
ГАЗЕТА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ, СДЕЛАННАЯ САМИМИ ПОДРОСТКАМИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ

Камера, мотор, поехали!
«Режиссура – настолько сложный предмет, она связана с таким количеством разнообразных знаний, разнообразных навыков, она настолько многообразна, что до сих пор ни у нас 
и нигде в мире не создан еще учебник кинорежиссуры», – пишет Михаил Ромм в книге «Беседы о кинорежиссуре». Но я все же попыталась узнать  побольше об этой профессии, для 
многих это наиболее загадочная деятельность в кино. Разобраться в этом мне помог  кинорежиссер Артем Михайлович Антонов, заведующий кафедрой режиссуры игрового кино в 
СПБГИКиТ и автор таких фильмов как «Полумгла», «О чем она молчит», «Врача вызвали?», «Попытка Веры» и других.

Кто такой режиссер и чем он 
занимается? Все знают, что сце-
нарист пишет сценарии, мон-
тажер монтирует, а режиссер… 
С первого взгляда кажется, что 
он умеет все понемногу. Нужно 
суметь правильно выстроить 
цветовую, звуковую и световые 
композиции, создать эффект 
присутствия зрителя и так далее. 
Но, по словам Артема Михай-
ловича, все же самое главное 
- суметь заставить людей сопе-
реживать персонажам фильма. 
«Режиссер – это рассказчик 
историй, применяющий визу-
альные способы. Используя 
один и тот же сюжет, можно 
рассказать истории абсолютно 
о разных вещах», – с этих слов 
начал диалог мой собеседник. 
Он рассказал, что перед тем, 
как снимать фильм, нужно при-
думать сюжет и сформулировать 
идею: «Обычно источник вдох-
новения –  сама жизнь и наблю-
дение за ней. Интересная ситу-
ация или неожиданная встреча 
с необычным человеком – все 
это может стать началом для 
создания фильма». Сценарии, 

как правило, пишет сценарист, 
но темой может послужить идея 
режиссера, которая излагается 
им в сценарной заявке. Это 
отправной документ, в кото-
ром рассказывается о чем ваша 
история, почему она может быть 
интересна зрителям. Иногда 
драматург пишет сценарий по 
замыслу продюсера. Продюсер, 
как владелец конкретной сту-
дии, определяет коммерческий 
потенциал, целевую аудиторию 
будущего фильма. Он пригла-
шает того режиссера, который, 
на его взгляд, сможет наибо-
лее интересно воплотить его  
историю на экране, кому ближе 
всего данный жанр. «Мне ближе 
всего ироничная драма», – 
поделился Артем Антонов.

После написания сцена-
рия начинается подготовка к 
съемкам фильма. Формируется 
съемочная группа, начинается 
подбор актеров. Этим зани-
мается кастинг-директор, он  
руководствуется критериями, 
которые обозначает кинорежис-
сер: какими чертами характера 
должен обладать тот или иной 
персонаж, какие у него должны 
быть внешние данные. После 
того как кастинг-директор ото-

брал претендентов на роли, 
режиссер проводит с ними 
актерские пробы: репетирует 
и разыгрывает с ними сцены 
из фильма. В результате таких 
проб определяются и утвержда-
ются исполнители всех основ-
ных ролей. «Иногда выбор, в 
особенности на главную роль, 
занимает много времени. Пре-
жде чем утвердить актера на 
роль, режиссер может отсмо-
треть пятьдесят – шестьдесят 
человек», – рассказывает мой 
собеседник.

Подготовка к  съемкам 
фильма может длиться от 
нескольких месяцев до года, все 
зависит от поставленных сроков, 
бюджета и сложности замысла 
фильма. Помимо выбора акте-
ров происходит также выбор и 
утверждение всех съемочных 
объектов – мест, где будет сни-
маться фильм. Места должны 
быть не только визуально инте-
ресные, выразительные, но и 
соответствовать драматургии 
фильма. Прежде чем режиссер 
приступит к съемкам, он должен 
продумать каждую сцену, обсу-
дить, как она будет сниматься, 
с членами съемочной группы. 
«Профессию режиссера иногда 

сравнивают с деятельностью 
дирижера оркестра. Ноты всем 
известны – вот они, на бумаге. 
Но именно дирижер руководит 
оркестром, трактуя исполнение 
произведения в зависимости от 
своего замысла. Так же и кино-
режиссер руководит съемоч-
ной группой, ставит акценты 
в своем кинорассказе, опре-
деляет его темпоритм. Застав-
ляет зрителей прочувствовать 
переживания персонажей исто-
рии»,  – говорит мой собесед-
ник. Также для того, чтобы наи-
более полно передать чувства 
героев, используется множество 
выразительных средств: ракурс, 
композиция кадра, точка разме-
щения камеры, звуковое реше-
ние, монтаж и прочее. «Мне 
интересно общаться с неис-
кушенным зрителем. Для меня 
более ценно вызвать эмоции 
у него, заставить задуматься о 
каких-то вещах. Диалог со зри-
телем через чувства и эмоции 
для меня более близок. Но есть 
разные режиссеры, и у каж-
дого свой подход», – рассказал 
Артем Антонов. 

Киноплощадка ассоции-
руется  у меня с местом, где 
возможно воплотить все свои 

желания, попасть в любую, даже 
в самую абсурдную жизненную 
ситуацию. Именно там можно 
стать Малефисентой и вести 
уединенную жизнь в зачаро-
ванном лесу или  стать обык-
новенной советской ученицей  
9 Б класса и с одноклассни-
ками  спеть песню «Бабочки 
летают». Такие же идеи воз-
никали и у моего собеседника: 
«Еще в школе у меня появилась 
мечта покататься на машине 
времени, кино помогло ее осу-
ществить. Примерно в шестом 
классе я увлекся съемкой, позже 
пошел в кинокружок в Анич-
ковом дворце, там начал сни-
мать документальные фильмы, 
а потом с одноклассниками 
стал пробовать себя в игровом 
кино– небольших экраниза-
циях.  В процессе  понял, что 
мне больше всего нравится соз-
давать мир перед камерой, быть 
режиссером, нежели быть опера-
тором». Также он рассказал, что 
больше всего хотел бы попасть 
в переломные моменты истории 
страны, такие как Великая Отече-
ственная война, революция 1917 
года. «Кино – это еще и возмож-
ность исследовать человека. 
Мне интересно, о чем мыслил, 

что чувствовал человек, живя в 
переломные моменты страны», 
– говорил Артем Антонов.

Съемка – это всегда борьба за 
замысел. Зачастую обстоятельства 
складываются не лучшим обра-
зом, и нужно идти на компро-
миссные решения, что-то менять 
прямо по ходу «перепридумы-
вать», но при этом ухитриться 
сохранить главное – замысел. 
Создание кино – процесс живой, 
построенный на взаимодействии 
с огромным количеством людей, 
и конечно, никогда не получается 
воплотить на экране все так, как 
ты задумал «за столом». Но это 
и интересно – иногда результат 
превосходит ожидания.

Михаил Ромм закачивает 
учебное пособие тринадцатой 
беседой под названием «Я иду в 
неизведанное». Последняя глава 
наполнена метафизическими 
рассуждениями про прошлое и 
настоящее, про свое и чужое в 
искусстве. А также про кино как 
жесткое искусство. Я же скажу, что 
мне режиссер представляется на 
съемочной площадке волшебни-
ком, который может воплощать 
идеи с помощью разных вырази-
тельных, средств, создавать что-то 
свое и совершенное новое. 

Анна КУЛЬЧИЦКАЯ
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Черный экран, тени, размытая кар-
тинка. Или яркие цвета, боевик, 
супергерои? Все это - кино. Мы 
ходим в кино на новинки, чтобы 
расслабиться, смотрим дома вдум-
чивые фильмы, смотрим сериалы, 
когда болеем. Кинематограф за 
век своего существования плотно 
вошел в нашу жизнь, захваты-
вая зрителя разнообразностью 
жанров, интересными приемами, 
«живой» картинкой. Через него 
мы погружаемся в жизнь героев, 
рефлексируем, отдыхаем. Важен 
в кинематографе и процесс 
его создания, за которым стоят 
сотни людей. Как раз об этих 
людях, их профессии, а также о 
других сторонах кино мы захо-
тели поговорить в нашей газете. 
Так что камера, мотор, поехали!

Ваши редакторы, 
Ульяна и Антон

На сцене Театра Юношеского 
Творчества Аничкова Дворца — 
диалог Фауста и Мефистофеля о 
том, что такое скука и насколько 
она естественна для  человече-
ской души. На фоне разговора — 
полотно «Плот «Медузы» и синяя 
ткань – море – под ногами. Демон 
и ученый оказываются среди оке-
ана, и возникает мысль: а есть ли 
демон или есть только человек? 
Локация в секунду сменяется, 
появляется школьный спортивный 
зал с плывущим за окнами серым 
городом и пирующими во время 
чумы молодыми людьми, звучит 
вопрос: а имеют ли они на это 
право? Показывается грань между 
жизнью и смертью –  табличка 
«Река Стикс», рядом с которой два 
ангела играют воздушным шари-
ком-душой. Спектакль «Дзаттере», 
показанный в начале апреля в 
ТЮТе,  рассказывает о том, что 
юности свойственна радость, 
и о том, что незаметная  чума 
всегда стоит рядом и ждет своей 
«минуты славы». Об истории и 
главной идее театра и спектакля 
“Дзаттере” я поговорила с режис-
сером Татьяной Олеговной Благо-
вещенской и Кешей Башинским.

По словам Татьяны Олеговны, 
одной тематической линии в теа-
тре нет, однако есть более глубокая, 
эмоциональная: «Добро, надежда и 
радость – это то, что всегда должно 
существовать в этих стенах» . Это как 
путеводная нить, по которой они с 
ребятами следуют. «Мне очень нра-
вится в ТЮТе, что все очень полярно, 
потому что подросткам интересно все, 
они входят во взрослую жизнь и про-
игрывают это вхождение на сцене», 

- рассказывает Татьяна Олеговна. Для 
того, чтобы выбрать произведения 
для репертуара, тютовцы устраивают 
«мозговой штурм» всей группой, 
обсуждают принесенные произведе-
ния и выбирают то, что близко всем. 
Режиссер  рассказала, почему оста-
новились на  А. Пушкине: «Я действо-
вала по ассоциации – посмотрела на 
ребят и поняла, что у них лица будто 
с какой-то средневековой картины, 
внутреннее состояние оттуда, свет и 
глубокая сложность оттуда. Средние 
века, безвременье, таким образом 
все сошлось на Пушкине, потому 
что его произведения временем не 
могут быть ограничены». Режиссер 
принесла этот текст на читку в театр в 
2019 году: «Группа практически раз-
валилась, и я начала пытаться вернуть 
интерес. А потом случилась трагедия 
(пандемия). И ребята очень сильно 
позакрывались там, у себя внутри, 
и я начала думать, что я могу с этим 
сделать, как их оттуда вытащить». Во 
время просмотра спектакля у меня 
появилось ощущение, что из этой  
«закрытости»  смогло вытащить пере-
живание на сцене тех эмоций, кото-
рые были у ребят в жизни, благодаря 
этому получилось создать баланс.

«В конце концов, святого без 
чудовища не бывает – не говоря 
уже о подводном происхождении 
чернил»,  - начинается спектакль 
словами Иосифа Бродского. Мысль о 
том, что черного не будет без белого 
и наоборот, прослеживается во всем 
спектакле, начинаясь с диалога Фау-
ста и Мефистофеля, заканчиваясь 
«Пиром во время Чумы», когда смерть 
и жизнь сталкиваются. Само название 
«Дзаттере» пришло из эссе Бродского 
«Набережная неисцелимых». На 
одноименной венецианской набе-
режной в средневековье находился 
чумной госпиталь, Венеция — при-

мер контраста: утопический город 
на воде, где карнавалы сменяются 
мрачностью и смертью. Герои в спек-
такле все время как будто пытаются 
найти баланс между черным и белым, 
при этом часто забывая, что первым 
делом этот выбор надо сделать в себе 
самом, а главное — успеть поймать 
радость, которую так естественно 
пережить в юности. 

В противовес чувству радости 
поднимается  тема,  которая взята из 
произведения Пушкина «Сцена из 
Фауста». Двое молодых людей в чер-
ных футболках, на которых написано 
«Мало» и «Адский», сидят на берегу 
моря, похожего на берег моря на кар-
тине «Плот Медузы», который попал 
в кораблекрушение.  Душе Фауста 
скучно, она опустела,  а услужливый 
Мефистофель,  заманивает человека 
в ловушку: с развитием их диалога 
бес все больше и больше завладе-
вает душой Фауста, искушая чело-
века признанием все новых и новых 
«истин».  Фауст сдается под 
словами демона: прика-
зывает Мефистофелю 
утопить корабль. Тишину 
разбивает громкий 
бит, высвечивается 
надпись: «Взрыв».

На сцене сменя-
ются декорации, 
актер в вене-
цианской маске 
задает локацию и 
время — из декора-
ций складывается 
спортивный зал. 
В центре пируют 
молодые люди, 
компания  очень 
разная: от пред-
седателя Валь-
сингама, воз-
главляющего 

«вечеринку», до Мэри, единствен-
ной, кто носит траур по умершим. 
Остальные герои забыли страшную 
реальность, закрывшись в спор-
тивном зале в попытке бегства от 
смерти. Центральная сцена – песня 
Мэри: она отличается траурностью 
и печальностью, так же как и внеш-
ний вид героини: на ней синие, 
длинные одежды и блестящий 
позолотой нимб, в ней подчеркива-
ется  с одной стороны чистота, с дру-
гой – инфернальность. От героини 
чувствуется боль, которую она несет, 
и поэтому имеет право на что-то 
большее, например, быть «другой» 
во время всеобщей радости. Она 
прижимает к себе напуганную до 
ужаса Луизу в белом нарядном 
платье принцессы, которая кричит 
во время веселья громче всех, а 
потом чуть не погибает в повозке с 
трупами, когда Чума в образе высо-
кого и будто неосязаемого существа 
на несколько минут появляется в 
центре пира под громкий бит. Каж-
дый из героев  пытается убежать, 
спрятаться и  справиться со стра-
хом смерти по своему. Вальсин-
гаму, делающему бесстрашный вид, 
написавшему гимн 
Чуме в знак неве- рия в 
нее, противопостав- л е н 

Священ- ник, 
на нем 

чер-

ный, блестящий костюм с красной 
повязкой на руке, он стоит на воз-
вышении. Это образ совсем другого 
человека: он видит выход в смире-
нии и молитвах, нежели в побеге. 
Пока он произносит речь, Чума 
уже стоит «за троном», на котором 
раньше сидел Вальсингам, и ему 
будто не остается выбора, кроме 
как вступить с пришедшим в диа-
лог. Он становится единственным, 
на кого слова священника подей-
ствовали, вспоминает о погибшей 
жене и матери. Снимает с головы 
серебряную корону, отдаляется от 
гостей, протягивая им руку, поза 
перекликается с картиной «Плот 
Медузы», будто зовя «утопающих 
на корабле» за собой.

Песня «Позови меня с собой», 
которой заканчивается постановка, 
тоже связана с картиной, она пока-
залась мне выводом в проблеме 
выбора, поднятой в постановке. 
Первая часть иллюстрирует собой 
выбор Фауста — жестокость к окру-
жающему миру и самому себе, вто-
рая — монолог Священника: просьба 
прервать пир во время чумы.  Мне 
кажется, что сцена «пира» иллю-
стрирует еще то, как легко можно 
в нем утонуть, забыв реальный мир 
и потеряв себя за страхом, который 
можно победить, с д е л а в 
«свой выбор».

Ксения МИТРУШИНА

ТЕМА НОМЕРА: КИНО

Оскароносные вести «с разных планет»

Я открываю «Кинопоиск» и вижу 
множество подборок фильмов: 
по жанрам, эпохам, режиссерам 
и, конечно,  по странам. Послед-
ней, «территориальной» харак-
теристике, обычно уделяется 
меньше всего внимания. Каза-
лось бы, какая разница, в какой 
стране снят фильм, но начав 
читать теорию киноискусства, я 
стала понимать, что этот фак-
тор играет огромную роль. Ведь 
страна – это не только админи-
стративная единица, это наци-
ональная и культурная среда, 
в которой выросли режиссер 
и его съемочная команда. 

