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Мечты все-таки сбывают-
ся! Всегда хотела выпустить 
журнал, посвященный кино-
индустрии, и вот этот момент 
настал! О кино я могу гово-
рить часами просто потому, 
что знаю о нем многое. А вы?

Всем известно, что любой 
фильм начинается со сцена-

рия. Знаете ли вы, что сцена-
рий пишется не день, не неде-
лю, а несколько месяцев или 
даже лет? Например, Кристо-
фер Нолан писал свой фильм  
«Начало» целых 10 лет!

Затем идет подбор съе-
мочной группы, начиная от 
актеров и заканчивая самой 
простой уборщицей или по-
варом. А вы знаете, через 
что порой приходится про-
ходить актерам? Иногда они 
доводят себя до полного из-
неможения и истощения, а 
иногда, наоборот, полнеют 
до такой степени, что за всем 
этим жиром их уже не узнать. 
Знаете ли вы, что съемки мо-
гут длиться полгода, год, а то 
и больше? Талантливый ре-
жиссер Алехандро Гонсалес 
Иньяритту снимал «Выжив-
шего» 11 долгих месяцев.

Затем следует несколько 
месяцев монтажа и озвучки, 
об этом вы догадывались? 

У всех на слуху такие име-
на, как Чарли Чаплин, Бастер 
Китон, Леонардо ДиКаприо и 
Анжелина Джоли. Но знако-

Много ли вы 
знаете о кино?

Главный редактор, 
Медведева александа, 9 «Б»

мы ли вам актеры ДоналГли-
сон, Эванна Линч или Джей-
сон Кларк?

О каких наградах, кроме 
Оскара, Золотого Орла и Зо-
лотого глобуса, вы слышали? 
Ведь статуэток, вручаемых за 
фильмы и сериалы, несмет-
ное количество…

Собственно, я со своим 
опытом «Киноэнциклопедии» 
могу задавать вам такие во-
просы долгое время, пока 
вы не устанете читать. В чем 
суть такого вступления? Всем 
нам кажется, что кино — это 
очень простая вещь, а создать 
хороший фильм — дело пяти 
минут, но это ошибочное су-
ждение. Каждый фильм соз-
дается долгим и кропотли-
вым трудом, который нами 
иногда недооценивается. 

Так что, если вы не на все 
мои вопросы ответили ут-
вердительно, смело листайте 
этот номер и узнавайте новое 
о киноиндустрии!
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В наш век раз-
витых техно-
логий трудно 
найти фильм, 
в котором не 
использовались 
бы спецэффекты 
и компьютер-
ная графика. 
Эти факторы, 
несомненно, 
облегчают мон-
тажерам жизнь. 
Но эта работа 
бывает труднее, 
чем, допустим,  
простое за-
мазывание в 
кадре страхо-
вочных тросов. 
Так, например, 
на обработку 
чешуи дракона 
Смауга в кино-
ленте «Хоббит» 
ушло примерно 
2 недели!

содержаНИе

история
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история кинематографа
Многие из нас любят проводить вечер за просмотром любимого сериала или недавно 

вышедшего фильма с участием гениальных актеров. Но как часто мы задумываем-
ся о том, с чего начался кинематограф?

Возможность запечатлеть 
окружающий мир на фото-
графии появилась в первой 
половине 19 века, но про-
гресс никогда не стоит на 
месте. Ученые того времени 
делали попытки создать раз-
личные приспособления для 
того, чтобы заставить кар-
тинку шевелиться. Но насто-
ящее начало кинематографа 
было положено братьями 
Люмьер: 28 декабря 1895 
года Огюст и Луи продемон-
стрировали свой «синемато-
граф» в Париже. Их аппарат 
оказался достаточно удоб-
ным, с его помощью можно 
было снимать и выводить 
изображения на большой 
экран. 

В течение двух лет (1896-
1897) был проведен пу-
бличный показ короткоме-
тражных фильмов во всех 
мировых столицах. Пер-
вые демонстрации в рос-
сии состоялись в Москве и 
Санкт-Петербурге в апреле 
1896, чуть позже они прошли 
в Нижнем Новгороде.

