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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ 
ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ

Я очень люблю смотреть , 
обсуждать кино во время про-
смотра и испытывать множе-
ство эмоций. Это может быть 
довольно захватывающе и 
познавательно. Смотря кино, 
вы можете обучаться, вдох-
новляться, да и просто весело 
проводить время с друзьями, 
что интересно! А снимая кино, 
вы можете обучать, вдохнов-
лять и дарить людям радость, 
что еще интереснее!

Совсем недавно я списался 
с основательницей киноклуба 
СПбГУПТД, Евой Сергеевой, и 
задал ей несколько вопросов:

-  Р а с с к а ж и т е ,  ч е м  В ы 
занимаетесь?

- Я руковожу студенческим 
киноклубом с 2019 года, клуб 
реализуется на базе студен-
ческого совета, он выделяет 
площадки для мероприятий и 
финансовые средства, если 
они нужны.

В кинок лубе мы 
смотрим фильмы и 
обсуждаем их, но также 
мы иногда посещаем фести-
вали, смотрим вместе фильм 
в кино, стараемся устраивать 
более интересные форматы. 
Например, недавно про-
водили  киношколу – 
суперпроект, в котором 
м ы  п о з н а к о м и л и с ь 
не только с  теоре-
тической частью 
кинематографа, 
но  и  с  прак-
тической. Все 
ребята сначала 
п р о с л у ш а л и 
курс  лекций 
о т  п р о ф е с-
с и о н а л о в  и з 
сферы кино, а 
потом снимали 
с в о и  к о р о т-
к о м е т р а ж н ы е 

работы, и в финале курса мы 
смотрели и обсуждали эти 
работы. Это один из самых 
интересных наших проектов!

-  Р а с с к а ж и т е  в  т р е х 
предложениях ,  что  такое 
киноклуб?

- Киноклуб – это сообще-
ство по интересам, где соби-
раются  люди , увлеченные 
кино, и могут обмениваться 
своими мыслями, кино-наход-
ками, вместе что-то узнавать, 
обсуждать.

-Как устроен киноклуб?
- Здесь, как у каждой орга-

низации, должен быть руко-
водитель, он назначает даты 
мероприятий, решает орга-
низационные моменты и дает 
поручения своим сотрудни-
кам. У меня в киноклубе есть 
дизайнер, есть мой замести-
тель и редактор. Вместе мы 
и проводим все меропри-

ятия. Мы приглашаем людей 
ч е р е з  н ес ко л ь ко  р а з н ы х 
каналов: это и собрание сту-
денческого совета, и анонсы 
в наших соцсетях, и печатаная 
продукция по типу постеров.

-Зачем организовывают 
киноклубы?

- Для того, чтобы люди, 
у в л е ч е н н ы е  к и н о , м о гл и 
общаться, проводить вместе 
время так, как им нравится.

-Какие фильмы вы смо-
трите на собраниях?

- Мы смотрим абсолютно 
разные фильмы. Мы смотрели 
фильмы режиссеров из раз-
ных стран. Не только амери-
канские, но и европейские, 
российские и даже из Ирана, 
например. Мы стараемся про-

бовать много  всего 
нового!  Также мы 

смотрим кино из 
р а з н о го  в р е -

мени, мы смотрим кино из 
20 века, мы смотрим что-то 
с о в с е м  н о в о е , с м о т р и м 
хорошо забытое старое. Мы 
часто  что-то  пересматри-
ваем, чтобы переосмыслить и 
обсудить.

-Как проходит процесс 
обсуждения фильма?

- После просмотра фильма 
у нас выступает либо спикер, 
либо кто-то из организаторов. 
Мы немного рассказываем о 
фильме: как он создавался, 
о каких-то психологических 
аспектах, о смысловых момен-
тах и какие-то факты про этот 
фильм. А после разговариваем 
со всеми наши участниками-
зрителями, они могут что-то 
заметить из того, что мы не 
увидели.