Именно куль-
турные, коло-

р и т н ы е 
о с о б е н -

н о с т и 
делают 
фильм 

живым и красочным. Немного 
подумав, я решила разобраться в 
основных кинематографических 
«культурных средах»: американ-
ской, азиатской и европейской. 
 «Американская мечта»

Свое кинопутешествие я 
начала с Соединенных Штатов, 
а точнее с Голливуда. Ведь тут 
с 1920-ых годов начинается 
формирование киноиндустрии. 
Жители США стали родона-
чальниками многих любимых 
нами жанров. Мюзиклы, мело-
драмы и боевики – это и сейчас 
самые «кассовые» голливудские 
фильмы. Американцы – потомки 
переселенцев разных нацио-
нальностей, прадеды которых 
ехали осваивать новый конти-
нент в поисках «лучшей жизни». 
Этот жизненный принцип пере-
давался из поколения в поко-
ление и стал культом Америки 
– «американской мечтой». Сло-
восочетание впервые появилось 
в период Великой депрессии – в 
1931 году. Его употребил публи-
цист Джеймс Траслоу Адамс в 
своей книге «Эпос Америки»: 
«Эта американская мечта о 
более богатой и счастливой 
жизни для всех наших граждан 
любого сословия». Идея при-
жилась и, конечно, повлияла на 
литературу и кино. Но часто, если 
какие-то режиссеры берут исто-
рию о простом парне, достигшем 
невероятных карьерных высот, 
как мотивационный сюжет, 
то находятся авторы, которые 
предостерегают зрителя. Яркий 
пример такой истории – книга 
Ф.С. Фицджеральда «Великий 
Гэтсби», которую экранизиро-
вали в Америке целых пять раз. 
Самым известным и близким к 

тексту стал одноименный фильм 
2013 года режиссера База Лур-
мана. Сюжет  рассказывает нам 
о загадочном миллионере Джее 
Гэтсби, жизненный путь кото-
рого овеян множеством слухов 
и тайн. Точно известно лишь 
одно – мужчина сказочно богат. 
По ходу фильма мы узнаем, что 
Джей вовсе не Гэтсби, а мальчик 
Гетц из бедной семьи, занимался 
нелегальным бизнесом, встретил 
загадочного богача, получил 
наследство и решил сыграть в 
роскошную жизнь. Финал герой 
умирает, и никто даже не прихо-
дит на его похороны: фальшивая 
«американская мечта» разбита. 
Этот фильм хорошо отражает 
американскую культуру, потому 
что сюжет захватывает важную 
для страны эпоху – 1920-ые. 
Это послевоенное время, «раз-
лагающаяся мораль» и форми-
рование новой эпохи джаза, 
гламура и первых фильмов. Все 
это хорошо показано в фильме 
и через шикарные красочные 
сцены праздников Гэтсби, и 
через психологию персонажей 
Лурмана.

 «Увидеть Париж и 
умереть»

Возвращаясь к классике 
кино, мне в голову приходит 
Франция. Именно там, в 1950-
1960-х годах, во время «новой 
волны» кинематографа, были 
сняты одни из самых знаковых 
фильмов. Одним из знаменитых 
режиссеров того времени стал 
Жан-Люк Годар. Мне кажется, 
что одна из самых интересных 
его картин – «На последнем 
дыхании» (1960), это дебютный 
полнометражный фильм режис-
сера. Тут есть все – и криминал, и 

погони, и «французская» любовь. 
На экране – летний Париж, 
пылкие поцелуи, два главных 
героя-авантюриста – Патриция 
и Мишель. Журналист Кирилл 
Горячок пишет: «Пуакар оли-
цетворял недовольство целого 
поколения молодых французов, 
ведь он везде чувствует себя 
чужим. Он шатается по миру, не 
зная, чем себя занять: он бро-
сил учебу, а один день работы в 
офисе для него страшнее смерти. 
Пуакар хочет быть свободным и 
«крутым», но реальный смысл 
своего существования он видит 
только в любви, судорожно жаж-
дет ее и в конце концов умирает 
из-за нее». Мишель с Патри-
цией в своих образах впитали 
в себя романтизм, с которым у 
меня ассоциируется француз-
ская культура. Еще одним важ-
ным героем  этого фильма стал 
Париж. На заднем плане – шум-
ные людные улицы, постоян-
ные разговоры прохожих и гул 
машин, эти кадры будто живут 
своей жизнью. Годар снимал 
фильм спонтанно и хаотично, 
картина получилась честной 
и живой, хорошо передавая 
характер молодых французов и 
страны, в которой они живут и 
любят. Европейское кино отлича-
ется от американского большей 
психологичностью, центр внима-
ния не столько на «эпичности» 
сюжета, сколько на внутреннем 
мире героев, и кино Годара – 
хорошее тому доказательство.

Корейские тараканы
Из Европы мои мысли пере-

неслись на азиатский континент. 
Многие страны тут – древней-
шие, несущие свою историю 
уже не один десяток веков. 

Китайская, корейская, японская, 
индийская культуры кажутся 
нам загадочными, потому что 
кардинально отличаются от 
европейской. Более того, Азия 
– самый большой континент, 
и кинематограф в разных его 
частях непохож друг на друга: 
вы никогда не перепутаете 
индийский Болливуд с корей-
скими дорамами. В школе исто-
рия Азии всегда переносилась 
на конец учебника, и мы про-
сто не успевали разобрать ее 
к концу учебного года, поэтому 
знакомиться с культурными осо-
бенностями этих стран мне при-
шлось самостоятельно. Одной из 
самых интересных стран Азии 
мне кажется Южная Корея. На 
маленьком кусочке полуострова 
расположилась многонаселен-
ная, высокотехнологичная и 
самобытная страна. Корейское 
кино редко доходит до евро-
пейских и особенно до русских 
зрителей, но фильм «Паразиты» 
(2019) Пона Чжуна Хо, полу-
чивший в 2019 году главный 
приз на Каннском фестивале и 
в 2020 году - «Оскар» за луч-
ший фильм», внес долю ясно-
сти в мое понимание культуры 
страны. Фильм строится на рас-
смотрении важной для Кореи 
социальной проблемы – глубо-
кой пропасти между бедными и 
богатыми людьми в стране. На 
одних кадрах мы видим плохо 
одетую, грубую и хитрую семью 
Ким, живущую в подвале в тру-
щобах. Ложь, уловки, бесконеч-
ная работа – их повседневная 
жизнь. Картинка меняется, и 
перед нами на первый взгляд 
образцовая семья Пак, живущая 
в роскошном, но совершенно 

мертвом доме. Судьбы семей 
смешиваются, и бедняки начи-
нают паразитировать, беско-
нечно пользуясь деньгами и воз-
можностями богачей. К финалу 
фильма мы понимаем, что «пара-
зитами» выступает как низший, 
так и высший класс. Паки так же 
бездумно пользуются прислу-
гой, воспринимая их только как 
человеческий ресурс. Быт в этом 
фильме определяет сознание. У 
Паков ходячий набор социаль-
ных установок: нужно выучить 
английский, ездить на дорогой 
машине, общаться с одними и 
не связываться с другими. Кимы 
бы тоже рады так жить, но у них 
перед глазами плохая мобиль-
ная связь, унитаз под потолком, 
овощи, которые надо резать, и 
носы, которые надо вытирать. А 
еще запах, который пропитывает 
их одежду, а также самооценку 
и мировоззрение. Именно эти 
детали хорошо отражают глав-
ную идею фильма: без прикрас 
показать корейское бытие. А 
мне, как зрителю, интересно 
наблюдать за деталями культуры 
Кореи, и их нравами. 

Смотря фильмы режиссеров 
из разных стран и эпох, я пони-
маю одно: всех их объединяет 
любовь к своей стране и жела-
ние отразить ее культурную 
самобытность в своем твор-
честве. Я сразу же вспоминаю 
российских Эльдара Рязанова, 
Андрея Тарковского, Андрея 
Смирнова, Кирилла Серебрен-
никова, которые из разных эпох 
говорят зрителю о своем отно-
шении к России, через свои 
фильмы очень реалистично 
показывают культуру, в которой 
мы живем.

Ульяна МАКАРЕВИЧ

2 В АНИЧКОВОМ

Чума в спортивном зале
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За час до начала мероприятия 
на площади перед концертным 
залом в две шеренги выстро-
ились представители детских 
общественных объединений, 
участники концерта и педа-
гоги. Ребята из коллектива 
«Отряд барабанщиков ДОО 
«СМиД»» стояли перед вхо-
дом в здание и отбивали ритм 
на барабанах, так встречали 
гостей. Я поговорила с одним 
из организаторов праздника, 
заведующей отделом гумани-
тарных программ и детских 
социальных инициатив, Верой 
Александровной Петровой. 
Она рассказала, что подго-
товка к этому мероприятию 
началась сразу после Нового 
года: продумывались идеи, 
со д е р ж а н и е . Тв о р ч ес к и е 
номера готовили все коллек-
тивы нашего дворца. Также она 
добавила, что это мероприятие 
проводится для встречи поко-
лений. Чтобы показать ветера-
нам, что мы о них знаем, пом-
ним, уважаем и чтим их вклад 
в победу.

В четыре часа вечера 
начался концерт, его открыла 
Наталия Геннадьевна Путилов-
ская, председатель Комитета 
по образованию, она гово-
рила о важности уважения к 
подвигам советских солдат во 
время Великой Отечественной 
войны. После началась основ-
ная часть концерта – высту-
пление разных коллективов. 
Я видела выступление тан-
цевального коллектива, хора, 
исполнение песен. Например, 
школа «Солнышко Петербурга» 
представила на сцене балерин, 
которые танцевали в парах с 
юношами. А театр кукол Анич-
кова дворца показал своих 
юных учеников в образе кукол, 
они были в разноцветных 
одеяниях. Еще мне запомни-
лись ребята с добровольче-

ской героико-патриотической 
акцией «Их именами названы 
улицы…». Они рассказывали о 
героях ВОВ, чьи имена присво-
или улицам Санкт-Петербурга.

Но для меня, наверное, 
самым главным был на этом 
мероприятии разговор с Нико-
лаем Васильевичем Спиридо-
новым, который рассказал о 
том, как будучи подростком, он 
защищал свою страну: «Мне 94 
года. Родился я в Ленинграде 
в 1928 году. У меня был това-
рищ, Костя Томановский. У него 
папа был начальником пожар-
ного депо. Когда мы к нему 
заходили, то поднимались на 
пожарную вышку и наблюдали, 
как вдоль пирса на ремонт 
подходят корабли , кото -
рые строил завод. И мы там 
решили, что будем судострои-
телями по электро и радиоча-
сти. Моя мечта осуществилась, 
а Костя, мой мальчик, умер во 
время Блокады, к сожалению», 
- здесь Николай Васильевич 
остановился, и я увидела его 
слезы. «В 14 лет в 1943 году я 
пришел на Балтийский завод. 
Отдел кадров возглавлял тогда 
подполковник Семенкин, я 
ему говорю: «Я хочу стро-
ить корабли по радиочасти 
или по электрочасти». Я был 
низеньким, чуть живым маль-
чиком, а он почти двухметро-
вый, очень грозный, суровый 
такой товарищ. Он посмотрел, 
очень удивился: «Хорошо», – 
говорит. Снял трубку и позво-
нил, а потом я узнал, что он с 
директором завода говорил: 
«Сейчас придет мальчик Коля, 
вы его оформите, немножко 
мы его откормим, он подрас-
тет. Его желание я постараюсь 
исполнить». И он сдержал свое 
слово. Через шесть месяцев 
он отдал меня на курсы. Там 
готовили юношеско-моло-
дежную бригаду по схеме 
размагничивания мин. Очень 
серьезная и опасная работа. 
Финский залив и Балтийское 

море кишели минами. Их было 
несколько десятков тысяч. Они 
были разные: и голландские, 
и датские, и шведские, и ита-
льянские, и немецкие. Подво-
дный и надводный флот не мог 
выйти из Кронштадта, а Крон-
штадт и весь Балтийский флот 
защищался только зенитными 
установками. У нас работало 
несколько сотен моряков и 
офицеров Балтийского флота, 
они вместе с нами и поги-
бали. Моя мама не знала, что 
ее сын каждый день идет на 
смерть. Малейшая оплош-
ность, и он погибнет, и вся его 
команда. Каждый день ложи-
лись на палубу и смотрели в 
воду, чтобы заметить мины. 
Чтобы спасти команду в слу-
чае чего, нужно было и тече-
ние воды, и скорость ветра, 
и все остальное учитывать. 
Мы обезвредили и уничто-
жили семьдесят тысяч мин. В 
1945 закончилась война, а мы, 
моряки, до 1953 года еще вое-
вали, очищая Балтику от мин. 

Уже третий год подряд мы 
празднуем снятие морской 
минной блокады - 5 июня. 
Ведь про снятие блокады 
города все знают и празднуют 
давно, а о нашем празднике 
молодежь даже не знает. Вот, 
пожалуйста, напишите об этом. 
И о моей бригаде напишите».

Я  проводила  Николая 
Васильевича до гардероба, 
и мы попрощались. После 
мероприятия ветераны оде-
вались и выходили из КЗ 
«Карнавал» с цветами. Кто-то 
из них обсуждал концерт и 
улыбался. Некоторые шли с 
грустными выражениями лиц. 
Я знаю, что многим ветера-
нам тяжело вспоминать о 
военном времени. Поэтому 
участники этого концерта 
старались окутать ветера-
нов заботой, проявить вни-
мание. И мне кажется, это 
одна из целей мероприятий, 
связанных с Днем Победы.

Рассказ о прошлом сквозь слёзы

Елизавета МАЛИНСКАЯ

Дефиле юных дизайнеров

Темой конкурса этого года стал 
экостиль. Евгения Юрьевна Ана-
ньева, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 
ДДТ «Союз», одна из организа-
торов конкурса, объяснила мне, 
почему выбрали такую тематику: 
«Экостиль – свободное направ-
ление, особенно подходит для 
дизайнеров, которые начинают 
делать свои первые шаги в мир 
моды. Некоторые костюмы были 
сшиты из самостоятельно создан-
ных тканей экспериментальными 
способами, например, некоторые 
юные дизайнеры использовали 
технику аппликаций, пришивая к 
своим изделиям дополнительные 
элементы: раскрашенные листья 
бумаги, ленты, игрушки. Создан-
ные костюмы соответствуют теме 
не только по своему стилю или 
цветовой гамме, но и из-за эколо-
гического мировоззрения дизай-
неров, их отношения к природе». 
Фестиваль-конкурс проходил в 
три этапа: первый – отборочный 
тур, жюри выбирало костюмы 
по фотографиям изделий. Вто-
рой – демонстрация моделей в 
формате дефиле в очной форме, 
третий этап – награждение побе-
дителей с показом лучших работ. 
Из первого тура практически все 

участники прошли отбор во вто-
рой, их было более ста человек. 
Отчислили лишь тех, кто нарушил 
требования к одежде, например, 
демонстрировал нижнее белье. 

В этом году второй этап 
фестиваля прошел в Белоко-
лонном зале Аничкова дворца. 
Когда я пришла на конкурс, сна-
чала увидела  репетицию автор-
ских моделей, юные дизайнеры 
отрабатывали прогон дефиле 
вместе с хореографом, которая 
подсказывала, где и в какой позе 
правильнее встать, как лучше 
пройти, сколько секунд смо-
треть в зрительный зал. Потом, 
когда дети переоделись в свои 
костюмы, начался показ моде-
лей в подноминациях: «Дебют», 
«Дуэт», «Образ». После оконча-
ния все отправились на перерыв, 
во время которого проходила 
вторая репетиция в номинации 
«Коллекции». Этот показ был в 
двух возрастных категориях и 
в двух подноминациях: «Прет-
а-порте» и «Арт-Мода», под 
музыкальное сопровождение. 
Коллекции демонстрировали 
изделия всего коллектива, а не 
одного конкретного дизайнера. 
Коллективы подготовили неболь-
шое театральное представле-
ние: дефиле сопровождалось 
танцами, музыкой. Например, 
девочки разыграли сцену тихого 

сна, демонстрируя свою «Пижам-
ную коллекцию».

Названия моделей, уча-
ствовавших в показе, были 
очень оригинальными, напри-
мер, «Коты в иллюминаторе», 
«Сегодня выходной», некото-
рые отражали экологическую 
тематику конкурса, дизайнер 
назвала свое платье «Сохраним 
планету Земля!». Удивляет факт, 
что дети восьми - десяти лет 
представляли изделия, которые 
сшили самостоятельно, пока-
зав свое мастерство и талант. 
Как сказала Евгения Юрьевна 
Ананьева: «Главная цель дан-
ного конкурса – это поддержка 
первых шагов начинающих 
дизайнеров». Благодаря подоб-
ным мероприятиям дети могут 
попробовать себя в роли дизай-
неров и модельеров, раскрыть 
свои таланты, познакомиться с 
людьми из этой области. Фести-
валь-конкурс «Первое дефиле» 
предоставляет возможность 
юным дизайнерам посорев-
новаться с другими участни-
ками, усовершенствовать свои 
навыки и, возможно, опреде-
литься с будущей профессией, 
что является очень важным, ведь 
чем раньше мы выберем свою 
специальность, тем больше 
практики, опыта и новых воз-
можностей мы сможем получить. 

Алена ЧЕРНЫШЕВА

«Первое дефиле» – название городского фестиваля-конкурса по дизайну одежды,очный тур 
которого проходил 30 апреля в СПБ ГДТЮ. Юные дизайнеры 8-12 лет из разных учреждений 
дополнительного образования показывали свои готовые изделия и модели под музыкальное 
сопровождение.