Вполне очевидно, что 
фильмы начавшейся эпохи 
немого кино были черно-бе-
лыми и не имели звука. В 
основном они были доку-
ментальными, а к 1900 году 
длина лент стала достигать 
1,5 минут. Немые фильмы во-
все не были беззвучными, их 
показ всегда сопровождался 
живой музыкой. Существо-
вала специальная профес-
сия, представители которой 
назывались таперами. Пер-
воначально они играли на 
балах и вечеринках, а поз-

Официально первой кинокартиной названа двухсекунд-
ная лента братьев Люмьер «Сцены в саду раундхей»: на экра-
не виднеются дамы и джентльмены, гуляющие по саду. Одна-
ко первый фильм Огюста и Луи, объехавший всю Францию, 
назывался «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сиоты»: на экране 
появлялось изображение поезда, двигающегося назад, это 
выглядело необычайно реалистично и восторгало зрителей.

же — во время сеансов в 
кино. Слово «тапер» произо-
шло от манеры игры на пиа-
нино, чаще всего инструмен-
ты были плохого качества, 
и музыкантам приходилось 
сильно ударять по клави-
шам, а такое движение на 
английском обозначают сло-
вом «tap».

В 1925 году на смену не-
мому кино пришло кино зву-

ковое! Первой озвученной 
картиной был «Певец джа-
за», показанный в Лондоне 
в 1927 году. Все предыдущие 
части фильма были сняты 
Warner Brothers в формате 
немого кино, и можно пред-
ставить восхищение зрите-
лей, когда герои с экрана за-
говорили. Но, к сожалению, 
с приходом звука многие 
музыканты, игравшие в ки-

***

Одним из самых 
любимых и зна-
менитых муль-
типликаторов 
всех времен и 
народов являет-
ся Уолт Дисней. 
И вот инте-
ресный факт. 
Дисней — един-
ственный че-
ловек, который 
за одну цере-
монию «Оскар» 
получил сразу 
8 статуэток. За 
что? За мульт-
фильм «Белос-
нежка и семь 
гномов»! 

теМа
НоМера
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. В связи с не-
давно прошед-
шей церемони-
ей  вручения 
кинопремии 
«Оскар» было 
бы странно 
не написать о 
Леонардо ДиКа-
прио. Актер был 
номинирован 
на премию 6 раз 
(пять раз как 
актер, один раз 
как продюсер), 
но получить 
заветную награ-
ду смог только 
в этом году за 
картину «Вы-
живший». Побе-
ду Лео празд-
новал в тот же 
день с друзьями 
в ресторане, 
где забыл свою 
статуэтку. Соб-
ственно, это не 
удивительно. 
ДиКаприо про-
сто не привык к 
тому, что у него 
теперь есть 
«Оскар». 

нотеатрах, и актеры немого 
кино, которые не обладали 
хорошо поставленным голо-
сом, потеряли работу.

Хочется отметить, что 
первые звуковые ленты в 

СССр были документальны-
ми.  Первым таким филь-
мом был «План великих ра-
бот» — это выступление А.В. 
Луначарского (советский 
государственный деятель, 
писатель, переводчик, пу-
блицист, критик, искусство-
вед. Прим.ред.), которое 
было посвящено значимости 
и нужности художественных 
и документальных звуковых 
фильмов. А первый звуко-
вой кинотеатр был открыт 
в Ленинграде в 1929 году. 
Сейчас он носит название 
«Кристалл-Палас» и распо-
лагается по адресу Невский 
проспект 72.

Совсем скоро звуковое 
кино стало цветным. В 1917 
году Герберт Калмус и Дэни-

эл Комсток изобрели Техни-
колор. Это аппарат, позволя-
ющий делать изображение 
цветным благодаря слож-
ному сочетанию цветных 
линз. Прежние методы для 

создания цвета в кино были 
абсолютно непохожи на со-
временные. В основном ис-
пользовалось 2-4 цвета, что 
делало изображение крайне 
расплывчатым. Братья Лю-
мьер имели опыт и в раскра-
шивании своих картин вруч-
ную. Первым официально 
признанным цветным филь-
мом стал «Бекки Шарп»(1935) 
рубена Мамуляна, режиссе-
ра из Армении. Картина рас-
сказывает историю девушки 
из бедной семьи, желавшей 
пробиться в «свет», но все 
попытки заканчиваются неу-
дачей. 