-Опишите тремя словами 
атмосферу во время собраний

- Уют, открытость, единение.
Я выбрала эти слова, потому 

что мне кажется, что у нас силь-
ное сообщество, нам нравится 
проводить вместе время, и 
нас объединяет кино. Мы все 
разные, но открыты к диалогу, 
к общению. Я узнаю много 

нового от ребят, которые 
к нам ходят, и я тоже могу 
подарить им что-то новое, в 
плане новой информации, 
вдохновения. Некоторые 
из наших ребят уже начали 
снимать свое кино, вдохно-
вившись тем, что мы смо-
трим и делаем в киноклубе. 
Мне кажется, что любое 
подобное сообщество по 
интересам – здорово!

После этих слов, кино-
клубы открылись для меня 
с другой стороны, я понял, 
что это действительно 
полезно людям, увлекаю-
щимся кино.

Поэтому, довольно круто, 
что в мире есть способы 

по-новому открыть для себя 
кинематограф.
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2 ГОНКА ПО ЖИЗНИ

Привет из прошлого

Сегодня мне посчастливилось 
посетить выставку Вадима 
Войкова под названием «Мост 
через реку Стикс». Некогда ее 
коллажи украшали Эрмитаж, 
а сейчас нашли пристанище и 
скромно ютятся в музее Нон-
конформистского искусства. 
Оформление этой выставки 
сильно контрастировало с про-
чими экспозициями. Если они 
напоминали место дислокации 
неформальных субкультур или 
квартиру бабушки с синдромом 
накопительства, то выставка 
Войкова была минималистична, 
и только цитаты художника, 
которыми были расписаны 
стены, походившие на аван-
гардные лозунги, напоминали 
о месте моего нахождения. 
Одна из них гласит «Биография 
художника – только грунт на 
холсте его жизни». И поскольку 
сам художник не считал био-
графию ключом к пониманию 

своего творчества, я поспешила 
обратится к самим экспонатам. 
После детального рассмотре-
ния лишь нескольких из них, я 
обнаружила весьма занятную 
закономерность. При попытке 
вспомнить какое-то историче-
ское события, будь то колли-
зия из учебника истории или 
семейный праздник, в памяти 
всплывают лица определен-
ных людей.

от Ленин и Сталин, на кол-
лажах «Вечная слава». Один 
разрушил империю, другой на 
ее обломках возвел новую. Эти 
портреты совсем выцвели, но 
никогда не выцветут воинские 
ордена и значки за отлич-
ную сдачу ГТО, наколотые на 
их изображения. Словно эти 
награды – все, что осталось 
нам от той поры, а раскула-
чивание, голод  и  репрес-
сии выгорят и растворятся в 
истории, оставляя нам память 
лишь о воинских и спортив-
ных победах.

А вот фотография выпуска 

Смольного института благо-
родных девиц и изящные часы 
в стиле модерн на экспозиции 
«Время». Казалось бы, что осо-
бенного в этой фотографии? 
Дата 1917 год ответит вам, 
это был последний выпуск, и 
циничные часы напоминают 
смотрящему о том, что время 
никого не щадит.

«Вещь – слепок времени 

и символ эпохи» – в этом и 
проявляется «вещность», при-
думанный Войковым термин, 
которым он соглашается с 
первостепенной ролью вещей 
в человеческой жизни, а также 
напоминает о нематериаль-
ных переживаниях, которые 
без  памятных безделушек 
растворитесь бы в истории.

