая не 
имеет связи с действитель-

ностью. Она не решает 
задач, а служит 

построению 
желаемых или 

привлекательных для нас образов. 
Не имея возможности путешество-
вать, человек может отправиться 
в путешествие по вымышленным 
мирам. Иногда такие фантазии могут 
быть очень яркими и интересными. 
Так рождаются замыслы художни-
ков, писателей, композиторов. Но 
и при создании детских рисунков 
задействуется большой ее резерв. 
В моем письменном столе хра-
нится коллекция рисунков брата, на 
которых он рисует вымышленных 
животных, свои сказочные миры и 
людей с головами животных. Он не 
мог видеть таких картинок, однако 
занес их в свой альбом. «Фантазия 
становится основой для творче-
ства. Она, вместе с воображением, 
служит развитию личности чело-
века, помогает воплощать заду-
манное и развивают необходимые 
для жизни способности представ-
лять и мыслить», говорит Алексей. 

Когда мы прочитали доста-
точно книг, посетили много новых 
мест и решили сотню логических 
задачек, мы можем свободно поль-
зоваться нашим воображением. 
Оно поможет нам решать сложные 
жизненные задачи, планировать, 
представлять будущие траектории. 
Им мы пользуемся и при профо-
риентации, и в составлении пла-
нов на каникулы. Воображение 
также помогает нам управлять 
собой, например, тревожась, мы 

можем представить, что 
проблема уже разреши-

лась, и эмоциональный 
накал снижается. Ино-
гда попутно находится 
и настоящее решение 
проблемы, рожденное 
с помощью вообра-
жения. Однако важно 
отличать воображае-
мые миры от реаль-
ности, ведь мы можем 
увлечься и перестать 
жить в настоящем.

Ульяна МАКАРЕВИЧ

6
Под понятием воображение люди обычно понимают явление, с помощью которого они могут 
представлять образы. Мы же в нашей газете попытались разобраться в том, как оно работает с 
психологической точки зрения, а также проанализировать, зачем нужны мечты, ассоциативное 
мышление и многое другое. Поэтому давайте подключим наше воображение и вперед!
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Любовь- нити. 
Опасность - шарики пинг-понга

Когда я в детстве заболевала, мой 
отец придумывал для меня истории 
с воображаемой героиней - Боляч-
кой, которая была образом моего 
плохого самочувствия. Пятилетнему 
ребенку трудно объяснить словами, 
что с ним происходит и почему у него 
болит голова, поэтому куда легче пере-
дать смысл через созданный вообра-
жением образ. Примерно по такому же 
принципу в Древней Руси придумали 
хуманизацию смерти, описывая ее как 
костлявую кикимору, которая утягивает 
прохожих на дно болота. А любовь - как 
юную девушку с венком на голове 
- Лелю. Образы разных явлений, эмо-
ций и чувств встречаются в мифах каж-
дой культуры, а все потому, что людям 
проще объяснять что-либо неодно-
значное им непонятное или абстракт-
ное образами, нежели словами - это 
называется образным мышлением. 

Самым древним и самым изучен-
ным является наглядно-действенное 
мышление, которое развивается в 
раннем детстве. Его можно назвать 
антиподом образного, потому что 
оно хоть и предполагает понимание 
скрытых связей предметов в реаль-
ности, но ограничивается необходи-
мостью практических действий с ним. 
То есть, чтобы решить поставленную 
«задачу», человеку необходимо 
прикасаться к предмету, а значит, 
он должен быть осязаем. Образ-
ное мышление совсем наоборот: 
оно предполагает образ, который 
выходит из восприятия человека, 
основанный на смешивании харак-
теристик чего-то реального. В про-
стой форме оно практически всегда 
хорошо развито у детей дошколь-
ного возраста. «Ребенку совершенно 
необязательно трогать предмет во 
время его изучения, но вот представ-
лять, как он выглядит - обязательно. 
Дело в том, что дети ориентируются 
на свое восприятие и не могут, в силу 
возраста, знать физические свойства 
того или много предмета, поэтому 
говорят то, что видят и так, как поняли 
в своей голове», - рассказала мне 
психолог Наталья Алексеева. Если 
говорить об образном мышлении у 
взрослых людей, то оно помогает в 
первую очередь увидеть все возмож-
ные выходы из ситуации или создать 
пример какого-то явления, используя 
то, что, кажется, никакого отношения 
к этому не имеет. К примеру, худож-
нику Майклу Мерфи было важно 
показать в своей инсталляции про-
блему доступности оружия в совре-

менном мире. Для этого он исполь-
зует четыре тысячи черных шариков 
для пинг-понга, и с первого взгляда 
они абсолютно не связаны с «реаль-
ной» частью проблемы, по сути, пол-
ная ассоциация. Но если подойти 
к инсталляции под определенным 
углом, можно увидеть, как все эти 
шарики складываются в огромный 
автомат. Он создал образ - автомат 
из шариков. В нем шарики - пример 
личного восприятия автора, а авто-
мат - отражение действительности.