В 2022 году празднуется 77 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. В Аничковом 
дворце в ТКК «Карнавал» 5 мая прошёл праздничный концерт «Этот День Победы». В нем 
принимали участие разные коллективы дворца, были приглашены блокадники, дети войны, 
участники ветеранских организаций.

В первом зале стояло три высо-
ких стола, за каждым из них – 
докладчик со своим проектом. 
Это были мальчики в белых 
халатах и очках, один сме-
шивал содержимое пробирок, 
другой представлял макет, все 
это выглядело очень сложно. 
Чтобы лучше разобраться в 
происходящем, я поговорила 
с организатором – заместите-
лем генерального директора 
СПБ ГДТЮ Ольгой Олеговной 
Карповой – о ходе проведения 
мероприятия: «Сначала прохо-
дит отборочный этап, ребята 
регистрируются и присылают 
тезисы своих работ, наши 
кураторы их читают и решают, 
какие участники доходят до 
заключительного этапа. Жюри: 
конструкторы, представители 
производств и высших учеб-
ных заведений – оценивают 
работы участников, помогают 
ребятам довести исследования 
до ума. В заключение же мы 
проводим ребятам экскурсии 
на различные предприятия, 
в этом году на завод «АТИ»». 
Также Ольга Олеговна рас-
сказала, что в докарантинное 
время открытие и закрытие 
проводились в КЗ «Карнавал», 
там же были представлены 
работы научных предприятий, 
вузов и детских объедине-
ний, а сейчас эти мероприя-
тия проходят дистанционно. 
Из-за ковидных ограничений 
не все ребята могут приехать 
на конференцию, а и из-за 
часовых поясов не все могут 

подключиться. Для дистан-
ционных защит в последнем 
зале стоял огромный экран, 
стулья, камеры и звуковое 
оборудование.

Мне стало интересно, как 
же конференция проходила 
для ее участников, поэтому я 
поговорила с шестнадцати-
летней Эвелиной Дульской: 
«Я попала сюда очень неожи-
данно для себя. Два месяца 
назад у меня было домашнее 

задание по информатике, сде-
лать презентацию. Она очень 
понравилась моему учителю, 
и она предложила мне отпра-
вить тезисы на конференцию. 
Педагог очень помогала мне, 
давала правки, говорила, что 
как сделать, и моя работа про-
шла в заключительный этап. 
Тема моего доклада: «Искус-
ственный интеллект», я рас-
сказывала о его истории, пер-
спективе в России и примерах 
использования в быту». На 

конференции «представителей 
искусственного интеллекта» 
не было, но на ней активно 
использовались технические 
устройства, например, в самом 
последнем зале на хрома-
кее (технология совмещения 
нескольких изображений) 
записывали видеообращения 
для ребят. Это было похоже на 
маленькую киностудию: боль-
шие камеры, микрофоны, зеле-
ный фон повсюду.

Когда я увидела ребят в 
белых халатах и с большим 
количеством оборудования, 
подумала, что они готовили 
свои выс т упления годами, 
но ок азыв ае т с я ,  ч т о д л я 
них э то не очень с ложно, 
но очень захватывающе. Я 
вышла из зала воодушевлен-
ная тем, что в нашей стране 
столько талантливых ребят, 
ко т орые г о т овы работ а т ь 
и совершенс т воват ь свои 
научные проекты.

Юные ученые в белых халатах

Ксения ЩЕРБАКОВА

Выставка  проводилась в 
двух первых залах анфилады 
Аничкова дворца. В первом 
зале стоит портрет Соло-
мона Давидовича, а рядом 
лежит брошюра с его кра-
ткой биографией. Прочитав 
ее, я узнала, что С. Д. Левин 
при жизни часто устраивал 
выставки работ своих учени-
ков и во Дворце Пионеров, и 
в ЛОСХе, Эрмитаже, Академии 
художеств, Этнографическом и 
Русском музеях. Теперь же мы 
получили возможность увидеть 
работы мастера в одном ряду 
с картинами его учеников. 
Пройдясь по залу, я увидела, 
что среди картин учителя висят 
ранние работы его подопеч-
ных и современные работы 
его бывших учеников. Помимо 
имени и фамилии автора, 
внизу также указаны возраст 
и год написания работы.

Для меня самой интерес-

ной картиной среди работ 
учеников стала картина Алек-
сея Орябинского «В комнате». 
Казалось бы, ничего необыч-
ного, девочка спит под одея-
лом на кровати, положив руки 
под голову. Но внимание при-
влекают две картины на стене, 
которые очень перекликаются 
со спящим ребенком. Слева от 
нее, если приглядеться, можно 
с легкостью узнать полотно 
В.А. Серова «Девочка с перси-
ками», а вот над второй при-
дется долго поломать голову 
– это «Портрет Надежды 
Жданович за фортепиано» 
П.А .Федотова. Эта картина 
привлекла меня таким точным 
копированием изображений 
известных художников и обра-
зами трех разных девушек.

Выделялись среди осталь-
ных картины учителя - Соло-
мона Давидовича. На меня 
наибольшее впечатление про-
извел холст: «На покосе. Горь-
ковское». На нем изображено 
поле, на котором работают 

люди. Яркая зеленая трава 
на переднем плане, синие 
темные горы вдали, красивое 
белое небо – все это изо-
бражено так живо, что можно 
почувствовать свежий воздух. 
Эта работа вызвала у меня 
ощущение свободы, лета и 
свежего ветерка, проникшего 
в анфилады Аничкова дворца.

Соломон Давидович был не 
только талантливым художни-
ком, но и талантливым педаго-
гом, это видно по замечатель-
ным картинам его учеников. В 
одной из своих книг он писал: 
«Детский рисунок — искусство, 
так как его выразительность 
возбуждает у зрителя сопере-
живание, эстетические эмоции, 
то есть собственно то, ради чего 
и создаются эти произведения, 
ради чего и существует искус-
ство». Эту мысль очень хорошо 
получилось выразить у орга-
низаторов выставки «Иди по 
этому пути…», благодаря тому, 
что рядом расположены работы 
и учителя, и его учеников

Путь в творчество

Варвара ПАВЛЕНКО

Аничков дворец – место, которое собирает не только множество талантливых учащихся, но и 
десятки выдающихся педагогов. Одним из них был Соломон Давидович Левин, работавший в 
Ленинградском дворце пионеров с 1932 г. по 1970 г. в студии изобразительного искусства. 9 
марта исполнилось 115 лет со дня рождения Соломона Давидовича, а чуть позже свое 85-летие 
отпраздновала Изостудия. Именно из ее архивного фонда были взяты работы Левина и его 
учеников, и подготовлена выставка «Иди по этому пути…», проходившая в парадных залах 
Аничкова Дворца с 26 марта по 15 мая 2022 года.

С 6 по 8 апреля парадные залы Аничкова дворца стали настоящими техническими мастерскими. 
Презентации на больших экранах, белые халаты, защитные очки, колбы, компьютеры, макеты 
самолетов, карты и рисунки. Тут проходила XVI открытая научно- практическая конференция «Будущее 
сильной России – в высоких технологиях». Школьники 9-11 классов и учащиеся 1-3 курсов вузов 
представляли свои научные проекты в десяти секциях: «Химия», «Биология», «Информатика» и других. 
Также в этом году открылось новое научно-исследовательское направление, это проектные работы 
на различные темы, представленные учащимися 8-11 классов из Санкт-Петербурга. Было отделение 
и для педагогов, которые тоже могли представить свои доклады. Конференция состоит не только из 
защиты проектов, но и из лекций, торжественного мероприятия и знакомства с ребятами из других 
частей страны. Всего в эти дни было представлено 149 работ учащихся из двадцати городов России.

Фотография сделана организаторами мероприятия



Ответственный за дождь

Я с детства люблю боевики. Мое зна-
комство с этим жанром началось со 
второй части «Трансформеров». Это 
было летом, когда я с братом отды-
хал у бабушки, и по СТС показывали 
этот фильм. Мы оба были очень 
впечатлены огромными железными 
роботами, кучей взрывов, автомо-
бильными погонями и драками 
автоботов и десептиконов. На сле-
дующий день мы решили, что хотим 
снять своей боевик. Взяли игрушеч-
ные автоматы и пачку петард: так мы 
хотели имитировать звуки выстрелов. 
Согласитесь, продакшен почти гол-
ливудский. Сейчас индустрия спец-
эффектов развилась до невероят-
ных масштабов, мне всегда хотелось 
узнать про нее хоть чуточку больше, 
чем это известно обычному зрителю. 

Как я уже говорил, мои позна-
ния в спецэффектах «невероятно 
обширны» — я знаю, что такое стоп-
кадр и зеленый экран. Поэтому я 
решил обратиться к Игорю Ивано-
вичу Плаксину — оператору комбини-
рованных съемок и преподавателю 
Института кино и телевидения. Для 
начала я спросил у него, что можно 
считать спецэффектами? «Под спец-
эффектами мы подразумеваем все 
«отклонения» от нормальной съемки, 
которые реализуются на площадке с 
добавлением огня, дождя, взрывов, 

ветра. Но в современном кино, чтобы 
впечатлить зрителя происходящим 
на экране, прибегают к последующей 
компьютерной доработке. Поэтому 
мы отделяем специальные эффекты 
от тех, в которых отснятые заготовки 
обрабатываются на компьютере с 
добавлением компьютерной гра-
фики», – ответил он. 

Прародителем спецэффектов 
считается французский режиссер 
Жорж Мельес, а именно его техно-
логия – стоп-кадр. «Согласно легенде, 
у него в момент съемки проезда 
экипажа по мосту в камере застряла 
пленка, и когда ее перезарядили 
и повторно включили съемочный 
аппарат, то по мосту проезжал уже 
катафалк. После проявки пленки 
обнаружилось, что на экране эки-
паж за одно мгновение превратился 
в катафалк. Мельес оценил получен-
ный эффект и стал часто использо-
вать его в своей работе, маскируя 
склейки добавлением вспышек»,- 
рассказал мне Игорь Иванович. Вот 
такой вот он – суровый кинопродак-
шен конца 19 века. 

Стоп-кадр, безусловно, важ-
ная технология, но чтобы создать 
модельку Бамблби ее будет мало-
вато. Индустрия развивалась стре-
мительно, принося все больше инно-
ваций на экраны. Я попросил своего 
собеседника рассказать про некото-
рые этапы развития киноэффектов. 

«Для совмещения актера со снятыми 
заранее фонами использовалась тех-
нология рирпроекции, при которой 
фон проецировался на большие 
экраны, находящиеся за актером. 
В американском и советском кино 
можно увидеть много таких кадров, 
где актер едет на машине и сзади 
меняется фон. Параллельно раз-
вивалась технология съемки актера 
перед инфраэкраном, излучающим 
в невидимом для глаз инфракрасном 
диапазоне. Актер служил маской, 
препятствующей распространению 
теплового излучения. Соответственно 
применялась кинопленка, которая 
в отдельных слоях фиксировала 
видимое и инфракрасное излуче-
ние. После проявки путем оптиче-
ской печати во вторую экспозицию 
добавлялось фоновое изображение. 
Позже применялась съемка с при-
менением скотчлайта. Так назывался 
экран, в котором на алюминиевую 
основу было впечатано свыше двух-
сот маленьких стеклянных шариков 
на один квадратный сантиметр. 
Благодаря этому свет от проектора 
возвращался в ту точку, из которой 
он проецировался. На пути свето-
вого потока располагалось полупро-
зрачное зеркало, которое позволяло 
совместить отраженное изображе-
ние и актера перед экраном.  Актер 
отражал гораздо меньше света, и 
автоматически становился блужда-

ющей маской для фонового изобра-
жения. Съемка на хромакее (синий 
или зеленый экран) позволяла полу-
чить очень высокое качество комби-
нированного кадра и практически 
вытеснила описанные выше методы. 
Но настоящим “убийцей” теперь уже 
хромакейной технологии стал вир-
туальный продакшен, при котором 
актера размещают перед светоди-
одными панелями-экранами, куда 
транслируют картинку, созданную 
заранее и отыгрываемую игровыми 
движками типа Unreal Engine или 
Unity. Камера может перемещаться в 
павильоне, а на экранах в реальном 
времени изменяется расположение 
деталей фона. За счет возникающего 
параллакса появляется ощущение 
абсолютно реалистичной картинки». 

Но были и у нас свои «Май-
клы Беи», которые на съемочной 
площадке создавали невесомость, 
космические корабли и чуть ли не 
звезды смерти. Причем в отече-
ственном кинематографе их было 
немало. Первым можно считать 
Павла Владимировича Клушанцева, 
который стал известен тем, что в 
начальный период развития нашей 
космической отрасли создал серию 
ярких фильмов о космосе, вселенной 
и планетах. Однажды на киносту-
дию «Леннаучфильм», где он рабо-
тал, приехали сотрудники службы 
охраны государственных секретов, 

вызвали его в первый отдел студии, 
который следил за утечкой данных, 
и спросили, где он взял чертежи кос-
мических аппаратов, которые страна 
собирается запускать? Павел Влади-
мирович был очень грамотным, начи-
танным и технически образованным 
человеком и понимал, что ракета 
может летать, если она построена 
согласно законам аэродинамики. Он 
прочитал массу специальной литера-
туры и с нуля разрабатывал эскизы 
космических кораблей, сам создавал 
чертежи и руководил постройкой 
макетов. Венцом его “космической 
деятельности” стала полнометраж-
ная картина «Планета бурь». Был 
еще Александр Роу. Режиссер, кото-
рый тоже использовал много при-
емов комбинированных съемок в 
своих картинах. Александр Митта в 
фильме «Экипаж» 1979 года про-
делал огромный объем работы для 
создания потрясающего визуального 
ряда в фильме-катастрофе.

Меня всегда волновал вопрос: 
чего в кино больше: эффектов на 
площадке или постобработки? Мой 
мозг, конечно, понимает, что Опти-
муса Прайма вряд ли действительно 
доставили с кибертрона, чтобы тот 
«засветился» в Голливуде, он создан 
компьютерной графикой. Но вот 
взрывы в кино, аварии, выстрелы 
– неужели это все порождение 
DaVinci Resolve и актеры просто 

бегают по зеленым павильонам? Я 
попросил Игоря Ивановича объяс-
нить, как происходит процесс соз-
дания спецэффектов. «Все очень 
просто. Снимаются необходимые 
заготовки с поддержкой необходи-
мых эффектов - освещения, ветро-
дуев, пиротехники, дождевальных 
установок и оснастки каскадеров. 
Затем на постпродакшене с помо-
щью компьютера заготовки комби-
нируются в готовый кадр с добав-
лением необходимой цифровой 
обработки. Часто применяют футажи 
из разнообразных банков изо-
бражений, например, взрывы или 
вспышки выстрелов». Индустрия 
спецэффектов развивается мол-
ниеносно. Обновление софта, про-
грамм, методов и способов посто-
бработки становится все больше. 
Если год не следить за новостями, 
то велик риск остаться на обочине. 
Сегодняшние тайтлы выпускаются 
настолько качественно сделанными, 
что очень органично вписываются в 
реальные кадры. 

Тот фильм мы с братом так и 
не досняли, но потом с большим 
удовольствием сходили на третью 
часть «Трансформеров». Боевики я 
обожаю и по сей день, как и мил-
лионы людей, а люди по ту сторону 
экрана изобретают новые техноло-
гии, которые становятся все совер-
шенней. Завораживает, не так ли?

Антон КОПЫЛОВ

Можно по-русски, please?

У меня дома есть диск с диснеевским 
мультиком 80-ых годов - «Черный 
котел». История интересная, но мне 
никогда не нравилось его смотреть, 
потому что героев — девочку и маль-
чика — озвучивал взрослый муж-
чина. Помню, что я даже не всегда 
могла определить, какая реплика 
кому принадлежит. Поэтому, когда я 
выросла, то стала любить смотреть 
только новые фильмы в професси-
ональном дубляже. Потом уровень 
владения языком позволил открыть 
для себя новую грань— оригиналь-
ную озвучку. Было интересно вслу-
шиваться в то, как актеры произносят 
те или иные слова, узнавать по кон-
тексту новые выражения и гордиться 
тем, что я все понимаю без субтитров.

Несмотря на мою любовь к 
английскому, мне часто нравится 
озвучивание русскими актерами 
зарубежных фильмов. Алексей Тра-
вин, раньше работавший актером 
озвучки и дубляжа на станции «BBC-
Санкт-Петербург», рассказал мне, что 
человека для каждой роли подби-
рают, основываясь на разнообразных 
характеристиках персонажа. «У сту-
дий существует огромная голосовая 
база с разделениями по амплуа. Есть 

обычные голоса, а есть универсаль-
ные, способные менять тональность. 
Но бессмысленно просто сидеть и 
ждать, когда тебе позвонят и пригла-
сят, важно ездить на пробы и испы-
тывать себя», - добавляет Алексей. 
Актера всегда подбирают, основы-
ваясь на исполнителе главной роли, 
чтобы совпадали голосовые и пси-
хофизические данные. Это помогает 
минимизировать «потери», которые 
возникают при переводе, и сделать 
дубляж или озвучку максимально 
похожими, чтобы не получилось, что 
за персонажа с высоким голосом 
говорят басом. 