Алиса КУЛЕШОВА

Острота - залог искусства

Вы привыкли видеть саморезы 
только в ящике с инструментами 
вашего папы? А инженер Алек-
сей Головин видит их иначе - они 
отображают его внутренний мир. 
Алексей в свои 36 лет полностью 
ушёл из профессии и погрузился в 
искусство, не имея при этом худо-
жественного образования. К пре-
красному его тянуло всю жизнь, ещё 
в студенческом возрасте он под-
рабатывал художником – оформи-
телем в университетском театре. 11 
лет он посвятил офисной работе, но 

тяга к искусству никуда не делась 
и Алексей, координально поменяв 
свою жизнь, нашел своё истенное 
призвание в искусстве. Ещё вчера 
Алексей сидел за офисным сто-
лом, а уже сегодня проводит свою 
первые выставки. На одну из них 
могут прийти все желающие. С 29 
сентября по 1 ноября в Артмузе - 
галерее современного искусства, 
проходит выставка этого контем-
порари-художника под названием 
«Острые ощущения». 

Заходя на выставку, мы получаем 
действительно яркие ощущения, 
ведь картины выполнены с помощью 
раскрашенных саморезов. Нас впе-

чатлил глубокий смысл картин. Автор 
поднимает важные социальные 
проблемы общества. Так, например, 
на картине «Together Forever» ото-
бражена ирония над несбыточными 
мечтами о счастье и сладкой жизни 
в пожилом возрасте. 

Или же картина «Golden buns», с 
помощью которой автор хотел пере-
дать проблему эксплуатации жен-
ский образов и сексизма, пародируя 
«pin up». В своих работах художник 
совмещает привычную для нас клас-
сическую живопись с новым мате-
риалом. «Не пытайтесь понять, что 
я имел ввиду- смотрите через себя» 
— заявляет Алексей в предисловии к 

проекту. Нас зацепило интригующее 
высказывание автора, мы испытали 
множество «острых» ощущений. 
«Выставка очень удивила, вызывает 
много вопросов и поражает своей 
оригинальностью.» — поделилась 
посетительница проекта, смотря на 
картину «Триптих». 

Произведение передает глу-
бинные переживания человека, 
которые колят его изнутри, про-
ицируя эмоции и импульсы. Алек-
сей Головин – новатор, который с 
помощью своего творчества дока-
зывает, что у искусства нет рамок 
и границ, что оно должно быть 
современным и идти вперёд.

Мария КУРОЧКИНА
Дарья ПЕВЗНЕР



3ТЕМА НОМЕРА: КИНО

КОЛОНКА 
РЕДАКТОРА

Что сближает людей? О чем мы, как правило, разговариваем при знакомстве, на первом 
свидании? Как проводим вечера с семьёй, с друзьями? Ответ на все эти вопросы - кино. 
Киноундустрия ворвалась во многие сферы нашей жизни. В фильмах мы находим 
героев, которых считаем близкими себе, анализируем образы, проецируем сюжеты на 
свою жизнь. Почему кино занимает такое большое место в нашей жизни? Мы решили 
немного разобраться в этом вопросе и поговорить о кинематографе в этом номере 
газеты. Как говорится, камера, мотор!

В моей жизни я смотрела много 
различных фильмов, в том числе 
и остросоциальное кино. Среди 
фильмов, поднимающих важные 
проблемы для общества, есть 
много знаменитых, например, 
«Мальчик в полосатой пижаме», 
где на фоне дружбы двух героев 
можно увидеть ужасающее отно-
шение к евреям. Фильм пока-
зывает ужасы Второй мировой 
войны. Смотря этот фильм невоз-
можно не задуматься над нечест-
ным отношением к людям, кото-
рые, по сути, ничем не отличаются 
от основной массы общества. В то 
же время, данное произведение 
кинематографа затрагивает такие 
черты характера, как сострада-
ние, эмпатия, что делает фильм не 
таким тяжелым.

А какое же влияние может оказать 
остросоциальное кино на человека? 
Чтобы в этом разобраться, мы задали 
несколько вопросов людям в центре 
нашего города.

Нам назвали не так много приме-
ров остросоциальных фильмов, так как 
людей мало интересует такой тип кино, 
их больше интересуют фильмы развле-
кательного характера.