А у меня, например, оружие и 
конкретно проблема его доступно-
сти ассоциируется с Эллисон Краузе - 
девушкой, которая погибла во время 
расстрела в Кентском университете 
и стала одним из образов антивоен-
ной философии. По сути, моя ассо-
циация не особо логична, потому 
что тогда оружие было у представи-
телей правоохранительных органов, 
но мой мозг сгенерировал именно 
такую картинку. Вообще, впервые об 
ассоциациях писали еще античные 
философы, например, Аристотель и 
Платон. В их время ассоциациями 
можно назвать атрибуты, которыми 
люди наделяли богов. К примеру, 
у Зевса всегда описывался в руке 
букет из молний: молнии - гроза 
и опасная погода, гроза - грохот и 
страх, страх - угроза, способ манипу-
ляции, который способен заставлять 
людей присмиреть. Такая ассоциация 
называется причинно-следственной, 
то есть что-то начальное и конечное: 
Зевс и страх, смирение и есть то, что 
их связывает, цепочка ассоциаций. 
Но на древнегреческой мифоло-
гии ассоциировать человечество 
не перестало. Мне, например, 
всегда было интересно, почему я 
могу подумать о каком-либо чело-
веке и вывести подходящий ему 
цвет, орнамент, музыкальный инстру-
мент или песню. В то время как моя 
мама никак не могла понять, как у 
меня это получается, ведь она могла 
проассоциировать человека только 
с тем цветом одежды, который он 
или она сейчас носит. Я же ориенти-
руюсь больше на личность и харак-
тер человека, и, получается, наделяю 
в своем восприятии ими цвет или 
песню. Во-первых, если обратиться 
к биологии, здесь вступает разница в 
развитии левого и правого полуша-
рия мозга. Левое отвечает за логику 
и анализ, именно поэтому моя мама 
ассоциирует человека с цветом, в 
который он одет: он перед глазами. 
А правое отвечает за образы и вооб-
ражение. Но нельзя сказать, что мои 

ассоциации связаны только с 
этим, здесь в игру вступает пси-
хология. Если обратиться к З. 
Фрейду, то он писал о том, что 
психика человека делится на 
сознательное (логика) и бес-
сознательное (восприятие). Для 
того, чтобы добраться до бес-
сознательного существует метод 
свободных ассоциаций: психо-
терапевт с помощью картинок 
снимает замок сознательного и 
человек отвечает, не задумыва-
ясь, не мысля логически. При-
мерно по тому же принципу мы 
ассоциируем цвет с человеком: 
наше бессознательное вспоми-
нает что-то, к примеру желтый 
зонтик из детства, который нам 
очень нравился, и переносит 
это на человека, к которому мы 
испытываем теплые чувства. 

Я часто использовала образ-
ное мышление и способ ассоци-

аций, когда писала ту или иную 
историю. Например, любовь у 
меня выступала в роли красных 
нитей, которые приковывали 
людей друг к другу. И я не особо 
задумывалась, почему мое вооб-
ражение выдало именно это 
как способ показать влюблен-
ность. В другой раз я описы-
вала родительскую любовь как 
любовь к кукле на веревочках, 
которую мастер не выпускал из 
мастерской, хотя та хотела уви-
деть мир. Мое бессознательное 
в момент обострения эмоций 
вытаскивало темы, которые 
меня волнуют, наружу, без моего 
четкого осознания, и придавало 
им вид сказочной истории с 
подобными образами. Сейчас 
мне кажется это пугающим, но 
тогда, во время написания, мне 
удавалось оставить эмоции в 
истории и на время освободиться. 

Ксения МИТРУШИНА
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С детства мне очень нравилось быть 
в центре внимания. Я любила читать 
стихотворения и играть на сцене 
в школьных спектаклях, получать 
одобрение от зрителей. В перерыве 
между подготовками к очередному 
конкурсу чтецов, я села перечитать 
книгу «Таинственный остров» Жюль 
Верна. В ней описываются высокие, 
постоянно подвергающиеся гороо-
бразованию Анды, рассказывается 
о жизни и быте племен индейцев 
и новозеландцев. Так у меня, любя-
щей и заинтересовавшейся экзоти-
ческими странами, появилась мечта, 
объединившая оба интереса: сни-
мать свое тревел-шоу, когда вырасту. 