Хорошо известный нам 
формат 3D, или трехмерный 
формат, в котором важен 
объем изображения, всегда 

был интересен изобретате-
лям. Первый фильм в этом 
формате — «Сила любви», 
его премьера состоялась в 
1922 году. Интересно, что 
братья Люмьер пересняли 

фильм «Прибытие поезда» с 
добавлением объема и эф-
фектом присутствия зрителя 
на платформе вокзала.

На данный момент с каж-
дым походом в кино мы ви-
дим усовершенствование 
техники и графики. Появля-
ются 5D и 7D кинотеатры, в 
которых достигается полное 
присутствие зрителя в филь-
ме.

Возможно, уже совсем 
скоро нам удастся стать ге-
роями фильмов и самосто-
ятельно менять их сюжет, 
получая незабываемые ощу-
щения.

курашенко варя, 7 «Б»
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Восемь из 
девяти чле-
нов «Братства 
кольца» после 
съемок сделали 
себе татуировку 
в виде эльфий-
ской цифры 
«9». Татуировку 
не стал делать 
только Джон рис 
Дэвис, который 
сыграл Гимли. 
Он же является 
единственным 
исполнителем 
главной роли, 
который не про-
чел книгу.

теМа
НоМера

Секрет 25 кадра

Но в 1957 Американский 
психолог Джеймс Вайкери 
предложил добавить один 
дополнительный кадр в се-
кунду (25-й кадр). Он дого-
ворился с владельцам од-
ного из кинотеатров города 
Нью-Джерси, где и провел 
свой знаменитый опыт. Пси-
холог показывал в фильме 
слова «кока-кола» и «ешьте 
поп-корн» в дополнительном 
кадре. Видимо, эти картин-
ки были замечены глазом и 
отложились в подсознании, 
хотя они не были восприняты 
мозгом. результат опыта был 
поражающим: зрители, на 
которых был проведен опыт, 
покупали на 17% больше 

Знаете ли вы, почему во всех видео, фильмах, рекламных роликах картинка движется? 
Причиной тому является необычайно быстрая смена неподвижных картинок: 24 кадра 

в секунду. считается, что большее количество изображений в секунду мозг человека про-
сто не воспринимает.

кока-колы и на 50% больше 
поп-корна! 

Сейчас данный метод 
запрещен в коммерческой 
сфере, так как люди боятся, 
что на их подсознание будут 
воздействовать и производи-
тели могут внушать желание 

результат опыта был 
поражающим: зрители, на 

которых был проведен опыт, 
покупали на 17% больше кока-

колы и на 50% больше поп-
корна! 

купить их товар. Но метод 25-
го кадра активно использует-
ся в образовательных целях, 
Интернет кишит роликами, 
предлагающими нам поху-
деть, зарядить себя на успех, 
используя различные уста-
новки .

Насчет этой методики 
25-го кадра существует мно-
жество мнений. Некоторые 
считают, что этот прием не 
работает и не имеет никакой 
ценности для людей. Другие 
думают, что, если подобное 
влияние на подсознание су-
ществует, то это может сло-
мать психику человека и све-
сти его с ума. Третьи уверены, 
что данная методика может 
творить чудеса! 

 Как бы то ни было, вмеша-
тельство в сознание челове-
ка должно производиться с 
его ведома и разрешения. Я в 
этом уверена!

курашенко варя, 7 «Б»
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Звук почти всегда запи-
сывается отдельно от филь-
ма, потому что если снимать 
фильм на камеру и не прибе-
гать к использованию мон-
тажа, то вокруг должна быть 
идеальная тишина, иначе 
посторонние шумы попадут 
в кадры и будут мешать.

На съёмках всегда при-
сутствует человек, кото-
рый отвечает за создание 
натуральных звуковых эф-
фектов. Их он записывает в 
студии, предварительно ре-
шив, что должно получить-
ся. Как же работают звукоо-
формители?