Работа на озвучании сложная, 
актер должен хорошо запоминать 
текст, подстраивать свою речь под 
скорость речи героя и «музыкально 
совпадать» с ним, то есть сохранять 
оригинальный тембр. «Включается 
зрительная память, когда ты запоми-
наешь, какой кусок текста персонаж 
говорит за кадром, а какой в кадре. 
Здесь он закрывает рот, здесь он опу-
стил голову, его рта не видно, но он 
говорит. Нельзя это упускать», - гово-
рит А. Травин. Все это логично, но что 
меня поразило, так это выносливость: 
«За одну смену ты можешь отстоять 
на ногах восемь часов. Конечно, 
делаются перерывы, но когда нужно 

сдать все в сроки, а времени нет, 
их может и не быть. Ты успеваешь 
только попить воды, чтобы смочить 
связки». На этом трудности не закан-
чиваются. Актеру важно не «пере-
давить» персонажа. Эта проблема 
особенно распространена у тех, кто 
привык работать в театре, где нужно 
сыграть максимально ярко, чтобы 
быть услышанным. Перед микро-
фоном артисты не могут правильно 
распределить эмоции. Это называ-
ется «наигрышем». 

Не меньшую, чем актеры, роль в 
озвучке играют переводчики, ведь 
важны не только реплики, но и 
смысл, который в них вкладывают 
при переводе. Также необходимо 
суметь уместить «плавный» рус-
ский язык в «рваный» английский. 
Алексей Травин рассказал, что один 
из опытов работы в сфере озвучки 
был не самым приятным как раз 
из-за некачественного перевода: 
«Конфликт произошел на дубляже 
мультфильма «В поисках Немо». Я 
дублировал большую акулу (Бугор). 
Нестыковка была из-за количества 
русских слогов, которые нужно 
было «уложить» в английскую 
артикуляцию».

Озвучка и дубляж могут осу-
ществляться по-разному. Всего есть 

шесть видов, первый — одноголо-
сый закадр: его обычно используют 
в обучающих видео и на каналах 
«Animal planet» и «Discovery». Ино-
гда на фоне слышно оригинального 
диктора, которого перекрывают рус-
ским текстом. Голос может быть жен-
ским или мужским, в зависимости от 
того, кто говорит в оригинале. Меня 
нельзя назвать фанаткой докумен-
тальных фильмов, и монотонный 
голос, рассказывающий про «бабо-
чек, являющихся одними из самых 
прекрасных существ на земле», дей-
ствует на меня усыпляюще. Дальше 
следует двухголосный закадр или 
«двухголоска». Она часто использу-
ется, когда важно различать женские 
и мужские голоса. В такой озвучке 
женщина-актриса часто говорит 
еще и за детей и подростков. На мой 
взгляд, такой дубляж лишает героев 
индивидуальности. Третий вид — 
многоголосный закадр. В нем может 
быть, допустим, три женских и три 
мужских голоса. Этот вид озвучки 
нужен, когда есть персонажи раз-
ных возрастов или нужно озвучить 
злодеев и монстров. 

Самое интересное это, конечно, 
не документальные фильмы и не 
безэмоциональная озвучка, кото-
рая нужна только для того, чтобы 

зритель понял о чем идет речь, а то, 
где актер «проживает» все вместе с 
персонажем. В таких случаях важно 
быть «адвокатом» своего героя. 
«Например, – говорит Алексей, - если 
вы играете злодея, можно сойти с 
ума и слишком войти в образ, став 
маньяком-убийцей. Это не значит, 
что нужно оправдывать героя, про-
сто для себя объяснить его жизнь, 
почему он стал таким». При этом 
если одних персонажей нужно 
«защищать», то в других можно влю-
бляться, чтобы лучше погрузиться в 
роль. 

Интересен сам процесс озвучи-
вания фильма.  Сначала ты заходишь 
в тон-студию, где начинаешь настра-
иваться на необходимую атмосферу. 
А потом стоишь в черном кабинете, 
совершенно один, напротив темный 
экран. Вот тогда уже и есть возмож-
ность погрузиться в работу: «Это 
классно, ты будто оказываешься 
внутри фильма. Ты раскрепоща-
ешься, нет ощущения «зажима». В 
каком-то смысле это даже можно 
назвать терапией», – рассказывает 
Алексей Травин.  Также он отметил, 
что для людей, которые комплек-
суют на сцене, озвучка — хороший 
выход. Есть актеры, которые в жизни 
заикаются, но у микрофона они 

говорят без единой запинки, будто 
нет никаких проблем. Но даже если 
ты находишься в закрытом помеще-
нии, а вокруг никого, ты все равно 
знаешь, что за стеклом сидят люди, 
которые наблюдают за тобой. 

Индустрия озвучки и дубляжа 
выглядит очень сложной и дорогой, 
что является правдой, хотя актеры 
зарабатывают не очень много.  Но 
они могут поработать в студиях 
звукозаписи, которые существуют 
в центральных городах России, в то 
время как на Западе таких студий 
очень мало. Там люди предпочи-
тают смотреть все с субтитрами, так 
как сфера дубляжа не развита и не 
очень востребована. Только недавно 
этим стала заниматься компания 
«Netflix», рассчитывая привлечь 
больше внимания к сериалам, сня-
тым не в англоязычных странах. 

Для меня важен звук, интонации 
с которыми говорят герои, поэтому 
мне нравится русский дубляж, 
актеры не просто читают текст, а 
стараются по максимуму передать 
то, что вкладывал в идею картины 
режиссер. И этот вид деятельности 
всегда будет актуальным в России, 
так как невозможно выучить все 
языки мира ради того, чтобы смо-
треть иностранные фильмы. 

4 ТЕМА НОМЕРА: КИНО

Анна АЛЕКСАНДРОВА

Через тернии к склейкам

Мелодрамы, комедии, фильмы ужа-
сов… За то время, что существует 
индустрия кино, мы уже привыкли, 
что в хоррорах после долгой 
тишины в кадре на нас резко и с 
громкими звуками выпрыгивает 
маньяк или монстр. Или в мело-
драме, после того как нам пока-
зали лица героев, сначала одного, 
потом другого, последует поцелуй. 
Я это воспринимаю бессознательно, 
но в этих приемах присутствует 
какая-то глубина, которая застав-
ляет нас или вздрогнуть, или уми-
литься, или рассмеяться. Поэтому 
монтаж и является одним из очень 
важных элементов при созда-
нии кино. Мне захотелось заново 
взглянуть на те фильмы, монтаж 
которых мне запомнился, а также 
узнать о профессии монтажера. Для 

второй моей задачи я поговорил с 
Назаром Федоренко, монтажером 
студии «VGS productions», которая 
занимается созданием фильмов и 
сериалов. 

Назар рассказал, как проходит 
процесс монтажа: «На этапе под-
готовки к съемкам, мы вместе с опе-
ратором и режиссером-постанов-
щиком обсуждаем видение фильма, 
смотрим наши раскадровки и, если 
кого-то из нас что-то не устраивает, 
мы можем это подкорректировать. 
После этого, когда весь материал 
уже отснят, мне приносят весь 
видеоматериал, и я начинаю с ним 
работать: где-то продумываю пере-
ходы, делаю склейки. По сути моя 
задача - это собрать фильм вое-
дино, чтобы получилась цельная, 
стильная картина». 

Из интервью я также узнал, что 
необходимо для того, чтоб смон-

тировать фильм. Прежде всего, 
дорогой компьютер с мощной 
видеокартой для того, чтоб изо-
бражение могло обрабатываться 
в высоком качестве. При этом при 
монтаже важно соблюдать опре-
деленные правила. Назар привел 
несколько примеров: движение в 
конце одного кадра и начале дру-
гого должно всегда идти в одну сто-
рону или при склейке кадры одной 
и той же крупности не сочетаются. 
Также существует несколько попу-
лярных приемов монтажа, которые 
часто используются в кино и кли-
пах. Например: объект совершает 
какое-то действие, а затем резко 
следующим кадром показывают 
результат этого действия. Еще один 
из часто используемых приемов 
заключается в том, что меняется  
звук: он опережает смену кар-
тинки, из-за чего монтажеру зара-

нее удается передать настроение 
следующей сцены. Также сейчас 
пользуется популярностью парал-
лельный монтаж, когда нам за счет 
переходов показывают два и более 
событий, которые происходят одно-
временно. И одна из самых боль-
ших трудностей при монтаже – это 
как раз продумать все эти приемы 
и переходы так, чтоб по итогу все 
смотрелось органично. Получа-
ется что-то типа пазла, где каждый 
отдельный элемент придумываешь 
ты сам. Иногда это бывает очень 
трудно, например, Назар рассказал, 
что бывают такие периоды, когда 
он целыми днями сидит за компью-
тером, отсматривая весь материал 
и думая над переходом. Это очень 
сильно выбивает из колеи, поэтому 
в этой профессии очень важно быть 
креативным, терпеливым и целеу-
стремленным человеком.

На мой вопрос, где можно выу-
читься этой профессии, Назар рас-
сказал, что какое-то время учился 
в университете Профсоюзов, но 
решил уйти оттуда. По его словам, 
ему больше помогли специальная 
литература, обучающие видео на 
различных сайтах, да и банально – 
метод проб и ошибок. Благо даже 
ошибаться в этом деле приятно. 
Назар увлекся монтажом, когда 
был подростком, тогда он склеивал 
фрагменты из съемок своих посиде-
лок с друзьями за компьютерными 
играми. Постепенно это его увлекло, 
ему понравился процесс создания 
чего-то своего, где можно выразить 
свое видение и проявить креатив. 

Особенно этот творческий про-
цесс проявляется в работе над 
фильмами. Я спросил Назара, в 
каких фильмах ему запомнился 
монтаж. Он привел в пример фильм 

«1917». Сказал, что в картине скла-
дывается ощущение, будто все кино 
снято одним кадром, но на самом 
деле это не так. Монтаж тут сделан 
настолько качественно, что зритель 
не замечает, как кадры сменяют 
друг друга. Все это создает впе-
чатление потока, непрерываемого 
события, которое не дает людям 
расслабиться. 

В конце интервью Назар рас-
сказал историю, которая говорит о 
значении монтажа. Однажды к ним 
в студию пришел молодой режиссер 
со своим дебютным фильмом. Он 
сказал, что картина ему не нравится 
и что было бы хорошо с ней что-то 
сделать. Назар взял весь видео-
материал, отсмотрел его и создал 
динамику картины, благодаря кото-
рой изменилось настроение кино-
фильма, он был спасен.  Без монтажа 
невозможна киноиндустрия.

Никита ТЮТИКОВ
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Фильмы создает большая команда. 
Самый главный в ней - режиссер. 
Далее идут сценарист, актеры, опе-
ратор, монтажер, звукорежиссер и 
другие специалисты. Но самым зага-
дочным для меня всегда был про-
дюсер. Я представлял его как богача 
в костюме, решающего проблемы 
по телефону. Но мир не живет по 
моим клише, и в вопросе пришлось 
разбираться. Для этого я пообщался 
с Марией Бухониной – продюсе-
ром документального контента, и 
попросил ее посвятить меня в свою 
профессию. Сейчас Мария живет в 
Лос-Анджелесе, на ее счету съемки в 
тридцати странах, пять номинаций и 
одна командная награда Эмми.

В 19 лет она уехала из Магадана 
на Аляску по программе обмена сту-
дентами. Далее устроилась на работу, 
сначала на Аляске, потом в Вашинг-
тоне, а потом построила успешную 
карьеру в рекламной сфере в Нью-
Йорке. Осознала, что это не ее и уво-
лилась, отправившись путешество-
вать вокруг света, проведя в дороге 
пятнадцать месяцев. По возвраще-
нии она поняла, что хочет заняться 
работой в кинопроизводстве неигро-
вого кино, но попасть туда без связей 
и опыта было сложно.  Тогда Мария 
решила найти независимое финан-
сирование, чтобы снять «пилотную» 
серию авторского концепта пере-
дачи о путешествиях. Долго и без-
успешно пыталась ее продать, пока 
не попала на престижную конфе-
ренцию RealScreen, где уговорила 
вице-президента канала Travel 

Channel посмотреть проморолик 
своего нового концепта. Он впечат-
лился настолько, что канал в тот же 
день подписал с Марией договор 
о сотрудничестве, в краткие сроки 
купил права на концепт и сразу зака-
зал 16 серий передачи для первого 
сезона. Всего передача продлилась 
четыре сезона или 64 серии.

Кто такой продюсер, и чем он 
занимается?

Продюсер – от английского 
produce – производитель чего-то. В 
нашей адаптации – это менеджер, 
который управляет какой-то частью 
проекта, склеивает все творче-
ские части. Есть несколько видов: 
line producer (англ. line – строчка 
в бюджете) – по факту бухгалтер. 
Этот человек следит за бюджетом, 
за наймом специалистов, за выпла-
тами, прогнозирует и ведет финан-
совую составляющую проекта. Есть 
executive producer (англ. executive 
- руководитель) – исполнительный 
продюсер. Часто так называют чело-
века или людей, которые финан-
сируют проект или занимаются его 
продвижением. Также называется и 
главное креативное лицо проекта, 
ответственное за креативное виде-
ние и его дальнейшее развитие. Я 
иногда выполняю роль development 
producer (англ. development – раз-
работка) – продюсера по развитию 
контента. Перед ним ставится креа-
тивная задача проекта, и продюсер 
по развитию начинает искать инфор-
мацию о потенциальных героях, 
какие-то интересные истории, под-
ходящие по стилю и формату для 
данного проекта. Иногда такой про-

дюсер проводит первые интервью 
с героями. Также есть field producer, 
который работает «в поле». Он ездит 
на съемки и на локациях управ-
ляет процессом. Делает все, чтобы 
команда уложилась в срок и бюджет. 
Как правило, у него есть помощ-
ники из местных продюсеров. Есть 
еще story producer, который помо-
гает режиссеру монтажа выстроить 
общее повествование. В последнем 
своем проекте я занимала сразу три 
этих роли (development, field, story).

Какие есть сложности в 
профессии?

Продюсер должен постоянно 
иметь дело с деньгами, людьми, а 
также должен быть готов к риску. На 
съемках постоянно меняются обсто-
ятельства, например, пошел дождь и 
снимать нельзя или человек «замер-
зает» на камеру. Продюсер должен 
быть постоянно готов к стрессу, 
особенно в документальном кино. 
В игровом кино есть четкий график, 
много обученного персонала и заго-
товленных локаций, а в документаль-
ном все делается «на ходу». Те, кто 
хотят идти в эту профессию, должны 
иметь устойчивую психику, легко  
договариваться с людьми и быстро 
реагировать на изменения.

Как выглядит процесс создания 
фильма с точки зрения продюсера?

Ситуации бывают разными. 
Бывает, что в продакшен-компанию, с 
которой я работаю, приходит режис-
сер с оригинальным авторским кон-
цептом. Если он нас заинтересовал, 
мы можем обратиться к условному 
Netflix, с которым у нас есть устояв-
шиеся отношения ввиду предыду-

щих удачных проектов. Если каналу 
понравился концепт или идея – они 
выделяют определенный бюджет на 
съемку. В этом моменте дальше ком-
пания нанимает такого продюсера, 
как я. Начинается фаза девелопмента 
(развития) концепта. Целая команда 
людей ищет истории в мире, кото-
рые подошли бы к нашему концепту. 
После мы звоним в каждую страну, 
находим локальных партнеров по 
съемкам, которые будут заниматься 
разрешениями на съемку, скаутингом 
локаций и предварительным отбо-
ром героев.  Потом мы составляем 
более конкретный сценарий съемок, 
кого и где мы снимаем, и почему 
именно эти герои и локации. Предо-
ставляем какие-то первоначальные 
видеоматериалы нашему клиенту 
и получаем от него комментарии. В 
какой-то момент мы приходим к кон-
сенсусу, и начинается организация 
съемок. Line producer расписывает 
бюджет проекта и нанимает большое 
количество персонала, от операторов 
до монтажеров, и начинаются непо-
средственно съемки. Далее наступает 
стадия монтажа и постпродакшена. 
Когда мы заканчиваем производство, 
то передаем все эпизоды Netflix, и 
они выпускают его в прокат. Но так 
бывает не всегда. Есть режиссеры, 
которые сначала находят героев, 
потом финансирование или сни-
мают фильм на собственные деньги. 
Например, фильм «Мой учитель - 
осьминог» снимался автором десять 
лет, и он в этой картине был одновре-
менно героем, режиссером, опера-
тором, сценаристом и продюсером. 