Я решила узнать, почему мечта, 
которая, вероятно, повлияет на всю 
мою жизнь, появилась столь вне-
запно. Обратившись к психологу, 
Ольге Звежинской, я узнала, что 
произошла эмоциональная реак-
ция. Вдохновение и восторг, кото-
рые вызывали у меня картинки из 
книги, дали толчок для создания 
мечты. «Мечта с психологической 
точки зрения – это такой идеаль-
ный образ желанного будущего, 
который имеет для личности опре-
деленную ценность, выражает ее 
цели», – рассказывает мне Ольга. 
Образ этот возникает под дей-
ствием тех или иных эмоций, что 
впоследствии приводит к другим 
эмоциональным переживаниям. 

Эмоции он вызывает, конечно, 
положительные. Например, у мно-
гих есть так называемые «голубые 
мечты». Как мне рассказала Ольга, 
это наши абсурдные, неосуществи-
мые фантазии, скажем, когда при 
неудачах в пресс-центре я пред-
ставляю себя Эльзой из «Холодного 
сердца», которая с помощью своей 
магии управляет сказочным коро-
левством. Такие мечты нужны для 
того, чтобы отвлечься от негатива 
с помощью создания «нереальной 
опоры». В моем случае это вол-
шебство, а значит могуществен-
ность. Однако Ольга рассказала, что 
часто фантазии, не подкрепленные 
делами, заставляют нас избегать 
трудности, уменьшают мотивацию к 
реальному действию. Мы достигаем 
цель, но делаем это в воображаемом 
мире. Часто именно это смущает 
наших родителей, когда они хотят 
нас «заземлить». Мне, например, в 
детстве хотелось спеть на большом 
стадионе, чтобы мой концерт смо-
трели миллионы зрителей во всем 
мире. Но родственники говорили, 
что я должна, прежде всего, мечтать 
получить серьезное образование. С 
одной стороны, меня направляли на 
более «правильный путь». Но с дру-
гой, моей фантазии не дали «дора-
сти» до чего-то большего.

А что-то большее – это так назы-
ваемая реалистическая мечта, когда 
человек продумывает шаги для 

достижения желаемого и осознанно 
следует им. То есть это мечта, которая 
начинает трансформироваться в цель. 
Чем значимее для человека мечта, 
тем его поступки обдуманнее. Ведь, 
совершая их, мы задумываемся, как 
они повлияют на нашу жизнь. Благо-
даря этому многие психологи и психо-
терапевты используют ее как инстру-
мент для терапий. Я тоже проходила 
через это. Несколько месяцев назад 
у меня развилась нервная анорексия, 
я постоянно думала о сжигании кало-
рий и винила себя за лишние чайные 
ложки обезжиренного йогурта. Все 
это мешало мне спокойно учиться и 
общаться с людьми. Мой психотера-
певт всегда советовала мне сосредо-
точиться на каких-то мечтах, чтобы 
отвлечься от навязчивых мыслей. 
Каждый раз, садясь за еду, я про-
говаривала, что делаю это для того, 
чтобы у меня были силы заниматься 
журналистикой, чтобы приближаться 
к своей мечте. И постепенно калории 
стали все больше и больше восприни-
маться как друзья.

Для меня стала полезна, помогла 
изменить жизнь ради будущего та 
мечта, которую можно назвать 
реалистической. Но как сделать ее 
таковой? Я изучила некоторые тех-
ники и советы по реализации фан-
тазии. Одну из них рассказывает 
нейробиолог из Гарварда Шрини 
Пиллэй в своей книге «Варгань, 
кропай, марай и пробуй». Он пишет, 

что сперва нужно визуализировать 
мечту, чтобы полностью понять, чего 
ты хочешь. Если я хочу снимать свое 
тревел-шоу, мне нужно представить 
свой рабочий день, как я пишу сцена-
рий, собираюсь в поездку, монтирую 
выпуск и так далее. Для наиболее 
полного представления можно также 
посмотреть на себя в мечтах глазами 
постороннего человека. Однако, 
когда речь заходит о профессиях, 
некоторые специалисты, например, 
Габриэль Отинжен из Нью-Йоркского 
университета, рекомендуют визуали-
зировать не столько свою идеальную 
работу, сколько риски и неудачи, с 
которыми можно столкнуться. Ведь 
если я буду постоянно представлять 
себя знаменитым журналистом, могу 
испугаться и отказаться от мечты в 
самом начале пути, когда публики 
у меня еще не будет.

Я не знаю, сбудется ли моя 
мечта делать контент о путеше-
ствиях. Но почему-то именно над 
ней я работаю все время: пишу в 
пресс-центре «Поколение», читаю о 
разных странах и их культурах. Она 
появилась из-за нескольких эмоций, 
а я запомнила ее на годы и до сих 
пор хочу к ней стремиться. А потому 
я думаю, что не нужно бояться, если 
мечта вдруг надоела человеку. Мне 
кажется, нужно быть внимательным к 
эмоциям и ждать, пока не появится 
новая, потому что она может ока-
заться еще более значимой.