Эта работа очень труд-
ная и требует много вре-
мени. Вначале снимают ка-
дры, потом удаляют звук, а 
затем актёры снова говорят 
свои слова в специальных 
звукозаписывающих студи-
ях. Следующий этап самый 
трудный — монтаж звуков 
и вставка их в кадры. Мон-
таж — это процесс соедине-
ния звуков и накладывания 
их один на другой, таким об-
разом, в фильме могут зву-
чать одновременно реплики 
актёров, музыка на заднем 
плане, звук  проезжающей 
мимо машины и лай собаки. 

Иногда звукооформи-
телям приходится идти на 
хитрости. Например, для 
получения звука, напомина-
ющего шаги по снегу, нужно 

взять пакет с крахмалом и 
мять его руками. Для звука 
горящих дров надо взять ве-
ник, поджечь его и заглушать 
огонь тряпкой. Для имитации 
автомобиля, который едет по 
мокрой дороге, нужны лист 
бумаги, асфальт и грязь: на 
лист бумаги надо положить 
грязь и протащить этот лист 
по асфальту. А для того чтобы 
создать звук шагов по траве, 
нужно потихоньку пройти 
по магнитной плёнке, тогда 
получиться характерный шо-
рох. Но даже при том, что эти 
звуки сделаны «вручную», 
они всё равно будут звучать 
очень естественно. Попро-
буйте поэкспериментиро-
вать со звуками дома!

Каких еще сюрпризов 
можно ожидать от «озвуч-
ки»? Часто в фильмах мы 
видим одного актёра, а 
слышим голос совершенно 
другого человека. Напри-
мер, в фильме «Кавказская 
пленница» роль Нины («ком-
сомолки, спортсменки и 
просто красавицы) играла 
советская актриса Наталья 
Варлей, а песню про медве-
дей исполняла знаменитая 
певица — Аида Ведищева. 
Нередко голоса актеров при 
озвучивании искажаются. 
Всем известно, что медвежо-
нок  Винни-Пуха  «говорит» 
голосом Евгения Леонова.   
Для  достижения вырази-
тельности персонажа речь 
артиста была ускорена при-
мерно на 30%! 

Сегодня цифровой век 
переводит профессию зву-
кооформителя в разряд 
чисто технических:  ими-
тировать различные звуки 
позволяют  компьютерные 
технологии. И все-таки эта 
профессия остается очень 
творческой!

Иванова лиза, 6 «а»

Секреты «озвучки»

когда мы смотрим фильм, мы мало задумываемся о зву-
ке. кажется, что звук записывается вместе с кадром, но 

это не так.

теМа
НоМера

***

Вряд ли най-
дется  человек, 
не смотревший 
и не читавший 
«Гарри Потте-
ра». Одним из 
самых ярких 
персонажей был 
Северус Снейп, 
которого сыграл 
британский 
актер Алан рик-
ман. К большому 
сожалению, он 
умер 14 января 
этого года. Че-
рез несколько 
дней после из-
вестия о смерти 
поклонники 
актера почтили 
его память на 
Марсовом поле 
в Петербурге, 
подняв вверх 
фонарики и 
«волшебные 
палочки».

Для имитации автомобиля, 
который едет по мокрой 

дороге, нужны лист бумаги, 
асфальт и грязь: на лист 

бумаги надо положить грязь 
и протащить этот лист по 

асфальту.
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теМа
НоМера

***

Миру известны 
три фильма-ре-
кордсмена, ко-
торые  являются 
обладателями 
11 Оскаров: 
«Бен-Гур», «Ти-
таник» и «Вла-
стелин Колец: 
возвращение 
короля». 

Кино, кино…  
а как его снимают?

Этот вопрос заинтересовал всю редакцию, в связи с чем мы решили отправиться на 
киностудию «ленфильм», чтобы хотя бы слегка ощутить дух киноиндустрии. 

Итак, попытаюсь перене-
сти вас в атмосферу того дня, 
17 февраля.