Одна девушка привела корейский 
сериал «Игра в кальмара», который 
очень популярен сейчас. В нем затраги-
вается такая проблема, как нищета: люди 

убивают ради денег, влезают в огромные 
долги. Также прозвучали «Зеленая миля», 
поднимающая тему насилия в тюрьме, 
«Зеленая книга» – тему расизма, «Убор-
щица» – актуальную в современном 
мире тему не только физического, но 
и психологического насилия в семье, 
«Картина без авторства» с темой про-
тивостояния государства и общества, а 
также сериал «Джинни и Джорджия» 
про сложности взаимоотношений между 
родителями и детьми.

На мой взгляд, остросоциальное 
кино сейчас очень важно, потому что 
через кинокартину можно массово 
проинформировать людей о значитель-
ности представленной проблемы. Но 
мы услышали разные мнения по этому 
вопросу, например «Джокер», который 
затрагивает тему психического здоровья 
и безразличия государства к психиче-
ски больным, ведь ментальное здоро-
вье человека влияет не только на него 
самого, но и на окружающих его людей. 
Опрошенный нами Михаил считает, что 
это не так важно, потому что общество 
поверхностно относится к таким филь-
мам и поддерживает не идею фильма, 
а возможность быть «в тренде» благо-
даря фильму. Но Марина считает иначе: 
«Остросоциальное кино очень важно, 
потому что многие проблемы замал-
чиваются обществом. Даже школьные 
психологи, работа которых – помогать 
детям, обесценивают их проблемы». А 
Дарья считает, что социальные темы в 
кино необходимы, потому что фильм, не 

имеющий ничего общего с реальностью, 
банально не будет интересен зрителю.

Я думаю, у каждого государства 
есть свои проблемы, например, где-то 
острая проблема – алкоголизм, соот-
ветственно, это отображается на его 
кинематографе: выходит больше 
картин, посвященных этой проблеме, 
например советские картины «Хорошо 
сидим», «Друг», «Серая мышь». Марина 
считает, что в России не поднимут 
вопросы политики и насилия в семье. 
Фильмы на эти темы есть, но их мало, и 
они неизвестны. Дмитрий же полагает, 
что большинство проблем распростра-
нены по всему миру, следовательно, 
затрагиваемые темы будут чем-то 
похожи. Дарья думает, что «зарубеж-
ное и российское кино кардинально 
отличается в силу особенностей раз-
вития русской и зарубежных культур. 
Со времен Достоевского, Гоголя, Сал-
тыкова-Щедрина русские (а позже – 
российские) авторы отличались резко 
негативным, пессимистичным взгля-
дом на социальную проблематику, 
что отразилось и на кинематографе 
– в российских сугубо реалистичном 
кинематографе, посвященном пробле-
мам семьи, общества, долга, морали, 
редко найдешь фильмы без гнетущей 
атмосферы и со счастливым концом, 
в то время как иностранные фильмы 
чаще всего прибегают к катарсису и 
хэппиэнду, как к способам привлече-
ния зрителя».

Если бы у меня был шанс снять 

фильм, он был бы про проблему при-
нятия обществом людей нетрадици-
онной ориентации, потому что человек 
не выбирает ни цвет кожи, ни внеш-
ность, ни, тем более, ориентацию. Анна 
сняла бы фильм о влиянии цифрового 
пространства на жизнь человека, ведь 
«оно делает из нас роботов и лишает 
части жизни». София создала бы такой 
фильм, потому что, по ее мнению, это 
нужно нашей молодежи. Но не все 
готовы взять на себя такую ответ-
ственность. Например Дарья, кото-
рая сказала, что «только настоящие 
творческие люди способны понять, 
что действительно является острым, 
а не «слегка поперченным», что 
достойно внимания, а что мимолетно 
и перестанет быть актуальным через 
несколько лет».