Мария ЛИМАРЕНКО

Следуй за (не)реальностью

Захожу в комнату и беру свой 
любимый голубой дневник. Откры-
ваю его, чтобы занести туда цели 
на 2021 год, но, листая страницы, 
замечаю заметку, которую напи-
сала год назад: «пройтись по поди-
уму на неделе моды в Милане». 
Это до сих пор моя главная мечта. 
Мечты вообще трудно различимы 
от целей. Единственное, они всегда 
оторваны от реальности. Но ничего 
им не мешает превратиться в цели, 
которые будет вдохновлять и моти-
вировать к самосовершенствова-
нию. К этому выводу я пришла во 
время разговора с семнадцати-
летним Даниилом Котиковым из 
«Тури»: «На счёт мечты я вряд ли 
что-то скажу, потому что у меня ее, 
как таковой, нет. Зато у меня есть 
цель: поступить в крутой вуз. Зачем 
куда-то спешить? Я существую в 
настоящем, а не в будущем и про-
шлом. Я живу ради семьи, друзей, и 
это приносит мне радость».

Написав свои цели, я возвра-

щаюсь к записям, где вижу рису-
нок Арианы Гранде. Вокруг - звез-
дочки и ноты. Рассматривая его, я 
вспоминаю мечту своей знакомой, 
Алисы Савиновой из «ЮКОНа»: 
«Моя мечта - это посетить амери-
канский музыкальный фестиваль 
«Coachella» и сфотографироваться 
там с Арианой Гранде, но я смогу ее 
осуществить только после оконча-
ния университета или когда у роди-
телей в качестве подарка попрошу. 
На самом деле, я уже была на кон-
церте Арианы, но селфи с ней не 
сделала. А ведь она мой кумир...».

Только я закончила делать новые 
записи в дневник, как на телефон 
пришло уведомление о том, что 
вышла новая серия аниме «Безум-
ный азарт». Об этом мультфильме я 
узнала от двенадцатилетней Сони 
Цветковой из «Пушкина»: «Я очень 
хочу встретиться с любимыми геро-
ями этого аниме. Конечно, это мечта 
– нереальная, и осуществить ее у 
меня не получится. Я могла бы схо-
дить на фестиваль косплееров, но 
уверена, он не поможет, ведь мне 

нравятся персонажи за их лич-
ность и характер, которые через 
костюм не предать. Но однажды 
я все-таки пришла к выводу, что 
если встречу человека с похожими 
качествами, то буду считать, что 
осуществила мечту».

После этого мне почему-то 
вспомнился наш разговор с Ива-
ном Смирновым из «ЮУПа»: «Я 
хочу вместе со своей будущей 
семьей - женой и двумя детьми 
- переехать в Крым, в комфорт и 
достаток. Там тепло и рядом море. 
Не знаю, откуда у меня появилась 
такая идея и почему именно это 
могу выделить как главную мечту, 
но этого требует душа, других объ-
яснений у меня нет».

Я решила уже закрыть свой 
дневник и пойти по делам, но из 
него вдруг выпал крафтовый кон-
верт, в котором лежало письмо от 
подруги из другого города. Она 
отправила его на мое пятнадцати-
летие. Мне стало грустно, ведь мы 
не виделись уже два года. Похожая 
ситуация случилась у четырнад-

цатилетней Марии Душниной из 
клуба «Дружба», только, в отличие 
от меня, она еще даже не виделась 
лично со своими друзьями: «Моя 
мечта - встретиться со своими 
интернет-друзьями и съездить вме-
сте с ними на отдых. Один мой друг 
- в Украине, другой живет в Англии. 
Мы познакомились в социальных 
сетях, они оба написали первыми, 
но мы уже общаемся на протяже-
нии восьми месяцев. Сейчас я эту 
мечту осуществить не могу, поэтому 
просто держу ее в голове».

Проанализировав истории, я 
поняла, что большинство этих ребят 
объединяет то, что они стремятся к 
осуществлению своей мечты. Это 
вдохновило меня, и я решила при-
ступить к осуществлению своей. Про-
думала план: буду систематически 
ходить в спортзал, похудею и начну 
активнее изучать английский язык. 
Когда-нибудь я исполню свою мечту, 
которую теперь с уверенностью могу 
назвать своей целью, и поставлю 
галочку на той самой странице, кото-
рую пока пришлось перевернуть.

«По кайфу, а не по моде»
Анастасия ПРУДКИНА
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Круглый квадрат
Просматривая новостную ленту, мы часто натыкаемся на анонсы различных инсталляций и перформансов. Их относят к отдельной 
форме современного искусства, которая часто бывает непонятна обычному зрителю, потому заставляет нас задуматься: а для чего 
же она существует?  Что несут в себе перформансы и инсталляции? Мы собрались с Ксюшей Митрушиной, Полиной Гладких, Машей 
Козловой, Костей Костиным, Ульяной Макаревич и Настей Прудкиной из 9 отряда, чтобы обсудить эту тему за круглым столом.