Насколько важна роль 

продюсера?
Я как development producer  

ищу героев, места съемок, местных 
жителей, готовых помочь. Как field 
producer, я должна обеспечить опти-
мальные условия съемок, а как story 
producer  должна помочь команде 
выбрать из ста часов материала нуж-
ное, что в итоге войдет в финальный 
монтаж. Я – первое звено, которое 
занимается «разведкой». В игровом 
кино режиссер контролирует все и 
руководит всем. В сериальном доку-
ментальном проекте режиссер часто 
вступает уже тогда, когда закончены 
первоначальные приготовления и 
уже создана канва сюжета. Часто 
я сама провожу первые интервью, 
делаю выборку, пишу моменты, на 
которые стоит обратить внимание, 
и к режиссеру прихожу с папкой со 
всеми сведениями. Режиссер может 
быть занят и в других проектах, так 
что моя роль важна. 

Расскажите про интересные слу-
чаи из вашей практики 

Недавно мы снимали доку-
ментальное кино про положение 
женщин в бразильском футболе. 
Локация - фавелы. Мы попали туда, 
потому что одна из наших героинь 
занимается обучением девочек из 
неблагополучных районов футболу 
и там живет. Приехать туда с каме-
рами было небезопасно. Нужна была 
протекция местного криминального 
авторитета, и нам пришлось с ним 
договариваться. Этим занимались 
местные продюсеры, которые рабо-
тали с нами. Чтобы нас не ограбили, 
чтобы не было перестрелок, чтобы 
никто не мешал снимать, нужно было 

веское слово этого мужчины.  Мы 
снимали в жару, а он сидел рядом и 
следил за нашей безопасностью. В 
какой-то момент ему стало скучно, 
и он собрался уходить, а у нас было 
еще два часа съемок в жестком гра-
фике. Я поняла, что надо действовать. 
Вопреки протестам моих локальных 
продюсеров, которые очень пыта-
лись оберегать меня как клиента и 
как иностранку от контакта с потен-
циально опасным человеком, я подо-
шла к нему и завела дружеский раз-
говор о футболе. Он от радости, что к 
нему кто-то подошел поговорить как 
к человеку, раскрылся и начал рас-
сказывать про все. Он начал дарить 
мне атрибуты своего футбольного 
клуба, рассказывать про него, а в 
это время съемки продолжались. В 
конце мы даже взяли у него интер-
вью и сделали героем фильма. Он 
был очень доволен, что «к нему при-
ехали из Голливуда», а мы записали 
весь нужный материал. 

Ну вот теперь о съемочной группе 
у меня сформировалось целостное 
впечатление, без знаков вопроса 
на месте определенных профессий. 
Получилось так, что понятие «продю-
сер» настолько обширно, что встре-
чается на каждом этапе съемок: от 
этапа идеи до проката в кинотеатре. 
И у меня сложилось впечатление, 
что этот человек – небольшая часть 
рациональности и расчета в безум-
ном потоке творчества. Связующее 
звено между съемочной площадкой 
и реальным миром. И к моему боль-
шому удивлению, звено важное. Ведь 
если бы не они, то вряд ли бы Голли-
вуд был таким, какой он есть сейчас. 

Как спродюсировать футбол в фавеллах?
Антон КОПЫЛОВ

Свет, цвет и мировой хаос

Кто стоит по ту сторону камеры? 
Человек, который нажимает на 
кнопочку, когда режиссер кричит: 
«Камера!». Или тот, кто полно-
стью отвечает за изображение на 
экране? Именно он создает «кар-
тинку», которая формирует настро-
ение фильма, заставляет зрителя 
почувствовать его. Чтобы разо-
браться в этой профессии, я решила 
поговорить с начинающим киноо-
ператором Дарьей Корзюковой.

К этой профессии Дарья пришла 
через фотографию. В подростковом 
возрасте она начала заниматься в 
клубе «Силуэт» Аничкова дворца, и 
фотография полностью захватила ее. 
«Было непросто постоянно ходить с 
камерой и наблюдать за жизнью, 
которая тебя окружает, потому что ты 
смотрел вокруг себя подобно охот-
нику, то есть был все время начеку 
и в вечном напряжении», - поде-
лилась Дарья. Она рассказала, что 
поймать нечто действительно живое 
можно только будучи постоянно 

зацикленным на съемке: неважно 
день рождения это или похороны, 
светит солнце или идет дождь – 
камера всегда должна быть с тобой. 
«В кинооператорстве для меня все 
чуть-чуть по-другому: настраиваюсь 
на съемку каждый раз заранее и 
обязательно даю себе возможность 
отдыхать. Я испытала такое счастье, 
когда позволила себе смотреть на 
мир прямым взглядом, а не через 
видоискатель. В кинооператорстве 
так: ты напитываешься окружающей 
красотой, а потом повторяешь это в 
кадре – через свет и цвет», - подели-
лась девушка.

Дарья рассказала, что профес-
сия оператора интересна тем, что 
в процессе работы ты наблюдаешь 
и получаешь жизненный опыт: «Ты 
можешь ничего не читать, не слушать 
никакие лекции, но благодаря съем-
кам ты развиваешься». Безусловно, в 
этой профессии есть свои трудности. 
Дарья говорит: «Иногда ты просто 
физически не можешь быть операто-
ром на проекте.Штативы, объективы, 
аккумуляторы и другая техника весят 

очень прилично. Когда ты снимаешь 
какие-то документальные истории – 
это особенно тяжело». Кроме этого у 
оператора нет четкого расписания, 
поэтому сбивается режим и из-за съе-
мок иногда приходится не спать по 
несколько суток.   

После окончания школы Дарья 
решила поступать на оператора: «Для 
меня кинооператор – это, в первую 
очередь, режиссер изображения. Это 
определение точнее всего описывает 
того, кем я хочу стать. Мне интереснее, 
когда я полностью отвечаю за кадр. Но 
в таком случае важно, чтобы у режис-
сера и оператора были доверитель-
ные отношения, чтобы они были еди-
номышленниками. Только так можно 
работать сердечно и искренне». Один 
из самых важных проектов, в которых 
девушка принимала участие, – это 
съемка фильма «Гендель» с режиссе-
ром Ниной Воробьевой для Теодора 
Курентзиса. «Была возможность 
почувствовать себя соавтором. Вместе 
с Ниной мы продумывали замысел, от 
начала и до конца шли вместе. На этих 
съемках нам даже удалось поработать 

с животными: змеями, воронами, ягня-
тами и муравьями. На площадке был 
практически контактный зоопарк», 
-  рассказала Дарья. 

В кинематографе существуют 
жанры, где оператор может про-
явить себя как художник: напри-
мер, медитативное кино. Дарья 
говорит, что такие фильмы можно 
назвать визуальной медитацией. 
В пример девушка привела кино 
«Пепел и снег» Грегори Кольбера и 
«Койяанискаци» Годфри Реджио. В 
этих картинах нет слов, есть только 
музыка и визуальный ряд, поэтому 
зритель максимально погружается в 
изображение. Девушка рассказала, 
что в художественно-документаль-
ном кино кинооператор становится 
почти режиссером: «От того, что он 
успеет заснять и от его взгляда на 
мир зависит огромная смысловая 
часть картины. Поэтому в таком кино 
режиссер и оператор равны». 

Кроме этого, на площадке кино-
оператор взаимодействует со своей 
группой: это осветители, фокус-пул-
лер (ассистент по фокусу), механик 

камеры и второй оператор. «Эти 
люди – мое сокровище, они пытаются 
максимально упростить техническую 
работу, чтобы у меня оставалось время 
на художественную часть. А для этого 
мне нужно найти понимание с худож-
ником-постановщиком. Конечно, он 
создает пространство и атмосферу, 
но в камере это смотрится совсем не 
так, как в жизни», - поделилась Дарья. 
Для меня как для человека, никак не 
связанного с кино, съемочная пло-
щадка выглядит как место мирового 
хаоса, состоящего из каких-то непо-
нятных раскиданных предметов и 
приборов. Но Дарья рассказала, что на 
самом деле все оборудование, ткани, 
флаги и другой реквизит находятся 
на своих местах. Оператор ориенти-
руется в этом «хаосе»  и вырезает из 
огромного пространства съемочной 
площадки нужный ему фрагмент, соз-
давая кинокадр. Для людей этой про-
фессии важно общаться с актерами. 
Перед съемкой кинооператор изучает 
их внешность, чтобы ему удалось соз-
дать нужного персонажа: свет, блики 
в глазах, поворот головы и так далее. 

Ведь актер только за счет света может 
быть злодеем, а через минуту ангелом.

Только взаимодействуя со всеми 
членами съемочной команды, опе-
ратор сможет стать настоящим 
«режиссером изображения». По 
мнению Дарьи, он – маленький тво-
рец, изобретающий собственный 
мир внутри кадрового простран-
ства: «То ты снимаешь фантастику и 
создаешь космос даже из тех вещей, 
которые к нему никак не относятся. 
То ты задымляешь лес специальными 
военными шашками и в солнечный 
день лес превращается во что-то 
мистическое. То ты снимаешь под 
водой и видишь детально далекий 
и чужой морской мир. Ты постоянно 
что-то открываешь для себя. Как не 
радоваться такой жизни?»

«Режиссер изображения» перево-
площает пространство под свою твор-
ческую задачу: он может оказаться в 
Африке, на Северном полюсе или же 
в какой-то сказочной вселенной, при 
этом не выезжая за пределы родного 
города. Кинооператор – путешествен-
ник и первооткрыватель.

Ключик к мыслям

Как вы представляете себе работу 
сценариста? Лично я, до разговора 
с Евгением Золотаревым, который 
уже несколько лет работает в этой 
сфере, знала о людях этой профес-
сии только из титров в конце филь-
мов. В моей голове деятельность 
сценариста выглядела примерно так: 
раз в год тебе звонит какой-нибудь 
Джеймс Кэмерон и предлагает посо-
трудничать с ним, написать сценарий 
для очередного фильма наподобие 
«Титаника». И вот, спустя месяц, твой 
текст принят, а съемка кинокартины 
идет полным ходом. Ты получаешь 
свои заслуженные миллионы и 
можешь отдыхать, и не работать сле-
дующие несколько лет. Ну сказка, а 
не жизнь. Правда, после нашего раз-
говора с Евгением, я узнала, что все 
совершенно не так.

У каждого сценариста есть свои 
задачи: «Прежде всего это нахож-
дение идеи, или если она уже есть 

- разработка сценария». Молодой 
человек сказал, что для того, чтобы 
с тобой согласился работать серьез-
ный режиссер, в первую очередь 
нужно заранее определиться, сцена-
рий какого типа требуется: литера-
турный или противопоставленный 
ему – «американка». Первый тип 
выглядит как рассказ с описанием 
пространства, либо действия пер-
сонажей и пишется для режиссеров 
и актеров, чтобы те смогли погру-
зиться в атмосферу сюжета и понять, 
в каком направлении двигаться. А 
второй - это уже более серьезный 
документ, в котором прописываются 
все диалоги героев. Он используется 
конкретно для съемок. Когда с типом 
все понятно, начинается подготовка 
презентации – документа, в котором 
описывается для какой аудитории 
создается проект, какой для него 
понадобится бюджет, оговариваются 
сроки, темы, характеристики актеров. 
Также важно понимать, как грамотно 
оформить текст. Евгений рассказал 

мне о существовании «КИТ Сценари-
ста»: «В этом приложении параметры 
настраиваются автоматически, его 
основная «фишка» в том, что одна 
страница написанного сценария 
приблизительно равна одной минуте 
кинокартины».

Чтобы облегчить работу, в сце-
нарном деле есть некоторые лайф-
хаки, которыми со мной поделился 
Евгений: «Лично я, как и многие 
другие сценаристы, люблю пользо-
ваться сторибордом – доской (кото-
рая может быть как в обычном, так 
и в электронном формате) для рас-
сматривания сценария как некого 
пазла. Я раскладываю каждую сцену 
и каждого персонажа и начинаю 
«миксовать» их между собой – смо-
треть, что к чему приводит. Еще один 
лайфхак или скорее закон для каж-
дого фильма или сериала – добав-
лять в каждую сцену изменение глав-
ного героя: знания, приобретаемые 
персонажем, слова или действия, 
которые уже не смогут вернуть его в 

первоначальное состояние. Каждая 
сцена - шаг на пути к финалу истории. 
Если шага нет - сцену можно убирать. 
Также сценаристу очень полезно ста-
вить себя на место каждого персо-
нажа, особенно антагониста – про-
тивника, чтобы понимать его мотивы, 
даже если они безумны. Это помо-
гает сделать из персонажа реального, 
живого человека, за которым хочется 
наблюдать». 

«Создание сценария - это про-
центов двадцать работы, потому что 
дальше наступает время правок, и 
именно редактура продюсера или 
режиссера – один из самых болез-
ненных процессов для многих сце-
наристов, потому что есть те, кто 
совершенно не умеет принимать 
критику», - сказал Евгений. Моло-
дой человек добавил, что есть слу-
чаи, когда продюсеру или режиссеру 
нравится история, но не нравится 
язык написания. Тогда тот или дру-
гой может выплатить компенсацию 
и попросить переписать текст уже 

другого человека. «К такому ходу 
событий важно относиться спо-
койно. Этого можно и не допустить, 
а оставить сценарий на полочке 
«для красоты» и попробовать про-
дать его кому-то другому. Но важно 
понимать, что тогда ваша история не 
будет рассказана зрителю, а ведь в 
этом и заключается смысл», - объ-
яснил он.

Мне кажется, что самое трудное 
в профессии сценариста – потра-
тить большое количество времени 
на один проект, а потом услышать 
от заказчика, что он хочет от него 
отказаться. По словам Евгения, 
стандартный сценарий (90 вордов-
ских страниц) возможно написать 
и за день, но при этом то, о чем 
ты пишешь, можно «вынашивать» 
годами. Бывают и другие ситуации, 
например, самым быстрым проек-
том Золотарева была разработка 
сериала: «Мне надо было написать 
две серии по 25 минут и прописать, 
что будет происходить в сезоне, а 

также сделать презентацию к про-
екту. Это заняло у меня где-то две 
недели, и по итогу получилось около 
100 страниц готового материала». А 
самым долгим, над которым Евге-
ний работает уже третий год, стал 
сценарий остросоциального моло-
дежного сериала по типу «Элиты» 
или «Ривердейла».

В конце разговора Евгений 
добавил, что иногда сами сцена-
ристы не понимают, почему та или 
иная глубоко личная мысль или про-
блема, цепляющая автора, не нахо-
дит отклик у зрителя: «К тому, что 
тебя не поймут, надо быть готовым, 
и, к сожалению, это одна из сторон 
сценарного дела». Тем не менее, 
мне кажется, что если хоть раз в 
жизни увидеть экранизацию своего 
труда, все предыдущие неудачные 
попытки сразу отойдут на второй 
план. Конечно, стать «правой рукой» 
Кэмерона получится не сразу, но 
как сказал Евгений: «Если это ваше 
дело, то шанс есть».
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6 НА ОСТРИЕ

Продюсер или режиссер - вот в чем вопрос?

В последние месяцы в кинотеа-
трах России начали показывать 
старое кино. «Второй шанс» 
дали как культовым фильмам 
Балабанова и советским муль-
тфильмам, так и бесчисленным 
спорным российским комедиям. 
Вернули в прокат ограниченное 
количество фильмов: кинотеатры 
предпочитают только то кино, 
которое соберет большую кассу 
– комедии, мультфильмы, блок-
бастеры. Зритель, приходящий на 
сеанс, достигает своей основной 
цели: отдыхает и развлекается, 
не заставляя себя думать. Такие 
фильмы часто называют продю-
серскими: если кино продюсер-
ское, значит, направлено на сбор 
максимальной кассы. Студии в 
первую очередь стремятся расши-
рить аудиторию за счет эффект-
ного действия: сражения, гонки, 
дорогие спецэффекты. А все, что 
приходится не по вкусу широким 
массам из-за сложной сюжетной 
структуры, психологической глу-
бины, на экран кинотеатра попа-
дает реже.

Мне кажется, что кинемато-
граф глобально можно поделить 
на два направления: массовое 
и авторское кино. Но справед-

ливо ли такое деление? «Массо-
вое кино – зрелищное, простое 
для восприятия, понятное даже 
ребенку. Авторское – артхаус-
ное, независимое, порой слож-
ное для восприятия, иногда 
непонятное даже взрослому», 
- говорит киновед Роман Лелюх. 
Он же уточняет, что киноискус-
ство проходило разные этапы, 
сначала оно было непонятно 
для большинства, становилось 
элитарным, а затем упроща-
лось до уровня мейнстрима.