Мы подходили ко многим про-
хожим, но большинство отказывалось 
говорить на эту тему, потому что они не 
знакомы с такими фильмами. Их тоже 
можно понять, ведь, как сказала Вар-
вара, «общественность может оттол-
кнуть картину, и нужно быть готовым 
к такому исходу». Остросоциальные 
сюжеты тяжелы для восприятия, тем 
не менее, освещение социальных про-
блем массовой культурой имеет боль-
шое значение для общества.

Бегущие по лезвию
Эмилия КАПИТОНОВА
Ксения ЛОЗА

Герои фильмов среди нас

Одно из моих любимых занятий – это 
просмотр кино. Мой самый любимый 
герой это мистер Дарси из экранизации 
романа «Гордость и предубеждение». А 
вот у моей напарницы любимым героем 
является Доктор Лайтман из сериала 
«Обмани меня». Эти герои привлекают 
нас своей мудростью, честностью, сме-
калкой и отношением к окружающим. В 
моем восприятии героя, большую роль 
сыграла полная отдача актера своей 
роли. В наше время кино помогает 
личности в формировании жизненных 
ценностей. Для многих из нас люби-
мый герой фильма становится приме-

ром. Мы опросили людей на улице и 
узнали немного об их любимых героях 
в кинофильмах.

Часто при экранизации персонажи 
произведений становятся более хариз-
матичными, в сравнении со своими 
книжными прототипами. Герои при-
влекают большее внимание аудитории 
и становятся ближе к зрителям. Так 
считает одна из наших опрошенных, 
Надежда, 19 лет. Её любимым героем 
является Игорь Гром из фильма «Майор 
Гром: Чумной доктор». По ее мнению, 
актер, сыгравший Игоря, смог сделать 
персонажа более «очеловеченным» и 
близким зрителю по духу.

Очень часто мы выбираем люби-
мого героя, похожего на нас самих. 

Человек подсознательно выбирает сво-
его прототипа в кино. «Моим любимым 
персонажем является Тайлер Дерден. Я, 
как и он, многое в себе подавляю под 
влиянием социума» – по-делился 34 
летний Антон. Но помимо этого, есть и 
другая точка зрения. Люди не только 
видят себя в этих героях, но и находят в 
них идеалы, к которым стоит стремиться. 
«Меня привлекает Молодой Папа, 
потому что это мой тип надломленного 
человека. Меня зацепил его интеллект и 
способность к рефлексии». Это мнение 
21 летней Анастасии.

Наверняка, многие из нас хотели 
бы стать лучшим другом для своего 
любимого героя. И это легко понять, 
ведь многие из нас ценят в этих героях 

те качества, 
к о т о р ы х 
нам самим не достает. 
Однако, одна из опрошенных нами, 
Лена, считает иначе: «Я не хотела бы 
быть подругой Малифисенты. Для меня 
было бы интереснее наблюдать за ней 
со стороны. Так можно узнать о ее лич-
ности гораздо больше».

После всех этих слов мы поняли, что 
люди выбирают героев, либо похожих 
на них самих, либо же просто необыч-
ных личностей, за которыми интересно 
наблюдать. Для нас с напарницей 
необходимы успешность и умение 
коммуницировать с людьми. Именно 
эти качества мы ценим в наших 
любимых героях.

Если бы у меня был шанс снять 

персонажем является Тайлер Дерден. Я, 

те качества, 
к о т о р ы х 
нам самим не достает. 
Однако, одна из опрошенных нами, 
Лена, считает иначе: «Я не хотела бы 

Варвара ИВАНОВА
Маргарита МАРДЕР
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Этим летом я впервые посмотрела 
фильм «Любовь и голуби». Я давно 
интересуюсь советским кино, но 
эту картину еще не смотрела, хоть 
и много слышала от знакомых 
и родственников. Наблюдая за 
сюжетом и героями, я задумалась 
о том, как создавалось это кино, 
в чем его особенности и почему 
его все любят. Ведь не зря каждый 
Новый год мы садимся у телеви-
зора и смотрим «Иронию судьбы», 
а в выходные дни с семьей пере-
сматриваем «Служебный роман». 
Я поговорила об этом с Анаста-
сией Трофимовой, студенткой 
СПБГУПТД, ученицей курса Антона 
Долина «Искусство кино». Она рас-
сказала мне о режиссерских при-
емах, своем отношении к совет-
скому кинематографу, его влиянии 
на жизнь зрителя.