Разговор мы начали с вопроса о 
том, что для наших гостей зна-
чит термин «искусство». Первой 
вызвалась ответить Настя: «Я 
могу назвать искусством произ-
ведение, если, смотря на него, 
я чувствую какой-то отклик 
в душе». Полина не согласи-
лась: «По-моему, современное 
искусство построено на том, 
что автор выражает свои ощу-
щения и эмоции, которые мы 
не можем описать словами. В 
этом искусстве зритель пони-
мает все по-своему, опираясь 
на свои ассоциации». Обдумав 
ее слова, мы согласились. Чаще 
всего нам не удается понять 
идею автора, потому что, уви-
дев что-то неоднозначное, мы 
начинаем вкладывать собствен-
ный смысл. Мы решили рас-
смотреть конкретные примеры 
инсталляций и перформансов. 

На первой фотографии мы 
увидели просторный зал, посе-
редине которого в шахматном 
порядке расставлены пять 
постаментов. На них закре-
плены полиэтиленовые пакеты 
разных цветов . Название: 
«Пакеты», а дальше, как гово-
рится, на ваше усмотрение - ни 
автора, ни года создания, ни 
истории. Особенность инсталля-
ции в том, что она затрагивает 
множество проблем, и каждый 
человек может увидеть свою. 
Ульяна высказалась так: «Я 
считаю, что тут все предельно 
понятно, потому что сейчас все 
вокруг твердят о том, что пла-
стик используют слишком часто. 
Он не перерабатывается, из-за 
чего мы имеем множество эко-
логических проблем». Сразу же 
начался спор: каждый хотел 
поделиться своими догадками. 
Ксюша предположила, что 
здесь показана иная проблема, 
которая заложена глубже: «Я 
думаю, что автор поднимает 
тему загрязнения Мирового 
океана, потому что именно в 
таком положении пакеты тонут, 
когда в них набирается вода». 
Костя не хотел соглашаться и 
сказал: «Мне кажется, что эти 

пакеты расположены так, как 
будто на их месте изначально 
должны были быть какие-
нибудь статуи - то, что в при-
вычном понимании является 
для нас искусством. Мы 
так долго обсуждаем 
пакеты, и все же нахо-
дим в них смысл». По 
итогу, каждый из нас 
интерпретировал эту, 
казалось бы, про-
стую инсталляцию 
п о - с в о е м у. Э то 
наводит на мысль 
о том, что один из 
главных ее посылов – 
неограниченные темы 
для размышления. 

У зрителей, когда они 
смотрят на произведения 
искусства, часто появля-
ется желание получения 
ярких эмоций. Как пра-
вило, перформанс иде-
ально подходит под эту 
роль: есть динамика, дви-
жение, а идея показана 
через людей. Марина Абра-
мович в 2005 году провела 
перфоманс «Губы Томаса». 
Она съела килограмм меда, 
выпила литр вина, раз-
била бокал, вырезала на 
своем животе пятиконеч-
ную звезду и легла на ледяной 
крест. Это был ритуал искупления 
коммунистического прошлого ее 
семьи. Мы долго говорили о том, 
что человек не обязан отвечать за 
грехи предков, тем более делать 
это на всеобщее обозрение. Настя 
затронула тему привлечения 
внимания: «Я считаю, что это не 
искусство. Когда я только увидела 
эту работу, то сразу подумала о 
демонстративном самоповрежде-
нии молодых людей. Кажется, что 
автор не справляется со своими 
проблемами, потому и разрезает 
себя напоказ публике». Полина 
совершенно не согласна с данной 
позицией: «Мне кажется, не стоит 
забывать, что часто искусство – 
это жизнь человека. Каждый жерт-
вует собой ради результата, кото-
рый его удовлетворит. Если это 
не было бы сделано на публику 
- исчез бы смысл перформанса». 

Главную роль играет то, что 
Абрамович использует образы, 

выставляя свое тело как холст. 
«Мне кажется, что личность чело-
века тут важна. Одно дело - про-
блемы в жизни школьницы, кото-
рая таким образом выплескивает 
эмоции, другое - взрослый чело-
век, который идет на это осоз-
нанно и вкладывает что-то свое», 
- выразила свою точку зрения 
Маша. Большинство решило, что 
данный перформанс можно отне-
сти к шоу больше, чем к искусству, 
но не у всех была такая точка зре-
ния. «Я думаю, что это - все-таки 
искусство, потому что шоу - это 
когда под эмоциями от яркого 

действа нет ничего скрытого, нет 
самой сути, в отличие от работы 
Марины Абрамович», - подыто-
жила Маша.