Проблема в том, что из-за 
этого кино начинает терять свою 
ценность как искусство: стано-
вится продуктом, сделанным на 
конвейере и превращается в 
индустрию. Когда это произошло? 
Кино начало набирать популяр-
ность в 1920-ых годах в США, 
тогда же зарождается голливуд-
ская киношкола. Журналистка и 
киновед Олеся Новикова пишет: 
«Это был удивительный период 
после Первой мировой войны, 
до начала Великой депрессии, 
когда Голливуд стал «конвейе-
ром», выпускающим в среднем 
по 800 картин в год. Возможности 
кинопроизводства росли с каж-
дым годом, и съемки становились 
более масштабными и дорогими. 
В 20-х окончательно сформирова-
лась полноценная экономическая 

структура Голливуда. Сложилась 
студийная система с долгосроч-
ными контрактами, крупными 
гонорарами звезд, жестким кон-
тролем за режиссерами и акте-
рами со стороны продюсеров». 
Получается, Голливуд сразу стал 
коммерческим предприятием, 
выпускающим самое большое 
количество фильмов в мировой 
прокат и, конечно, направлен-
ным на максимальный заработок. 
Однако, несмотря на однотип-
ность, американские картины XX 
века снимались инновационно и 
качественно. Например, одни из 
моих любимых фильмов - «Уне-
сенные ветром» (1939) – одна 
из первых экранизаций клас-
сической литературы, дала воз-
можность миллионам зрителей 
проникнуться сентиментальным 
романом Маргарет Митчелл, 
даже не читая его; «Поющие 
под дождем» (1952) – романтич-
ный мюзикл, рассказывающий 
о «золотой эре» Голливуда; «В 
джазе только девушки» (1959) 
– культовая комедия. В те же 
20-ые годы во Франции аван-
гардисты начинают создавать 
принципиально новые картины. 
Роман Лелюх рассказывает: 
«Они противопоставлялись при-
вычному тогда «театральному» 
кинематографу и продюсерским 

фильмам». Чуть позже в той же 
Франции начало формироваться 
авторское кино, в котором режис-
сер был главным создателем 
кинокартины. Роман добавил, 
что французская Новая волна, в 
рамках которой и была выдвинута 
теория авторского кино, создала 
режиссеров-индивидуалистов, 
например, Франсуа Трюффо или 
Жан-Люка Годара. Они строили 
фильмы на своем авторском 
видении, подстраивая все тех-
нические и сценарные процессы 
съемок под себя, ведь режиссер 
– главное лицо на площадке.

Таким образом, режиссерский 
кинематограф легко отличать от 
продюсерского. Пока европей-
ские режиссеры эксперименти-
ровали, голливудская продюсер-
ская школа превращала кино в 
бизнес. Роман считает: «Рынок 
кино всегда подстраивается под 
зрителя, если сейчас рейтинги 
показывают, что блокбастеры в 
топе, значит, рынок будет снимать 
блокбастеры, а если завтра зри-
тель захочет смотреть экраниза-
ции классической литературы, то 
рынок моментально переориен-
тируется на этот сегмент. Ему все 
равно, что продавать, за товар 
голосует всегда зритель своим 
кошельком». Продюсерское кино 
дает понятные сюжеты и героев, в 

которых легко узнать себя, хоро-
ший пример – сюжет «Золушки», 
популярный и в русских, и в зару-
бежных фильмах. Думаю, каждый 
может вспомнить минимум три 
кинокартины о бедной девушке-
сироте или мальчике, которые в 
конце обретают счастье. Такой же 
популярный в голливудском кино 
сюжет о достижении «американ-
ской мечты». Многим зрителям 
хорошо запомнились амбици-
озные и харизматичные герои 
«Волка с Уолл-стрит» или «Вели-
кого Гэтсби», которые с помощью 
ловкости и острого ума создают 
огромные состояния и видимость 
успеха. Проблема «Золушек» 
и «Гэтсби» лишь в том, что эти 
«сюжетные ходы», повторяю-
щиеся в десятках хороших и не 
очень фильмов, стали штампо-
ванными. Мы как будто смотрим 
одну и ту же картину с разными 
актерами и декорациями. Режис-
серское же кино обычно пробле-
матичное и затрагивает болез-
ненные стороны общества и 
человека. Один из моих любимых 
фильмов – «Лобстер» греческого 
режиссера Йоргоса Лантимоса. 
Это антиутопия, рассказываю-
щая нам о мире, где нельзя быть 
одиноким. Несмотря на то, что 
на экране мы видим довольно 
жестокие сцены и множество 

отталкивающих героев, картина 
цепляет, ее хочется пересма-
тривать и думать над ней. Мне 
кажется, режиссер достиг этого 
из-за раскрытия проблем, кото-
рые поднимает фильм: трудности 
взаимоотношений между мужчи-
ной и женщиной и то, как легко 
человек может превратиться 
в животное. Такие глобальные, 
больные темы требуют долгого 
осмысления и рефлексии, на 
что готов не каждый зритель.

Хоть и у режиссерского кино, и 
у блокбастеров всегда будут свои 
достоинства и недостатки, кино-
индустрия 2020-ых не сильно 
изменила свои принципы: мас-
совое кино делает все возмож-
ное, чтобы завоевать зрительский 
кошелек, при этом оставляя эли-
тарному ограниченные площадки 
для монетизации и развития. 
Мне кажется, что в дальнейшем 
ситуация не изменится, так как 
рынок в современном обществе 
играет решающую роль, однако у 
авторского кино остаются такие 
платформы для развития, как 
фестивали. Например, Каннский 
– для именитых режиссеров или 
Берлинский фестиваль для начи-
нающих. Так или иначе, и у новой 
комедии Сарика Андреасяна, и у 
мудреного фильма Звягинцева 
всегда найдется свой зритель.

Смотреть мне нечего...

Еще до распада Советского Союза 
в нашей стране снимали кино о 
ребятах, которые вышли из дет-
ского возраста, но пока не стали 
взрослыми. Некоторые из филь-
мов рассказывали о ценностях 
молодежи, о взрослении, о любви, 
к примеру, фильм Карена Шах-
назарова «Курьер» о выпускнике 
школы Илье Мирошникове. Его 
родители разводятся, он не посту-
пает в институт, а в стране идет 
перестройка. Картина о том, как 
живется простому парню в мире, 
где постоянно меняются ценности. 
Подобных фильмов было немного. 
В основном юношеское кино пока-
зывало идеальных героев, напри-
мер, отличницу Олю из фильма 
1968 года «Переходный возраст». 
Как мне кажется, такие образы 
были картинными, потому что 
детское кино использовали  как 

инструмент пропаганды. Это под-
тверждает киновед Роман Лелюх: 
«В советские времена детско-юно-
шеское кино было неотъемлемой 
частью идеологического курса и 
задач нашей страны. Поэтому в те 
годы государственное финанси-
рование было регулярным и мощ-
ным. Сегодня оно намного слабее. 
Режиссеры предпочитают снимать 
кино для широкой аудитории, то 
есть для взрослых или для семей-
ного просмотра. Это позволяет 
собрать как можно больше кассы». 

Поэтому сегодня отечествен-
ного подросткового кино прак-
тически нет. У молодых людей и 
девушек нет взрослого и опыт-
ного собеседника, который через 
искусство помогал бы разобраться 
в жизни, который мог бы показать 
подростку, что ему не единствен-
ному приходится проходить через 
сложный жизненный этап. Не 
находя в кинематографе героев, 
похожих на себя, думаю, многие 

испытывают чувство одиночества. 
Есть вещи, о которых трудно гово-
рить с родителями: зависимости, 
боль, полученная из-за травли 
или неудачи с первой любовью. 
В итоге подросткам приходится 
справляться со своими тревогами 
самим, без взрослого собеседника. 
Недавно я испытывала нечто похо-
жее: классе в девятом я переос-
мысляла свои жизненные ценно-
сти, была скептически настроена 
ко всему, что на протяжении 15 
лет мне твердили семья и школа. 
Мне было страшно пересматри-
вать свои старые правила жизни 
и создавать новые. На мой взгляд, 
у большинства людей нет пред-
ставления о том, кто такой под-
росток. Пока мы не выпустимся из 
школы, многие воспринимают нас 
как детей, полностью зависимых 
от родителей. На официальном 
уровне несовершеннолетних тоже 
часто называют детьми, вспомним 
фразу: «Для детей, достигших 

16 лет...». А какие, спрашивается, 
проблемы могут быть у ребенка? 
Поэтому от взрослых мы часто 
слышим, что мы живем в безза-
ботную и самую лучшую пору. 

С этим я столкнулась, когда 
читала отзывы к российскому 
сериалу «Школа». Действие про-
исходит в 2010-х годах, а глав-
ные герои сериала – ученики 
девятого класса. Многие взрос-
лые пишут, что сериал подает 
ужасный пример детям, что 
в их времена такого не было, 
ставят фильму низкую оценку, 
не вникая в проблемы героев. 
Но если бы они внимательнее 
посмотрели на судьбы ребят, 
они выяснили бы, что волнует  
молодежь. Взять, например, 
героиню Аню Носову, которую 
затравили и одноклассники, и 
учителя. В отчаянии она клеве-
щет на химика, что тот якобы 
до нее домогался. Она не могла 
поделиться своими проблемами 

с семьей, потому что родители не 
смогли выстроить доверительных 
отношений со своей дочерью. 

Проблема с юношеским кине-
матографом существует не во 
всех странах. В Корее за послед-
ние годы было снято много 
разных мелодрам о школьной 
жизни, а в Америке вышли такие 
популярные сериалы, как «Мне 
это не нравится» или «Эйфория». 
Многие зарубежные работы 
показывают сложности подрост-
ковой жизни, объясняют, почему 
наши сверстники порой ведут 
себя «неприемлемым» образом 
и сталкиваются с зависимостями. 
Небольшое количество каче-
ственных подростковых фильмов 
и сериалов в нашей стране тоже 
снимают, к примеру, драма Марии 
Кравченко «Светлячок» - история 
о девушке, которая с помощью 
своей духовности указывает путь 
заблудшим душам сверстников. 
Или фильм Кирилла Серебрен-

никова «Ученик», главный герой 
которого – школьник, не нашед-
ший ориентир для духовного 
развития в своем окружении и 
ставший религиозным фанатиком. 
Таких сильных работ немного, 
поскольку кино большинство 
людей воспринимают как раз-
влечение. Фильм, углубляющийся 
в психику подростка, требует 
гораздо больше усилий от режис-
сера и от зрителя, нежели яркий 
блокбастер со спецэффектами. 

Ждет ли отечественное под-
ростковое кино популярность 
в будущем? Когда я общалась с 
киноведом Романом Лелюхом, 
мы согласились, что в ближай-
шие десятилетия на экранах 
появится больше юношеских 
фильмов. Общество меняется, 
очень многие тренды берут 
истоки из молодежных соцсе-
тей. Может, скоро люди обратят 
внимание на то, что происходит 
внутри у наших сверстников.

Я, кино и чужие идеи

Кто я? Девочка, которая носит 
пальто, читает иностранную 
классику и по утрам заходит в 
кофейню, чтобы купить латте с 
ванилью. Я - индивидуальность. 
Правда, только до тех пор, пока 
я не выйду на улицу. В той же 
кофейне я встречу еще десять 
таких же, как и я «не таких как 
все» девочек. Кто кого копирует? 
Я всегда была очень впечатли-
тельным человеком. И особенно 
сильно на меня всегда влияли 
фильмы и сериалы. Благодаря им, 
у меня менялись интересы, пове-
дение и иногда даже круг обще-
ния. Тот же классический стиль 
одежды – галстуки и большие 
пиджаки – я украла из фильма 
«Общество мертвых поэтов».

Психолог Мария Алексан-
дровна Новикова рассказала мне, 
что этот процесс называется «иден-
тификация»: «Фильмы заставляют 
людей радоваться, грустить, сочув-

ствовать персонажам, переживать 
самые разные эмоции. Испыты-
вая симпатию к определенным 
героям, мы неосознанно копи-
руем их поведение, стиль одежды, 
переносим на себя их качества. 
Во многом именно благодаря 
этому и формируется личность».

Несколько лет назад иденти-
фикация стала причиной поме-
шательства моих одноклассниц 
на сериале «Ривердейл». Девочки 
стриглись, перекрашивали волосы, 
меняли стиль одежды ради того, 
чтобы быть похожими на главных 
героинь. Почему-то большей попу-
лярностью у моих подруг пользо-
вались отрицательные персонажи. 
Конечно, их попытки выглядеть 
стервозно были очень смешными: 
представьте шестиклассницу с 
маминой старой сумкой, накра-
шенными губами и целым списком 
заученных «крутых» фраз. Со сто-
роны это выглядело так, как будто 
маленькие девочки просто дура-
чатся, но на самом деле они были 
настроены серьезно. В их головах 

сформировалось убеждение, что 
добиться власти и уважения окру-
жающих можно только будучи 
«стервой». Многим людям проще 
всего копировать образ яркой и 
мстительной девушки или парня-
манипулятора, скрывая свою низ-
кую самооценку. Я заметила, что 
часто подростки выбирают себе 
персонажей для подражания, 
но как ни странно, как правило, 
это антигерои. Почему-то быть 
добрым и отзывчивым сейчас не 
модно, и люди называют эти каче-
ства слабостью, а не достоинством. 
Мария Александровна рассказала 
мне, что это происходит неосоз-
нанно: «Часто нам не хватает 
уверенности в себе, и примеряя 
образ «плохого» героя, мы как 
бы перенимаем его смелость и 
решительность. Отождествляясь 
со злодеем, человек дает волю 
своей теневой стороне, которая 
получает возможность стать при-
нятой обществом, хоть и нена-
долго», – поделилась психолог.

Красивая картинка и интерес-

ный сюжет способны не только 
заставить человека подражать 
герою, но и изменить мировоз-
зрение. Например, сериал «Эйфо-
рия», по словам его создателя 
Сэма Левинсона, был создан для 
того, чтобы показать, как тяжело 
бывает быть подростком. Режиссер 
хотел рассказать, что такое зависи-
мости, осветил проблему низкой 
самооценки, взаимоотношений 
между родителями и детьми и 
показал, как выглядят абьюз и 
манипуляции. К сожалению, мно-
гие школьники не так восприняли 
эту картину, героиня Ру, у которой 
по сюжету была зависимость, для 
многих стала примером для под-
ражания. Другой темой романти-
зации стали психические забо-
левания, все герои «Эйфории» 
травмированы в той или иной 
степени. Впечатлившись сериа-
лом, люди стали сами себе ставить 
диагнозы, хвастаться ими, а иногда 
даже оправдывать заболеванием 
свое неадекватное поведение. 

Кино сильно влияет на сознание 

общества, благодаря техническим 
возможностям кинематографа, у 
зрителя появляется возможность 
глубоко погрузиться в историю 
героев фильма, прожить жизнен-
ный путь персонажей. Недавно 
я посмотрела фильм «Поезд на 
Дарджилинг». По сюжету один из 
главных персонажей, Питер, не 
может смириться со смертью отца. 
Несмотря на то, что прошло уже 
много времени, он продолжает 
цепляться за прошлое. Я тоже живу 
воспоминаниями. У меня умер 
близкий человек, мы похоронили 
дедушку не так давно. На похо-
ронах я думала о том, насколько 
все вокруг изменилось за одну 
ночь: все мои проблемы стали 
недостаточно серьезными, чтобы 
грустить, а поводы для радости 
недостаточно радостными, чтобы 
веселиться. Я любила дедушку, 
вся моя жизнь последние месяцы 
сосредоточилась на воспомина-
ниях о нем. Я не могла отпустить 
прошлое. Точно так же, как не мог 
этого сделать и Питер. В последнем 

кадре фильма он, опоздав на поезд, 
бежит, пытаясь догнать его. Но ему 
мешают тяжелые отцовские чемо-
даны. Питер бросает их, запры-
гивает в вагон и уезжает, уезжает 
в будущее, прощаясь с прошлым. 
Не могу сказать, что после кино-
фильма «Поезд на Дарджилинг» я 
больше не вспоминаю о дедушке, 
но мне стало намного легче. И с 
каждым днем я все ближе и ближе 
к тому, чтобы также, как и главный 
герой, бросить «старые чемоданы».

С помощью кино любую вещь 
можно преподнести по-разному. 
Один фильм с хорошим актерским 
составом и качественной работой 
режиссера может повлиять на мил-
лионы людей: изменить их миро-
воззрение, характер и навязать 
новые убеждения. Конечно, это не 
всегда плохо, и часто под влиянием 
кино люди меняются к лучшему. Но 
как отличить себя, свои принципы, 
желания и мысли от всего того, что 
влияет на меня извне? Я – это все 
еще я? Или я просто губка, кото-
рая впитала в себя чужие идеи?

ТЕМА НОМЕРА: КИНО

Влада РАБОТИНСКАЯ

Мария ЛИМАРЕНКО

Ульяна МАКАРЕВИЧ
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Кино и поиск

«Казино три топора, дернул за канат, 
и макака поймала банан». Строчки 
про игру в казино знакомы каж-
дому, кто хоть раз смотрел фильм 
или сериал на пиратских ресурсах. 
Несмотря на принятый в 2013 году 
закон о запрете распространения 
нелегального контента, такие сайты 
все еще существуют и пользуются 
спросом. Нет смысла платить за 
то, что можно найти в свободном 
доступе в сети, лишь посмотрев 
рекламу. Или есть ?