— Когда ты начала смотреть 
советское кино?

— Первый фильм, который я 
увидела, была «Ирония судьбы», 
когда мне было примерно 6 лет. 
Это была новогодняя ночь, и я 
помню, что не совсем понимала, 
что происходит на экране, но 
очень хорошо запомнила главную 
героиню, играющую на гитаре 
под запись песни Пугачевой, 
и это ощущение новогоднего 
чуда, когда в конце все остаются 
счастливы. Со временем «Ирония 
судьбы» перестала казаться 
таким радостным фильмом, 
но интерес к советскому 
кинематографу начал разви-
ваться все больше. С детства я 
находилась в этой «советской» 
атмосфере, меня воспитывали 
на этих фильмах, на советских 
мультиках и песнях, так, неосоз-
нанно, я и пришла к этому кино. 
Только к двенадцати я стала про-
бовать разбираться в нем, а после 
одного из кинопросмотр «Андрея 
Рублева» в Поколении, захотелось 
начать понимать кино ещё сильнее.

— Как произошло становле-
ние советского кино?

— Временем становления 
советского кино считается 1917 
год, после февральской рево-
люции. В те времена кино было 

инструментом общественного и 
политического влияния. Со вре-
менем, авторы стали вводить свое 
художественное восприятие в 
свои картины. Сейчас под «совет-
ским кино» мы понимаем эпоху от 
60-х до 90-х, фильмы Рязанова, 
Данелии, Гайдая, эти комедии и 
драмы, которые уже все знают 
практически наизусть.

— Что привлекает тебя в совет-
ском кино?

— Я бы назвала советское кино 
«чистым». В детстве мне нравилась 
простота диалогов, эти ситуации из 
реальной жизни, которые я видела 
на экране. Когда я думаю о том, 
почему я сейчас продолжаю так 
любить это кино, в голову сразу 
приходит сцены из «Служебного 
романа» с этой наивностью Ново-
сельцева, его попытками погово-
рить с «Мымрой» и не запинаться 
на каждой фразе, и такой внезап-
ной искренностью Людмилы Про-
кофьевны. Да и эта простота, как в 
«Москва слезам не верит», когда 
сегодня ты знакомишься с кем-то в 

электричке, а завтра сидишь с этим 
человеком за одним столом и пла-
нируешь свою будущую жизнь.

— Какие приемы использовали 
режиссеры в советском кино?

— Режиссеры вместе с опера-
торами 70-х разрабатывали новые 
способы для съемки фильмов в 
связи с тем, что нужно было приду-
мывать что-то новое, когда в нали-
чии было только несколько камер, 
маленький бюджет и сильное влия-
ние власти, требующей транслиро-
вать «ценности социалистического 
общества» через фильмы.

Применялся, в первую очередь, 
диалог в движении. Окружение 
героев, зачастую, не играет клю-
чевую роль в кадре, из-за чего его 
делают более динамичным, чтобы 
не превращать сидящих людей в 
две говорящие головы. Мне всегда 
было интересно наблюдать за тем, 
что происходит на заднем плане, 
пока герои говорят о своем. Зача-
стую, там создается своя история, 
отдельная от общего сюжета.

Действие одним кадром — 
тоже очень важная вещь для 
советского кино. В самом начале 
не было многофункциональных 
камер, и режиссерам приходилось 
выкручиваться. В действии, кото-
рое снимается одним кадром, есть 
определенная жизнь, сцена идет, 
как на одном дыхании. Непре-
рывный кадр – это давно изобре-
тенный прием. Мне всегда было 
интересно непрерывно наблюдать 
героя в рамках сцены, это придает 
реалистичность и напряжение 
сцене, и вовлекает зрителя в про-
исходящее, заставляя его следить 
за каждым действием.