После круглого стола мы 
остались в смешанных чувствах, 
ведь поняли, что современц_ное 
искусство с помощью образов и 
знаков привлекает к обществен-
ным проблемам или заставляет 
почувствовать эмоции. Оно пред-
лагает зрителю поучаствовать 
в процессе реализации идеи, 
закончить работу за автора, 
чтобы мы считали себя более 
значимой деталью.

Диана БЕЛОЦЕРКОВКАЯ
Зоя КРАСНОВА
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Мир на письменном столе
Диана Маратовна Ибрагимова – молодая 27 летняя писательница, известная такими книгами, как «Сезон Перелетья», «Меняющий лица» и 
серией романов «Сетерра». На протяжении нескольких лет Диана была участницей виртуального клуба любителей фэнтези «Terra Incognita» 
от «РОСМЭН» и следила за развитием конкурса «Новая детская книга». По ее словам, как только она осознала, что ей нравится сочинять 
истории, ей захотелось стать автором издательства. Победа в «Новой детской книге» помогла женщине попасть на работу туда. Сейчас 
Диана выпускает книги в жанре детского фэнтези уже более двух лет и активно работает над новыми проектами.

Строчка за строчкой
Я пишу с 16 лет. До этого воз-
раста я только занималась в 
художественной школе и писала 
поэзию, но поняла, что стихи мне 
жутко надоели. Правда, рисую до 
сих пор. В основном то, что свя-
зано с моими книгами – карты 
миров, персонажей. Например, 
героев своей книги, «Сетерры», 
изображала сама. Мне нравится 
визуализировать свой текст, 
показывать его с разных сто-
рон, больше вовлекать в него 
читателей рисунками. А первую 
«настоящую» книгу я написала 
на конкурс, на сайт «Самиздат», 
но очень спешила с ней, потому 
что на у меня было 15 дней на 
написание. Тогда я ещё училась 
в школе и готовилась к экза-

менам. У меня было три - четыре 
часа по вечерам, за которые я 
каким-то чудом успела написать 
книгу. Мне было и радостно, и 
стыдно, потому что дяденьки на 
конкурсе говорили: «Девочка, ну 
ты хотя бы запятые-то расставь». 
Сейчас, к сожалению, писатель-
ство - это не основной мой 
заработок, но я к этому стрем-
люсь. По профессии я дизай-
нер, но работаю редактором и 
копирайтером. Писательство 
же занимает у меня примерно 
пять - шесть часов в день. Ино-
гда целыми сутками работаю, 
иногда вообще не пишу, но это 
бывает редко. Сейчас я железно 
трачу три часа на сам текст и два 
часа на создание иллюстраций, 
так как выпускаю новую серию 
и много работаю, ведь созда-
ние книги – дело трудоемкое. 
Писать я могу в любой обста-

новке. Я писала и на автобус-
ных остановках, и в поездках, и 
где-то на телефоне в поезде, где 
угодно. Но, конечно, комфортнее 
всего мне писать дома, и важно, 
чтобы был порядок в моем рабо-
чем пространстве. Это помогает 
упорядочивать мысли и под-
держивать ясность ума. А так все 
по большей части зависит не от 
обстановки, а от того, насколько 
ты готов приступить к написа-
нию. Ведь бывают дни удачные, 
а бывают, когда себя просто 
не затащишь никак. Такого, что 
вообще не получается приду-
мать текст, не бывает, но бывают 
моменты, когда совсем не выхо-
дит передать свою задумку. Я 
либо откладываю работу на 
время и занимаюсь чем-то дру-
гим, либо иду на долгую прогулку 
на природу. Пока гуляю, кисло-
род наполняет мой мозг, чтобы 
он лучше работал, и я продумы-
ваю какие-то спорные моменты, 
пытаюсь понять, почему у меня 

не получилось показать 
сцену именно так, как 
я хотела. Может, нужно 
зайти с какой-то другой 

позиции? Может, 
в о о б щ е  н у ж н о 
изменить сцену 
или даже перепи-

сать, или выбро-
сить главу? 
Н е с м о т р я 
н а  т а к и е 
с л о ж н о с т и , 
я не могу не 
писать. Как 

г о в о р и л 
Чехов, как 

только ребе-
нок оправится 
от рождения, 
его  нужно 
выхлестать 
и сказать: 

«не пиши». 
Если это не помо-

гает, то нужно 
дать пряник и ска-

зать: «не пиши», если 
он все равно пишет, то 
все, от этой писатель-
ской болезни никуда 

не деться.