Солнце медленно оканчи-
вало свой бег по небосводу, 
мы постепенно заканчивали 
верстать. Не прерывать же 
работу над журналом ради 
экскурсии! На «Ленфильме» 
нас ждали только к 18-30… 
Но вот…«Все готовы к при-
ключениям?» — спросил кто-
то из ребят, и мы вышли на 
улицу. Пересчитавшись, мы 
начали свой путь к останов-
ке; снег скрипел под ногами, 
кто-то играл в снежки, а кто-
то вёл интересные беседы, 
порой задумываясь о пред-
стоящем.

Вот мы сели в автобус, 
через 30 минут уже в метро, 
а там и здание «Ленфильма» 
предстало перед нами в све-
те заходящего питерского 
солнца.

Сделав пару фотографий 
на фоне здания, мы поспе-
шили внутрь.  Первое, что я 

ПрОДОЛЖЕНИЕ НА СТр. 16

сразу же заметила в холле 
первого этажа, — это над-
пись «осн.1914», которая, как 
вы уже поняли, рассказывает 
вновь входящему о том, что 
старейшая кинокомпания 
россии была основана имен-
но в этом году. Справа мы 
заметили арку, проход через 
которую вёл на немаленькую 
лестницу (не хуже Эрмитажа) 
и в длинный коридор. Сле-

ва находилась касса и мини 
магазин. Больше всего нам 
понравилось изучать декора-
ции, выставленные в холле. 
Когда-то они использовались 
этой компанией для съёмок.  
Вот, например, часы на башне 
из фильма «Гамлет» (1964 г.), 
которые в фильме предста-
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ют перед зрителем, словно 
огромнейшая крепость, а на 
самом деле это лишь бутафо-
рия. 

Пока мы фотографирова-
лись и разглядывали все экс-
понаты, настало время нашей 
экскурсии. 

«Корни «Ленфильма» 
восходят к Военно-кине-
матографическому отделу 
Скобелевского комитета, 
учрежденному в марте 1914 
года, — начал экскурсо-
вод, — далее происходит че-
реда преобразований, после 
которых «Ленфильм» приоб-
ретает свое название в 1934 
г., когда на экраны выходит 
картина «Чапаев». В период 
с 1936 года по 1976 эта кино-
студия носит название «Ле-
нинградская ордена Ленина 
киностудия «Ленфильм»».  В 
то время снимаются такие из-
вестные фильмы, как «Дама с 
собачкой» (И. Хейфиц, 1960), 
«Человек-амфибия» (Г. Ка-
занский, В. Чеботарев, 1961), 
«Гамлет» (Г. Козинцев, 1964) 
и  «Полосатый рейс» (1973 
г.). В 1994 году киностудия 
получает свое современное 
название, под эгидой которо-
го снят фильм  «Особенности 
национальной охоты» (А.ро-
гожкин, 1995). На этом «Лен-
фильм» на время прекращает 
свое развитие.

«После двадцатилетнего 
«застоя», 12 сентября 2012 
года, состоялось открытое 
общественное обсуждение 
концепций развития кино-
студии «Ленфильм», органи-
зованное по инициативе Ми-
нистерства культуры рФ.

Спустя несколько меся-
цев после слушаний Министр 
культуры Владимир Медин-
ский сообщил о важном ре-
шении, принятом Владими-
ром Путиным: государство 
выступит гарантом кредита, 
который необходим для ре-
конструкции «Ленфильма». 
Получение кредита на сум-
му 1,5 млрд. рублей было 
предусмотрено концепцией 
развития «Ленфильма», со-
ставленной Эдуардом Пи-

теМа
НоМера

НАЧАЛО НА СТр. 14

Первое, что я 
заметила, — костюмы  

главных героев фильма 
«Приключения Шерлока 

Холмса и доктор Ватсона». 

*** 

Страна, которая 
бьет рекорды 
по количеству 
производимых 
фильмов в 
год, — вовсе 
не Америка, 
а Индия! Так 
как немногие 
жители могут 
позволить себе 
телевизор, сво-
бодное время 
они проводят 
в кинотеатрах, 
где билеты стоят 
сущие копейки. 
Поэтому кино-
производство 
устроено таким 
образом, что на 
экраны выходит 
около 700 филь-
мов в год! 
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теМа
НоМера

чугиным, генеральным ди-
ректором ОАО «Киностудия 
Ленфильм», и принятой в 
ходе общественных слуша-
ний. 