В этом году наказание за 
использование пиратских ресур-
сов временно было снято, теперь 

сайты не будут блокировать и «быть 
пиратом – это законно».  Бороздить 
морские просторы и ранее не было 
чем-то наказуемым. После удале-
ния одного сайта, появлялся другой, 
потому как спрос всегда рождает 
предложение. Пиратство появилось 
еще в СССР, когда люди мало зара-
батывали, и им приходилось пере-
записывать фильмы или музыку на 
диски. Раньше, когда мне что-либо 
нужно было посмотреть, я вбивала 
название в поисковик и искала сайт, 
где мне не нужно будет платить. 
Причин было несколько: одна из 
них это то, что я подросток и соб-
ственного дохода у меня нет. Если 
хочется посмотреть фильм, то найти 
его бесплатно не составит труда. 

Почему всем можно смотреть, а мне 
нельзя и нужно покупать подписку? 
Стадный инстинкт: так делают все, и 
я буду. Помимо стоимости, у стримин-
говых сервисов есть несколько мину-
сов, например то, что ты платишь за 
«кота в мешке». Оформляя подписку, 
ты заранее не знаешь, сколько филь-
мов посмотришь за месяц, кино это 
не материальный продукт. Оправ-
дается ли та цена, которая была 
указана? На многих стриминговых 
платформах, таких как  «Кинопоиск» 
или IVI , не всегда можно найти то, что 
мне нужно, а покупать целый набор 
подписок – это точно невыгодный 
вариант. Но мир меняется, и мы вме-
сте с ним, и постепенно приходим к 
пониманию того, что просмотр кино 

дома – это досуг, за который нужно 
платить. Я иду в картинную галерею, 
музей или  в кинотеатр и отдаю 
деньги за билет, так почему же это 
правило не касается интернет-ресур-
сов? В детстве всем объясняли, что 
такое хорошо и что такое плохо, что 
нужно платить за то, что ты берешь, 
например,  за продукты, а о прави-
лах просмотров в интернете никто 
никогда не говорил. Я об этом заду-
малась во времена карантина и бес-
конечной самоизоляции, когда мы с 
мамой постоянно смотрели фильмы 
и сериалы. Тогда многие стримин-
говые сервисы начали предлагать 
пользователям пробные подписки, 
к примеру, месяц просмотра за 
рубль. Немного изучив предложе-

ния, мы купили семейную подписку. 
Стриминговые сервисы готовы 

предоставить практически любой 
контент в отличном качестве и с 
несколькими вариантами озвучки 
и субтитрами. Один из самых попу-
лярных– Netflix, американская 
компания, которая выпускает свои 
фильмы и сериалы. Похожий сер-
вис это AppleTv+, также продающий 
свои кинокартины и «Амедиатека», 
публикующая фильмы только про-
изводства HBO. IVI  и Okko заку-
пают права на показ множества 
фильмов, тем самым предоставляя 
клиенту огромную библиотеку. 
Артем Киселев, один из сотрудни-
ков «Кинопоиска», рассказал мне 
о том, как покупается лицензия на 

просмотр: «Для того чтобы «купить» 
право на просмотр фильма, необхо-
димо приобрести авторские права. 
Правообладатель называет сумму, 
за которую он готов предоставить 
лицензию. В этом случае мы пла-
тим единожды, а после все деньги 
с подписок зрителей поступают 
лишь нашему сервису. Есть и другой 
вариант, когда договор заключа-
ется о месячных отчислениях, каж-
дые тридцать дней автор контента 
получает сумму, которая также 
была обговорена изначально».

Со времен карантина моя 
семья платит за подписку, я же 
ей пользуюсь. А когда у меня 
будет свой заработок, я буду 
решать платить или не платить.   

Юлианна АЛЕКСЕЕВА

Многосерийные убийцы времени
«15 апреля, четверг, три десять. То 
есть получается, уже пятница. И я, 
как самый ответственный и не щадя-
щий себя человек, конспектирую 
параграф по геометрии. Возможно, 
мои попытки дисциплинироваться 
проваливаются лишь от того, что я 
человек свободы и как бы порыва. Я 
птица. Как Катерина из «Грозы».  Да, 
определенно. Еще 10 страниц, и мы с 
ней станем похожи не только свобо-
долюбием, но и желанием броситься 
со скалы…», - примерно так звучал бы 
закадровый голос «захватывающего» 
сериала про меня и мои будни, пол-
ные авантюризма и сюжетных пово-
ротов. Не думаю, что на телешоу про 
мою жизнь кто-нибудь подсел бы так 
же, как на «Игру престолов». Хотя, с 
другой стороны, сериалы про жизнь 
обычных людей, например, такие как 
«Клиника», не менее затягивающие. 

Чтобы разгадать феномен 
«залипательности» сериалов, нужно 
немного разобраться в их структуре. 
Во-первых, телевидение, откуда к нам 
пришли сериалы, а если копать еще 
глубже, то и радио, заточено на фор-
мирование постоянной программной 
сетки. Ее суть заключается в том, что 
каждый должен знать, что, вернув-
шись домой с работы, в телевизоре 
он увидит свою любимую передачу, 
выпуск новостей или сериал. Вместо 
полнометражных картин, сначала 
радио, а потом и телевидение раз-
работали формат телевизионного 

сериала - длинной истории, когда 
зритель каждый день встречается с 
любимыми героями и следит за их 
развитием. Когда почти у каждого 
появился компьютер, стало возмож-
ным смотреть сериалы на мониторе, 
но их систематичность сохранилась. 
Во-вторых, у такого кино есть неглас-
ное правило – каждая серия должна 
заканчиваться клиффхэнгером – 
интересным сюжетным поворотом, 
который, как Пескарь из «Лунтика», 
заманивает нас узнать: «а что же 
будет дальше». Иногда клиффхэнгер 
работает и в обратную сторону - мы 
ждем ответа на главный вопрос или 
разрешения конфликта, но полу-
чаем очередной всплеск событий, 
оттягивающий долгожданный финал. 
Это рождает ощущение незакончен-
ности и бессмысленности сюжета 
- будто бы его ценность в его бес-
конечности. Также многие сериалы 
построены на неком конфликте, 
который нельзя разрешать, так как 
если его не будет - снимать будет не 
о чем. Яркий пример такого сериала 
– «Детективное агентство «Лунный 
Свет», где персонажи Брюса Уиллиса 
и Сибилл Шепард влюблены друг в 
друга, но никак не могут сойтись – это 
напряжение создает особую  атмос-
феру. В-третьих, нас держит романная 
структура, которую формируют сце-
наристы. Сначала они рассказывают 
историю первых нескольких персо-
нажей, а затем  других в следующей 
последовательности: событие под-
готавливается, событие происходит, 
персонажи реагируют на происхо-

дящее. Это формирует хронометраж 
сериала – то есть нужно куда больше 
времени, чем, например, в фильме, 
чтобы познакомиться с героями. 

По словам прокатчика Влада 
Пастернака, для многих такой хро-
нометраж - минус сериала, зачем 
тратить целую серию на то, что 
может быть раскрыто в шести-
семи минутах полного метра.

 Снимать сериалы куда дешевле. 
«Большой качественный сериал 
стоит примерно сто миллионов дол-
ларов за сезон, а полнометражный 
фильм, например, производства 
MARVEL стоит двести-двести 
пятьдесят миллионов долларов 
за два часа», - объясняет Влад 
Пастернак. Наверно поэтому 
сериалы уступают фильмам 
в киноязыке: их снимают 
для домашних экранов, 
поэтому кадр в сериале 
крупнее, общие планы 
служат только для 
обозначения места 
действия, а не для 
расставления 
акцентов, поэ-
тому картинка 
к а ж е т с я  
к а ч е -
ственной 
только на 
экране 
теле -

визора. Но для среднего зрителя глав-
ный плюс в том, что не надо никуда 
идти - можно дома посмотреть весь 
сериал сразу и не надо ждать пре-
мьеры в кинотеатре. Хотя этот плюс 
очень условный - сейчас кровать и 
компьютер давно заменили кино-
зал. А еще я думаю, в сериалах мы в 
первую очередь видим персонажа  и 
только потом обращаем внимание 
на сюжет, в который он помещен. Мы 
проводим с героем много времени, 
ощущая, что он настоящий, в его 
жизни тоже есть  скучные моменты, 
как и у нас. А в фильме  для нас 
больше важны те чувства и 

мысли, которые хотел донести 
режиссер с помощью героя, 
нежели сам герой. Напри-
мер, зрители «Эйфории» 
теперь ходят в блестках и 
рисуют успевшие стать 
культовыми «стрелки 

Мэдди», потому что 
для них важен 
персонаж, его 
характер и то, как 
визуально он 
выглядит.  Ино-
гда сериалы 

оказывают 
на зрителя 
о ч е н ь 
сильное 
влия-
ние – 
как 

например «Доктор кто», который 
буквально родил новый жанр музыки 
TROCK (Time Lord rock). Но чтобы ваш 
проект рассмотрели каналы или 
платформы, необходимо прежде 
всего написать первую «пилотную» 
серию и синопсис остальных серий, 
а также составить описание всех 
персонажей. Это делается для того, 
чтобы любой режиссер или сцена-
рист мог в любой момент включиться 
в проект и продолжить потоком про-
изводить следующие серии. Хотя 
существуют сериалы, которые были 
написаны сразу целиком. «Хоро-
ший пример – российский проект 
«Измены», для которого Дарья Гра-
цевич написала сценарий от начала 
и до конца. Однако обычно так не 
делается», - объясняет Влад Пастернак.

Хотя сериалы и их законы посто-
янно меняются, они разношерстны, и 
можно найти ту категорию, которая 
устроит именно вас. В свое время 
платформа «Netflix» отказалась от 
стандартных критериев маркетинга 
по возрасту, полу, доходу и так далее 
благодаря технологии Big Data. Она 
смогла использовать так называемые 
вкусовые кластеры, согласно которым, 
если человеку нравится определен-
ный вид контента, ему может понра-
виться еще какой-либо, и это никак 
не связано с его расой, ориентацией, 
профессией и прочими качествами. 
Появилась широкая классифика-
ция сериалов. По драматургии это 
вертикальные сериалы, например, 
«Шерлок», где каждая серия обла-
дает завершенной историей и слабо 

связана с последующей, горизон-
тальные, где одна серия вытекает из 
другой, как например, «Семнадцать 
мгновений весны». Раньше сериалы 
делились на эфирные и кабельные, 
но вторые заменили онлайн-плат-
формы, на которых шоу отличаются 
качеством, так как на телевидении в 
силу общедоступности более строгая 
цензура, а платформы – вещь плат-
ная, там ограничение доступа несо-
вершеннолетних к контенту выше и, 
соответственно, сериалы агрессив-
нее, жестче, там больше острых тем.

Мне всегда было интересно, 
почему я могу в сотый раз пересма-
тривать сцены воссоединения Росса 
и Рейчел или слушать рассуждения 
доктора Кокса из «Клиники». И я 
нашла ответ. В детстве я восприни-
мала их как тех, чье поведение или 
стиль можно копировать, через три 
года я уже сравнивала их отношения 
и решения со своими, сейчас же я 
смотрю их, чтобы поностальгировать 
по эпохе и рассмотреть интерьеры 
квартир и костюмы персонажей. 
Сериалы – это поток, который течет 
параллельно нашей жизни и вли-
вается в него. Их ритм естественен, 
потому что схож с ритмом нашей 
жизни, и наверное, поэтому, для 
нас совершенно нормально пере-
сматривать что-то снова и снова. 
И я думаю, что если засунуть мои 
мысли и кусочки жизни в формат 
телесериала, все же кому-то они 
придутся по душе, мне в первую оче-
редь. Ведь всегда интересно знать, 
что же будет в следующей серии…

Зоя КРАСНОВА

«Ты будешь замечательной взрос-
лой! И помни, что зорко одно лишь 
сердце», – это слова старика-ави-
атора из моего любимого муль-
тфильма – «Маленький принц», 2015 
года режиссера Марка Осборна. 
Посмотрев его несколько лет назад, 
я была потрясена историей про 
девочку, мама которой решила рас-
планировать всю ее жизнь, но живу-
щий по соседству старик рассказы-
вает сказку о Маленьком принце 
и учит ее мечтать. Анимационный 
фильм посвящен тому, что многие 
взрослые забыли, как были детьми 
и разучились мечтать, поэтому детей 
лишают детства. В этом мультфильме 
компьютерная анимация сочетается 
с кукольной, именно в ней рассказы-
вается история Маленького принца. 
Создается сильный контраст: наш 
мир холодный, унылый, а мир принца 
– яркий и сказочный, полный фанта-
зии, он выглядит очень светлым. Для 
меня этот фильм – душевный, напо-
минающий людям о том, как важно 
иногда забыть про серьезность и 

просто улыбнуться. 
Многие думают, что мультфильмы 

предназначены только для детей, но 
анимация наравне с художествен-
ными произведениями учит людей 
важным вещам. Маленьких – тому, 
что такое хорошо, а что плохо, а 
затем рассказывает зрителям о важ-
ных  проблемах. Например, пару лет 
назад вышел мультфильм «Душа», 
который затрагивает важную для 
каждого тему – смысл нашей жизни. 
В мультипликации могут подни-
маться как познавательные темы 
для детей, так и серьезные, «взрос-
лые», в советские годы выпускали 
мультфильмы на агитационные и 
пропагандистские темы, к примеру, 
анимация 1924 года под названием 
«Советские игрушки» высмеивает 
буржуев. Существуют также извест-
ные на весь мир мультфильмы для 
подростков и взрослых: «Рик и 
Морти» – научно-фантастическая 
работа о приключениях ученого и 
его внука, «Гравити Фолз» – муль-
тсериал о летних каникулах брата и 
сестры. И отдельный жанр – аниме, 
где можно увидеть актуальные для 
зрителей проблемы: буллинг, поиск 

себя в мире, отношения с окружаю-
щими, разные зависимости. У этого 
жанра очень много фанатов, большая 
часть из которых – взрослые, есть 
разные тематические парки, одежда, 
журналы, книги, посвященные им, 
аниме  стало отдельной культурой 
в Японии. Я не очень люблю этот 
жанр, но смотрела два мультфильма: 
«Ходячий замок» и «Унесенные 
призраками» режиссера Хаяо 
Миядзаки, который создает удиви-
тельные истории на основе япон-
ской мифологии, анимация и сюжет 
впечатляют своей красочностью 
и завораживают с первых кадров. 

Мультипликация – это способ 
посмотреть на мир с другой стороны, 
более условной, но изначально она 
задумывалась  как способ оживить 
картины. Мария Одинцова, сту-
дентка СПбГИКиТ в направлении 
«режиссер анимации», рассказала, 
что возникновение мультфильмов 
связано с появлением специаль-
ного прибора – праксиноскопа. Он 
представляет из себя небольшую 
«тумбочку» на колесиках, на ней изо-
бражен какой-то рисунок, например, 
бегущий человек. И когда прибор 

крутится, создается ощущение, что 
человечек бежит. Через несколько 
лет из-за появления фотоаппарата 
и камеры, идея мультипликации 
забылась, а потом в 1937  на студии 
«Disney» Уолт Дисней создал первый 
в мире полнометражный 2D муль-
тфильм – «Белоснежка и 7 гномов». 

А в России одной из самых 
известных анимационных студий 
на сегодняшний день является 
«Мельница», недавно я посмотрела 
видео, где рассказывают, как делают 
анимацию на этой студии. Процесс 
создания мультфильма трудоем-
кий, сложилось впечатление, что 
он в чем-то похож на мозаику. Над 
проектом работает много людей, и 
каждый делает свою деталь, чтобы 
в итоге получить полноценную кар-
тину. Самый главный человек на 
проекте – режиссер, после – сце-
нарист.  Сначала отдельно рисуется 
каждая сценка мультфильма, где 
персонаж совершает какое-либо 
действие. Также создается обкатка 
– это изображение героя с разных 
ракурсов, чтобы аниматоры при 
работе могли использовать его. На 
проекте есть несколько художников, 

у каждого из которых своя задача. 
К примеру, представим, что нужно 
создать сцену, для начала лейа-
утисты, профессионалы, которые 
занимаются  расстановкой героев, 
выполняют свою задачу. Художник 
фона рисует задний план, после 
этого заливщики «раскрашивают» 
каждого персонажа. Затем его нужно 
детализировать – этим занимаются 
прорисовщики, задача теневиков 
– создать тени для героев и пред-
метов вокруг, а чтобы все это двига-
лось, нужны аниматоры. Безусловно, 
над мультфильмом также работают 
звукорежиссеры, а иногда и компо-
зиторы.  Например, чтобы сделать 
шаги персонажа коня Юлия, стучат 
двумя половинками кокоса для полу-
чения характерного звука, похожего 
на шаги лошади. За всем, что проис-
ходит на проекте, следит супервизор 
или супервайзер, он контролирует 
общую работу, смотрит, чтобы одна 
сцена не отличалась от другой. После 
такой большой работы делается 
финальная сборка мультфильма.