Закадровый голос часто 
использовался вместе с общими 
планами, «взглядом Бога», как 
его часто называют. Камера как 
бы нависает над посещением 
или представленным миром, и 
зритель следит «сверху» за про-
исходящем. Наверное, все помнят 
кадры Москвы из советских филь-
мов, где зритель просто наблюдал 
за городом, пока шла основная 
сюжетная линия, рассказанная за 
кадром. Этот же прием исполь-
зовал Рязанов в «Служебном 
романе», пустив в самом начале 
голос Новосельцева, рассказы-
вающего про устройство его 
работы и своих коллег.

И в «Гараже», и в «Служеб-
ном романе» иногда исполь-

зуется «кадрирование», 
когда герои смотрят на 

мир через какой-то объ-
ект. Например, в одной из сцен 

«Мымра» смотрит из окошка 
на свой отдел, и это пока-
зывает ни только ее кол-
лег, но и ее реакцию.

Поговорив с Настей, я и 
сама почувствовала себя 
начинающим режиссером, 

который только учиться и 
изучает основы кинематографа. 
И однажды попробует себя в 
этом деле. Советское кино очень 
повлияло на жизнь Насти: она 
стала по-другому одеваться, 
изменились ее предпочтения в 
музыке и мировоззрение, и я 
надеюсь, что и у меня произой-
дут изменения, но пока, мой путь 
только начинается.

— Первый фильм, который я 
увидела, была «Ирония судьбы», 
когда мне было примерно 6 лет. 
Это была новогодняя ночь, и я 
помню, что не совсем понимала, 
что происходит на экране, но 
очень хорошо запомнила главную 
героиню, играющую на гитаре 
под запись песни Пугачевой, 
и это ощущение новогоднего 
чуда, когда в конце все остаются 
счастливы. Со временем «Ирония 
судьбы» перестала казаться 
таким радостным фильмом, 
но интерес к советскому 
кинематографу начал разви-
ваться все больше. С детства я 
находилась в этой «советской» 
атмосфере, меня воспитывали 
на этих фильмах, на советских 
мультиках и песнях, так, неосоз-
нанно, я и пришла к этому кино. 
Только к двенадцати я стала про-
бовать разбираться в нем, а после 
одного из кинопросмотр «Андрея 
Рублева» в Поколении, захотелось 
начать понимать кино ещё сильнее.

— Как произошло становле-

— Временем становления 
советского кино считается 1917 
год, после февральской рево-
люции. В те времена кино было 

сегодня ты знакомишься с кем-то в за городом, пока шла основная 
сюжетная линия, рассказанная за 
кадром. Этот же прием исполь-
зовал Рязанов в «Служебном 
романе», пустив в самом начале 
голос Новосельцева, рассказы-
вающего про устройство его 
работы и своих коллег.

И в «Гараже», и в «Служеб-
ном романе» иногда исполь-

зуется «кадрирование», 
когда герои смотрят на 

мир через какой-то объ-
ект. Например, в одной из сцен 

«Мымра» смотрит из окошка 
на свой отдел, и это пока-
зывает ни только ее кол-
лег, но и ее реакцию.

Поговорив с Настей, я и 
сама почувствовала себя 
начинающим режиссером, 

который только учиться и 
изучает основы кинематографа. 
И однажды попробует себя в 
этом деле. Советское кино очень 
повлияло на жизнь Насти: она 
стала по-другому одеваться, 
изменились ее предпочтения в 
музыке и мировоззрение, и я 
надеюсь, что и у меня произой-
дут изменения, но пока, мой путь 
только начинается.

Кино само меня нашло
Евгения ЛОСЕВА