С тех пор «Ленфильм» 
продолжил свое существова-
ние, получив новый «глоток 
воздуха» от правительства. 
Дело в том, что до этих слуша-
ний, компания находилась на 
пороге банкротства». 

Обнадеженные словами 
экскурсовода, мы отправи-
лись на второй этаж, где нас 
ожидала экспозиция с костю-
мами к различным фильмам. 

Здесь была бурка Василия 
Чапаева из «Чапаева (1934 
г., режиссеры Братья Васи-
льевы)  и костюм Теодоро 
из фильма «Собака на сене» 
(1977 г., режиссер Ян Фрид). 
Больше всего меня удивило 
то, как создавался костюм 
человека-амфибии из однои-
менного фильма: художники 
по костюмам использовали 
обычную фотопленку, эмаль 
которой смывали, а затем 
саму пленку нарезали на 
мельчайшие чешуйки и при-
шивали их.  Какой   кропот-

ливый труд! А копия этого ко-
стюма для съемок под водой 
создавалась из прорезинен-
ной ткани, аналогов которой 
по тем временам в СССр (а это 
1961 г.) не было!

 Еще немного поразгля-
дывав  костюмы, мы направи-
лись в другой зал. 

 Было заметно, что он не-
давно реконструировался: 
полы настелены заново, пах-
нет свежим деревом. Вдоль 
стен — мебель, на стен-
дах — эскизы декораций к 
разным фильмам, на витри-

Бутафория — специально 
изготовляемые предметы, 

употребляемые в театральных 
спектаклях взамен настоящих 

вещей и отличающиеся 
дешевизной и  прочностью.

нах — документы, фотогра-
фии.

Первое, что я замети-
ла, — костюмы главных ге-
роев фильма «Приключения 
Шерлока Холмса и доктор 
Ватсона», пусть они и находи-
лись в дальнем углу. 

И только мне захотелось 
прикоснуться к истории  со-
ветского кинематографа, как 
вдруг экскурсовод развеяла 
мои мысли:  «Данные костю-
мы не являются оригиналь-
ными. Это их копии. Дело в 
том, что в кино всегда созда-

ётся дополнительный костюм 
на случай непредвиденных 
ситуаций, например, если 
оригинальный порвется или 
испачкается. Так вот актёры, 
игравшие роли Шерлока и 
Ватсона, Василий Ливанов и 
Виталий Соломин, забрали 
настоящие костюмы себе на   
память о съёмках в этом про-
екте».

В этом зале были пред-
ставлены не только костю-
мы, но и предметы, которые 
некогда были использованы 
во время съёмок. Тут один 
из наших корреспондентов 
заинтересовался: «Скажите, 
пожалуйста, а что здесь дела-
ет огромное железное насе-
комое?»

«Это довольно таки инте-
ресный вопрос! — ответил 
экскурсовод.  — Дело в том, 
что во время съёмок фильма 
«Левша» необходимо было 
отснять блоху.  Так как само 
насекомое нанометровых 

***

В 1972 года 
Чарли Чаплин 
получил свой 
второй почет-
ный «Оскар». В 
знак уважения 
зал аплодиро-
вал ему стоя 
почти 10 минут.
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размеров, то пришлось «уве-
личивать» её в масштабе».

Последняя комната, в ко-
торую мы переместились 
(иначе я бы ее назвала скла-
дом) представляет собой 
место, в котором помещены 
декорации, использованные 
во время съемок фильма 
«Самый рыжий лис» (2015г., 
Александра Стреляная): вол-
шебные книги, огромные 
овощи, синебрюхие рыбки 
и даже маленький ослик. Ка-
залось бы, еще пару месяцев 
назад эта тыква использо-
валась в качестве объекта 
съемки и представляла собой 
неподъемный овощ, а уже 
сегодня Даня держит эту ты-

НАЧАЛО НА СТр. 14

кву над головой, ни капельки 
не беспокоясь по поводу ее 
веса. Все дело в той самой бу-
тафории, о которой я говори-
ла в самом начале: предметы, 
сделанные из подручных ма-
териалов, кажутся неподъем-
ными и вполне реальными, в 
то время как на самом деле 
они ничего практически не 
весят! Конечно, после съемок 
была добавлена компьютер-
ная графика, так как «Лен-
фильм» старается создавать 
конкурентоспособное кино, 
ставя свои продукты на одну 
ступеньку с такими извест-
ными студиями, как «Disney» 
и «Pixar». Кстати, обязательно 
посмотрите фильм про лиса!  