Формула фантазии
Для меня самое важное в книге 
- это персонажи. Без прорабо-

танных психологически-досто-
верных характеров, каким бы 
ни был сюжет, хорошей книги 
не получится. Читатель должен 
сопереживать героям. Поэ-
тому важнее всего персонаж и 
его история, далее - мир с его 
атмосферой и построенные в 
нем психологические связи. А 
чтобы создать живой фантасти-
ческий мир, проще всего сна-
чала придумать «фандоп», то 
есть фантастическое допуще-
ние, при котором он станет уни-
кальным. Затем нужно выбрать 
эпоху, в которой происходит 
действие. Фантастика должна 
гармонично с ними сочетаться. 
Например, мой «фандоп» - это 
черное солнце. Я поставила 
его, задала ему условие, что 
оно сжигает людей, и посмо-
трела на то, как это влияет на 
мир. Важно прописать отно-
шение героев к «фандопу». 
В «Сетерре» люди начали 
каждый третий день строить 
укрытия, появились легенды, 
суеверия, проклятия, связан-
ные с черным солнцем. Они 
начали подстраиваться под 
такую жизнь. Если у вас такое 
получится, то на бумаге воз-
никнет интересный фэнтези-
мир, о котором люди захотят 
читать. Ведь все любят убе-
гать от реальности. Все любят 
сказки и приключения, сидя 
на диване. Человека издавна 
прельщает мысль о том, что он 
способен на большее, может 
властвовать над природой, 
покорять стихии. Нам хочется 
верить в волшебство и наблю-
дать за ним. Такой эффект для 
меня создал такой автор, как, 
например, Джонатан Страуд. 
Я люблю его за умение созда-
вать захватывающий сюжет и 
за смелость заканчивать книги 
так, как они должны закан-
чиваться, даже если это не 
хэппи-энд. Люблю также Фреда 
Адру: он умеет рассмешить 
буквально каждым словом. Его 
можно разбирать на цитаты от 
и до - и это его особая магия. 
А вот Екатерина Соболь может 
заштампованный, полный роя-
лей в кустах, сказочный сюжет 
вывернуть так, что это вызывает 
огромное удивление и эффект 
непредсказуемости.

Игорь АРСЕНТЬЕВ
Егор КАЧАЛОВ
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Я ложусь спать , закрываю 
глаза и оказываюсь на улице 
неизвестного  мне  города . 
Мне холодно, с  неба идет 
дождь, и я открываю дверь, 
которая состоит из цветных 
витражей. За ней – простор-
ное помещение, больше всего 
похожее на бар или кафе. За 
стойкой стоит мой друг Торн 
и улыбается, обнажая клыки. 
У него голова черного кота, 
с большими добрыми янтар-
ными глазами, и тело чело-
века. Торн любит носить фрак 
и маленький цилиндр между 
ушами, которые то и дело 
двигаются , любит подолгу 
молчать и больше слушать, 
любит курить вишневый табак 
из трубки. Я сажусь на высо-
кий стул, и передо мной тут же 
появляется кружка горячего 
шоколада. «Ну что? Как про-
шел твой день?», - спрашивает 
Торн, садясь напротив меня с 
кофе. Я рассказываю ему про 
«Зеркальный» и про то, как 
тяжело работать. Торн в ответ 
кивает головой и крутит усы 

на когте, вни-
мательно слу-
шая. Потом он 
достает колоду 
карт, и мы пол 
ночи расклады-
ваем пасьянсы 
на спор. Преры-
вают нас совер-
шенно наглым 
образом – звенит 
будильник.

Первый раз Торна 
я встретила прИ-
мерно два месяца 
назад . Я  очень 
хотела сбежать от 
всего на свете, от 
мира, от людей и 
от себя и решила 
научиться  осоз -
н а н н ы м  с н а м . 
П о с л е  т ы с я ч и , 
как мне кажется, 
попыток, мне начал 
сниться серый дым, 
который застилал 
глаза и пах вишней. 
Раз за разом я сто-
яла и вдыхала его, 
пытаясь что-нибудь 
р а с с м о т р е т ь . В 

к о н ц е  к о н ц о в , 
сделав  первый 
шаг, я  увидела 

Торна в  первый 
раз . Он сидел в 
кожаном коричне-

вом кресле и курил 
трубку. Перед ним на 
столе стоял кофейник 
и две белые чашки с 

узорами из синих птиц. 
Тогда я впервые и попро-

бовала его шоколад.
Рассказывать ему 

о моих проблемах 
стало привычкой, и 
мне всегда стано-
вится легче после 
этого . Я  успокаи -
ваюсь и отпускаю 
все, что было. Могу 
рассказать все, что 
не говорю родите-
лям и друзьям. Да 
и  приятно  иметь 
существо, которому 

искренне интересно, 
как  ты  поживаешь . 
М н е  к а ж д ы й  р а з 
слишком комфортно 
у него, вот только 
мне почти никогда 

не  хватает времени  рас-
спросить его в ответ. Сегодня 
ночью это вышло. Я узнала, 
что он помогает мне в ответ, 
ведь когда-то я спасла его, вот 
только ничего не помню.