В сфере мультипликации разно-
образие не только среди профессий, 
но и видов анимации. Она бывает 

покадровая или 2D, 3D, перекладоч-
ная, когда аниматор создает персо-
нажа из бумаги и передвигает его на 
камеру, а также кукольная. Например, 
полнометражная анимация «Кора-
лина в Стране Кошмаров» известна 
тем, что сделана вручную с минималь-
ным использованием компьютерной 
графики. Декорации, фон, костюмы 
героев – почти все было сделано 
руками аниматоров-кукольников и 
занимало павильон площадью 13000 
квадратных метров. Было изготовлено 
несколько фигур персонажа с различ-
ными эмоциями, каждый предмет 
миниатюрной одежды героев был 
связан или сшит руками мастеров. 
Этот проект создавался четыре года, и 
над ним трудилось около 450 человек, 
чтобы в итоге получить мистическую 
историю о девочке, попадающей в 
альтернативную реальность, кото-
рая в итоге оказывается ловушкой. 

Сейчас анимация часто стано-
вится похожей на фильм, но все-таки 
у мультипликации своя душевная 
атмосфера. С одной стороны, тебя 
как будто отсылает обратно в дет-
ство, но с другой – ты находишь 
волнующие тебя  жизненные темы. 

Мария ЕВСЕЕВА



От Бондарчука до Бондарчука

Когда я начинаю думать, что 
такое «искусство», первым делом 
у меня в голове появляются цвета. 
Выцветшие краски на полот-
нах средних веков, черно-белые 
работы Александра Родченко и 
фильмы Уэса Андерсона, которые 
можно разделить на несколько 
цветовых палитр. Для меня все в 
мире воспринимается с помощью 
цвета и света, именно поэтому 
ближе всего мне всегда было 
визуальное искусство. Когда я 
была маленькой, я постоянно 
рисовала, когда немного под-
росла - начала фотографировать. 
По сути я отображала свое виде-
ние мира, как и известные худож-
ники, фотографы и режиссеры в 
истории, но я никогда не называла 
свои работы искусством. Потому 
что для меня это слово означает 
что-то «высокое», как поэт стано-
вится «поэтом», выполняя «мис-
сию пророка», так и творчество 
становится искусством, когда оно 
начинает означать диалог между 
«вселенной» и зрителем.

Когда мы смотрим на картину, 
мы первым делом обращаем вни-
мание на визуальную составля-
ющую. С помощью каких цветов, 
форм, линий она  создана. Когда у 
нас в голове складывается образ, 
мы начинаем смотреть вглубь и 
пытаться понять идею, которую 

пытается донести до нас автор. 
Именно поэтому, как мне кажется, 
настолько сильна разница между 
классическим и современным 
искусством: второе заранее запро-
граммировано на мыслительный 
процесс. В этом и состоит часть 
диалога «искусство-зритель», 
потому что человек сначала видит 
«загадку», а потом пытается раз-
гадать ее. И именно благодаря 
этому свойству мозга, авторы, кото-
рые создавали свои работы ради 
славы, денег и ажиотажа, выигры-
вали. Например, картина Альфонса 
Алле «Битва негров в пещере тем-
ной ночью» - это полностью чер-
ный холст, который был известен 
только благодаря абсурдности. 
Люди смотрели на черное пятно и 
пытались соотнести шокирующее 
название с тем, что видят и ско-
рее всего, даже начинали видеть 
очертания этой самой пещеры. Так 
работает человеческий мозг - если 
ты хочешь увидеть вместо пятна 
картину - ты ее увидишь. Говоря о 
современной живописи, большой 
вклад в развитие абстрактного 
экспрессионизма внес Марк Ротко, 
чьи картины состоят из двух или 
трех цветовых блоков. Его работы 
делятся на те, которые имеют 
название, объясняющее, что изо-
бражено на полотне, как напри-
мер, «Лаванда и шелковица»: 
сиреневый, черный, синий. И кар-
тины, имеющие только номер, под 
номером 16 – белый, желтый. Его 

творчество кажется мне «проме-
жуточным»: с одной стороны его 
полотна — полная абстракция, 
которая не несет сверхидеи, и зри-
тель все равно начинает гадать, что 
же видит перед собой, но при этом 
с помощью подбора цветов автор 
погружает человека в ощущение, 
которое ассоциируется с этими 
оттенками. К примеру, работа 
«Без названия» – смешение фио-
летового, белого и черного – сама 
по себе не изображает ничего, но 
при взгляде на нее чувствуется 
умиротворенность и воздушность. 
Как мне кажется, у художника так 
или иначе есть цель: передать то, 
как можно изобразить ощущение 
визуально, и это делает его твор-
чество загадочным.

Кино мне кажется наиболее 
сложным и одновременно про-
стым: с одной стороны в нем 
сочетаются фотография, лите-
ратура и театр, с другой - есть 
множество технических возмож-
ностей, чтобы ярче, а может быть 
более доходчиво передать мысль 
и эмоцию. Когда мы смотрим 
фильм, мы первым делом, как и 
в живописи, обращаем внимание 
на картинку, а уже потом, с тече-
нием времени, начинаем думать 
над проблематикой. Мне кажется, 
что именно в кино есть этот плав-
ный переход от визуального, эмо-
ционального к мыслительному и 
в конечном счете это приводит к 
балансу восприятия. К примеру, 

фильм Уэса Андерсона «Отель 
Гранд Будапешт» сначала пора-
жает симметрией, картинкой и 
цветом, с помощью этого режис-
сер отрывает зрителя от реаль-
ности, показывая мир со своего 
ракурса восприятия. Для него 
мир его фильмов - игрушечный, 
немного инфантильный и чест-
ный в своей эстетике. Проблемы, 
поднимаемые в таком мире, ощу-
щаются намного острее, нежели 
в нуарной атмосфере или бое-
вике с темными оттенками 
кадра. Чтобы понять фильмы 
Андерсона, их сначала придется 
прочувствовать. 

Взаимодействия с эмоциями 
зрителя режиссеры добиваются 
не только красочностью кадра, 
но и отсутствием цвета. К при-
меру, в фильмах Андрея Конча-
ловского «Дорогие товарищи!» 
и «Рай» черно-белые кадры 
перемешиваются с цветными, 
таким образом режиссер показы-
вает настроение этой ситуации. 
Зритель видит сцену и на чув-
ственном уровне воспринимает 
атмосферу, и соответственно, 
внутренне настраивается на 
происходящее в фильме. С помо-
щью этого приема автор создает 
полное погружение зрителя в 
историю, например,  я не всегда 
сразу замечала, что красочность 
кадра изменилась, поскольку этот 
переход чувствовался абсолютно 
естественным и необходимым. 

Кроме визуальной составляющей 
в кинематографе, конечно, важна 
и мысль, которую доносят авторы. 
Мне кажется, что фильм намного 
проще испортить отсутствием 
идеи, чем плохой картинкой: к 
примеру, фильмы «Защитники», 
«Мафия: игра на выживание» 
Сарика Андреасяна сняты при 
огромном бюджете, с лучшим 
техническим оснащением, краси-
вым и завораживающим кадром. 
Однако при этом за красочной и 
динамичной картинкой нет той 
самой эмоции, чувства самого 
автора, которое смогло бы сде-
лать фильмы «живыми», такими, 
чтобы их хотелось пересматри-
вать и задумываться над темами, 
поднятыми в них. Мне кажется, 
что в искусстве должна присут-
ствовать «жертва поэта», когда 
автор вкладывает себя в свое 
творчество, это чувствуется в 
фильмах Алексея Балабанова, 
Андрея Тарковского, Алексея Гер-
мана — каждый из них вложил в 
свою картину “болящую” часть 
себя. Поэтому фильм ощущается, 
чувствуется острее и тоньше.

«Я никогда в жизни не делал 
того, что мимо меня», – говорил 
Алексей Балабанов в одном из 
интервью. Его картины для меня 
— особый вид искусства, в кото-
ром визуальная, эмоциональная 
и мыслительная части урав-
ниваются в балансе. Для меня 
эта фраза выражает тот самый 

критерий отличия искусства от 
неискусства. Картины Марка 
Ротко, Василия Кандинского, 
Эдварда Мунка – это смешение 
яркой эмоции, которую чувству-
ешь, глядя на полотно, и формы 
– абстракция, которую каждый 
понимает по-своему, дает сво-
боду восприятия. Когда человеку 
сперва нужно разгадать, что он 
перед собой видит, а уже после 
облечь это «что - то» в ассоциа-
цию, и почувствовать увиденное 
благодаря ей, теряется смысл 
искусства, оно превращается в 
фокус, который люди стремятся 
разгадать, а не прочувствовать.

Мне кажется, что главным 
критерием отличия искусства 
от неискусства можно назвать 
баланс между визуалом, подачей 
этого визуала и тем, что скрыва-
ется за ним. Творчество может 
быть только тогда, когда автор 
прочувствовал и понял то, что 
хочет выразить, а зритель уви-
дел, получил эмоцию и захотел 
подумать над тем, что ощутил, в 
дальнейшем.Для меня искусство 
должно продвигать зрителя в 
понимании себя, мира вокруг и в 
чувствовании более тонких вещей, 
чем динамика в боевике или 
чрезмерная абстракция, за кото-
рой теряется и смысл, и эмоция. 
Когда человек, смотря на предмет 
искусства, начинает чувствовать, 
строить ассоциации и рефлек-
сировать над тем, что увидел.

Люди, занимающиеся творче-
ством, всегда стремились ото-
бразить эпоху, оставить память 
о событиях современности. Но 
уже в конце девятнадцатого 
века появляется новое чудо 
техники – киноаппарат, который, 
как ничто другое, может запечат-
леть важные моменты истории. 
И на ближайшие несколько сто-
летий кино становится самым 
популярным видом искусства, 
в том числе и в России, богатой 
на события мирового масштаба. 
Начиная с первых эксперимен-
тов Эйзенштейна  и заканчивая 
последними новинками на стри-
минговых площадках, россий-
ское кино прошло длинный путь 
формирования собственного 
визуального языка. 

Когда мы вспоминаем о 
советских фильмах, то на ум 
сразу приходят такие работы как 
«Бриллиантовая рука», «Иван 
Васильевич меняет профессию» 
или «Джентльмены удачи», 
которые так любят смотреть по 
телевизору наши родственники. 
Большинство популярных картин 
было снято с конца шестидеся-
тых до середины восьмидеся-
тых годов, это время в исто-
рии страны называют эпохой 
«застоя». Кино этого периода не 
только блистает яркими коме-
диями, но и заставляет глубоко 
задумываться. 

Уже давно закончилась Вели-
кая Отечественная война, но 
именно в ней режиссеры нахо-

дили героические образы, кото-
рых так не хватает в реальной 
жизни. Но это уже не пафосные 
киноэпопеи, задача которых 
прославить победу Советского 
Союза. На первый план выхо-
дят личные судьбы людей. В 
фильме Алексея Германа «Двад-
цать дней без войны» фронто-
вой журналист получает отпуск 
за участие в битве за Сталин-
град и приезжает в Ташкент, где 
снимается кино по его очеркам. 
Лопатин укоряет режиссера за 
то, что в его работе – притвор-
ные, оторванные от реальности 
солдаты, которые носят в любой 
ситуации вычищенные до бле-
ска каски. Символичным оказы-
вается название картины - уехав 
из Сталинграда, герой не ушел 
от войны: слезы жен и мате-
рей, тяжелая работа на заводе. 
Главной целью Алексея Германа 
было показать обратную сто-
рону войны – тыл и последствия 
войны для человеческой души.

Фильм А. Германа снят по 
прозе К. Симонова. В то время в 
большом количестве выходили 
экранизации литературных 
произведений. Вышли такие 
работы как: «Несколько дней из 
жизни И.И. Обломова» Никиты 
Михалкова и «Дворянское 
гнездо» Андрея Кончаловского, 
литература стала «отдушиной» 
для режиссеров, с ее помощью 
можно было обойти цензуру того 
времени. Поднимая темы про-
шлых столетий, авторы фильмов 
не только доказывают их акту-
альность, но и создают аллегори-
ческие образы современности. 

Одной из любимых картин 
многих моих знако-
мых остается 
фильм Вла-
д и м и р а 
М е н ь -
ш о в а 

«Любовь 
и голуби». 
Казалось бы, 
о б ы к н о в е н н а я 
история о супруже-
ских взаимоотношениях, 
но предельная честность игры 
Нины Дорошиной и Алексан-
дра Михайлова заставляет при 
каждом просмотре искренне 
смеяться. Зрителю в картине 
предлагают понаблюдать за 
простодушным Васей, вечно 
драматизирующей Надей с ее 
«Глянь, че делается», трогатель-
ной немолодой парой бабы 

Шуры и дяди Мити. Этот фильм, 
как и другие 

р а б о т ы 
т о г о 

вре-
м е н и , 

можно легко 
узнать из-за пленки 

«Свема» советского производ-
ства, которая была невысокого 
качества. Начав смотреть эти 
фильмы, я перестала так много 
внимания уделять качеству изо-
бражения, ведь такая пленка 
помогает мне сфокусироваться 
на образах, выражении лиц 
героев. Снимали тогда, как мне 

кажется, не для того, чтобы 
передать эстетику, а чтобы мак-
симально приблизить зрителя к 
реальности и искренне расска-
зать о наболевшем. 

Все изменилось с появле-
нием нового государства на 
месте бывшего СССР. В наше 
время кинематографисты 
предоставляют нам «про-
дукт» для легкого времяпро-
вождения. Режиссеры вновь 
обращаются к сороковым 
годам прошлого века. Так 
одним из самых успешных 
в современном прокате 
становится фильм Федора 
Бондарчука «Сталинград». 
Сложнопостановочные 
сцены выглядят как 
визуальные аттракционы 
с высокобюджетными 
спецэффектами. И тут 

видна разница с фильмами 
предыдущего периода в 

выборе главного: в съемке 
кино на первый план выходит 

действие. Во время просмотра 
я намного больше думала о 
том, как это было снято, чем 
о том, что автор хотел сказать 
своей картиной. После фильма 
«Сталинград» мне было тяжело 
сфокусировать внимание на 
тонких монологах в работе 
Алексея Германа, так как мое 
«клиповое» мышление просило 
зрелища. Но переборов себя, я 
погрузилась в глубокие душев-
ные переживания героев, кото-
рые заставили меня о многом 
задуматься. 

Отечественное кино пользу-
ется популярностью и за рубежом, 

фильмы регулярно демонстри-
руются на престижных кинофе-
стивалях. Главными гостями 
этих кинофорумов становятся 
Андрей Звягинцев, режиссер 
фильма «Возвращение» и Алек-
сандр Сокуров, автор картины 
«Фауст». Один из моих люби-
мых фильмов – простая драма 
«Аритмия» Бориса Хлебникова, 
показывающая будни врача и 
его взаимоотношения с женой. С 
такой правдивостью и иронией 
описаны рабочие дни сотруд-
ника скорой помощи, абсолютно 
разные характеры людей, кото-
рым он помогает, поэтому не 
удивляет, что это кино стало 
победителем «Кинотавра». 
Любовные взаимоотношения 
больше не романтизированы, 
а измотанным работой героям 
только и остается, что прими-
ряться с реалиями жизни. 

Став преемником советского 
кино, российская индустрия при-
способилась к новым условиям 
капитализма. Массовое кино 
вдохновлено историческими 
событиями, а авторские работы 
напоминают мне фильмы эпохи 
«застоя»: ощущается все та же 
неопределенность, как будто 
герои зашли во «внутренний 
тупик». Но когда я хожу в кино-
театры на премьеры и смотрю 
советские фильмы вечерами 
дома, я вижу, насколько большой 
путь проделал наш кинемато-
граф. Картины висят в галереях, 
книги лежат на полках, а кино 
остается главным наглядным 
доказательством всего долгого 
и трудного пути России. 

Анита РАКШИНА

Искусство чувствовать
Ксения МИТРУШИНА

Газета зарегистрирована Северо-Западным 
Региональным управлением Комитета 
Российской Федерации по печати.       
Рег. № П1867 от 16.02.96                     6+

Адрес редакции и издателя: 191011, Санкт-
Петербург, Невский пр., 39, лит.А.
Телефон: 314-99-91
Сайт: pokolenie-online.ru

Издание газеты за счет субсидий из 
бюджета Санкт-Петербурга на выполнение 
государственного задания, за счет средств от 
приносящей доход деятельности.

Учредитель:
Санкт-Петербургский городской Дворец 
творчества юных
Редакторы выпуска: 
Ульяна МАКАРЕВИЧ 
Антон КОПЫЛОВ
Технические редакторы:
Ульяна МАКАРЕВИЧ  
Антон КОПЫЛОВ

Дизайнер:
Серафима ЧЕСНОКОВА
Корректор:
Дарья ЕГОРОВА
Руководитель, главный редактор
Светлана Николаевна КАРПОВА
Все материалы номера написаны учащимися 
Школы журналистики Санкт-Петербургского 
городского Дворца творчества юных.

Время подписания в печать:
по графику – 23:50, 14.08.22
фактическое – 9:00, 15.08.22
Печать в типографии: 
ИП Масленикова В. Ю.
197760, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург,
г. Кронштадт, ул. Посадская 21, лит. А, кв. 8
Заказ № 55. Тираж 1000 экз.
Распространяется бесплатно

ТЕМА НОМЕРА: КИНО8