распрощавшись с экс-
курсоводом, мы медленно 
побрели к выходу. Солнце 
давно уже зашло, а наше пу-
тешествие в центр киноинду-
стрии завершилось.

В заключение хочу ска-
зать, что путешествие на 
«Ленфильм» мне запомни-
лось надолго. Правда, точ-
но не знаю чем: общением 
с ребятами из редакции, не-
обычными комнатами зда-
ния «Ленфильма» или же его 
историей.

Михайлова кристина, 9 «Б» 

теМа
НоМера

*** 

На 41-ой цере-
монии «Оскар» 
впервые наш 
отечественный 
фильм получил 
заветную стату-
этку. Это была 
картина Сергея 
Бондарчука 
«Война и мир». 
Также этой 
награды удосто-
ились «Утомлен-
ные солнцем», 
«Дерсу Узала», 
«Москва слезам 
не верит».



Закулисье
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***

Несмотря на 
огромные бюд-
жеты голливуд-
ских фильмов, 
кинокомпании 
Фабрики Грез 
сильно пред-
приимчивы и 
экономны: они 
часто исполь-
зуют один и тот 
же реквизит 
в абсолютно 
разных филь-
мах. Например, 
декорации к 
«Инопланетя-
нину» Стивена 
Спилберга 
использовали 
37 раз.  

Картонный мир 

Кинематографическая де-
корация строится в расчете на 
примерное соответствие ре-
альным объектам, а зачастую 
копирует настоящие интерье-
ры и ландшафты. Целая реаль-
ность создается в павильоне 
студии. Для максимальной 
реалистичности помещения 
облицовывают различными 
материалами, покрывают ты-
сячами тонн земли или даже 
понижают температуру.

Иногда в поисках иных 
миров кинематографисты ста-
раются по максимуму задей-
ствовать естественный ланд-
шафт. В отличие от студийных, 
декорации, воссозданные 
среди природы, после съемок 
разбираются не всегда, так 
и оставаясь стоять посреди 
лесов или пустынь. Так, на-
пример, вблизи небольшого 
городка Нефта в Тунисе, среди 
бесконечных песков, остался 
стоять город Мос-Эспа с пла-
неты Татуин, построенный 
Джорджем Лукасом для филь-
ма «Звездные войны». Шир, 

родина хоббитов, из культо-
вый саги «Властелин колец» 
тоже существует на самом 
деле, он был воссоздан на 
территории овцеводческой 
фермы в Новой Зеландии. А 
съемочной площадкой для 
самого бедного из дистрик-
тов Панема (фильм «Голодные 

смотря на экран и видя красивую картинку, где герои действуют на фоне домашних 
интерьеров или уличных пейзажей, мы даже не задумываемся о том, что, например, 

за дверью, на фоне которой разворачивается сцена, нет другой комнаты или выхода на 
улицу. там просто павильон, возможно, пустой, возможно, с декорациями, а может, эта 
дверь вообще не открывается… Именно о декорациях мы сегодня и поговорим.

игры») стала заброшенная де-
ревня под названием Henry 
River Mill Village в Северной 
Калифорнии. В местечке, ко-
торое жители покинули еще 
в 20-х годах, сохранилось 
около 20 домов и здание ма-
газина, они-то и стали глав-
ными декорациями съемок. 

теМа
НоМера

Огромный корабль был 
воссоздан в мельчайших 
подробностях стоящим у 

причала в ирландском доке. 
Для съемок внутри Титаника 
сотни декораторов создали 

роскошные интерьеры 
корабля в идеальном 

соответствии с исторической 
документацией.
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Самой часто 
экранизируе-
мой книгой яв-
ляется детектив 
Артура Конан 
Дойла «Шерлок 
Холмс». На дан-
ный момент су-
ществует более 
260 фильмов, 
сериалов и даже 
мультфильмов 
о знаменитом 
сыщике. 