В Торне я угадываю мно-
гое из реальности. В детстве 
у меня был огромный черный 
кот размером с собаку, кото-
рого звали Тост. Трубку курил 
мой папа, вот только табак у 
него был яблочный. Шоколад 
у Торна просто волшебный, 
такой сейчас очень трудно 
найти :  он  густой , тягучий , 
горький и пахнет корицей. 
Точно такой же я пробовала 
в детстве, сидя с родителями 
напротив Ватикана. Получа-
ется, он состоит из всего, что 
мне больше всего нравилось 
в реальной жизни.

Возможно, кто-то скажет, 
что неправильно так погру-
жаться в мир снов, но мне 
там очень комфортно и спо-
койно. Скорее всего, когда 
я вырасту, необходимость в 
Торне отпадет сама собой, но 
сейчас я останусь с ним, и это 
мой выбор.

Софья ЛЕБЕДЕНКО

Что находится за закрытыми глазами?

Я шла к изданию своей 
книги долгих восемь лет, и 
много книг было написано 
и осталось лежать в столе. 
«Сетерра» получила путь к 
изданию благодаря тому, что я 
победила на конкурсе «Новая 
детская книга». А началась 
она очень странно. Я решила 
поучаствовать в  конкурсе 
фантастических рассказов, 
в котором традиционно уча-
ствовала каждые полгода, но 
у меня было на это всего два 
свободных вечера и никаких 
идей. Хотелось написать что-то 
маленькое и незамысловатое. 
Помню, сидела перед пустым 
листом, совершенно ничего не 
шло в голову, и я решила запи-
сать первые строки, которые 
придут на ум. Это были строки 
о том, как некий Иремил про-

бует землю на соль и что-то 
там находит. Это показалось 
мне диким, но забавным, и я 
продолжила разворачивать 
идею и только в конце рас-
сказа поняла, что речь идет о 
сброшенных людьми чувствах. 
Потом несколько человек ска-
зали, что с удовольствием про-
читали бы книгу с такой идеей. 
Это выглядело так сложно, что 
я только посмеялась. А через 
два месяца вдруг села и начала 
писать «Сетерру». В целом, на 
работу ушло два года. Полгода 
- это подготовка и полтора 
года - непосредственно напи-
сание. Каждый том писался 
с разной скоростью, дольше 
всего я писала последний, где 
нужно было собрать все сюжет-
ные линии, он писался девять 

месяцев. Трилогия для меня - 
очень яркая аллюзия на нашу 
реальность, которая прослежи-
ваешься не сразу. Я нарочно 
создала такую структуру книги, 
при которой в первом томе мир 
«Сетерры» кажется нам мак-
симально далеким от реаль-
ности, максимально странным 
и непонятным. Но с течением 
сюжета становится ясно, что он 
не так уж далек от нашего и, 
чем ближе к третьему тому, тем 
больше точек соприкосновения 
с реальностью мы видим.

Диана Ибрагимова рас-
сказала нам, что уже два с 
половиной года работает над 
новым проектом. «Гедонис» - 
социальная фантастика, и, как 
сообщает сама Диана, для нее 
это совершенно новый уровень. 

Действие происходит в мире, 
где наивысшей ценностью 
является духовное удоволь-
ствие. Оно заменяет героям 
деньги и социальный статус. 
Сюжет расскажет о проблемах, 
которые поджидают людей в 
этом, казалось бы, утопичном 
мире и о том, как в нем выжи-
вают люди, которые не умеют 
быть гедонистами. В компании 
писателя нам удалось попасть 
за декорации фэнтези-мира, в 
место, где создается и обтачи-
вается каждый элемент исто-
рии, где принимают нужную 
форму фантазии и складыва-
ются в их отражение слова. Эта 
мастерская полна не только 
чудес, но и желания наполнить 
ими нашу жизнь

Мир черного солнца

Адрес: 191023, Санкт-Петербург, 
Невский пр., 39, Главный корпус, 
каб. 315
Телефон: 314-99-91
Сайт: pokolenie-online.ru

Учредитель:
Санкт-Петербургский городской 
Дворец творчества юных

Редакторы выпуска: 
Ульяна МАКАРЕВИЧ
Ксения МИТРУШИНА

Технические редакторы:
Анастасия ТРОФИМОВА  
Екатерина ЕРШОВА

Корректоры:
Ульяна МАКАРЕВИЧ
Мария КОЗЛОВА
МАргарита АНДРИЕНКО

Руководитель, главный редактор
Светлана Николаевна КАРПОВА

Все материалы номера написаны 
учащимися Школы журналистики 
Пресс-центр «Поколение» Санкт-
Петербургского городского Дворца 
творчества юных.

ТЕМА НОМЕРА: ВООБРАЖЕНИЕ      

ав
то

р
: С

о
ф

ья
 Л

ЕБ
ЕД

ЕН
К

О