В процессе работы декорато-
ры прибегают к неким хитро-
стям, которые парой являются 
далеко легкими в задумке и 
исполнении. 

Так, например, съемоч-
ная группа фильма «Титаник», 
столкнулась с немалыми труд-
ностями. Для максимально 
похожих декораций режиссер 
несколько раз спускался к об-
ломкам затонувшего «Титани-
ка». Огромный корабль был 
воссоздан в мельчайших под-
робностях стоящим у причала 
в ирландском доке. Для съе-
мок внутри Титаника сотни 
декораторов создали роскош-
ные интерьеры корабля в иде-
альном соответствии с исто-
рической документацией. 
Кадр, в котором вода проры-
вается сквозь обшивку борта 

и хлещет внутрь отсеков, был 
получен при помощи миниа-
тюрного макета внутренней 
стороны борта корабля и те-
лежки с укрепленной на ней 
деталью, шланг от которой 
тянулся к мощному водяному 
насосу. Эта тележка продвига-
лась вдоль борта снаружи, и 
вода под давлением пробива-
ла себе путь насквозь. 

Сцены с затоплением ко-
рабля, как и следовало ожи-
дать, поглотили большую 
часть бюджета, огромные 
декорации погружали под 
воду вместе с каскадерами, 
задействовав множество мо-
торов, насосов, изготовив 
массивные конструкции, все 
предназначение которых за-
ключалось в создании эпизо-
дов, занимавших считанные 

теМа
НоМера

секунды экранного времени. 
Никаких миниатюр в затопле-
нии интерьеров не использо-
валось — они действительно 
тонули, будучи изготовлен-
ными в натуральную величи-
ну. Вода, затоплявшая деко-
рации, была холодная (хотя 
ее и пытались подогревать).

Самой дорогой стала де-
корация корабля, которая по-
гружалась под воду в сценах, 
снятых снаружи. Она была 
грандиозной — семидесяти-
метровая платформа, весив-
шая пятьдесят тонн, покои-
лась в глубоком котловане 
на огромных гидравлических 
домкратах, наклонявших ее на 
угол до шести градусов, и удер-
живала на себе макет перед-
ней части «Титаника» во всех 
подробностях — вплоть до 
последней заклепки на борте.  

Декорации — значитель-
ная часть кинофильма, их 
создают целые творческие 
группы. Это  особая реаль-
ность по ту сторону камеры, 
которая вместе с гримом и 
костюмами помогает актёрам 
оживить вымышленных пер-
сонажей, погрузить зрителей 
в волшебный мир. Без деко-
раций и декораторов, созда-
ющих их, невозможно пред-
ставить себе магию кино.

Иоронен алиса, 7 «Г»
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Каждый может  
сняться в кино!

Многие из нас хотя бы раз представляли себя в роли актера. конечно, чтобы стать 
настоящей звездой экрана, необходимо иметь специальное высшее образование и 

достаточный опыт в актерской сфере, но кто-то же должен играть эпизодические роли и 
просто создавать фон в кадре. так что сегодня мы поговорим о массовке.

Почему-то принято счи-
тать, что попасть в кино прак-
тически невозможно для про-
стого человека, но это далеко 
не так! Съемочная площад-
ка — особое место, где соби-
раются самые разные люди. 
Здесь можно встретить про-
стых домохозяек, желающих 
пополнить семейный бюджет 
таким оригинальным спосо-
бом, студентов театральных 
вузов, набирающихся опыта, 
и людей, желающих приоб-
щиться к миру кино. 

Существует несколько 
способов стать актером вто-
рого плана: заполнить анкету 
в специальной базе, само-
стоятельно найти интерес-
ный для себя проект или же 
просто оказаться в нужное 
время в нужном месте. Что 
касается актерских агентств, 
то это просто посредники 
между Вами и потенциаль-
ными работодателями. Такие 
базы имеют преимущество, 
поскольку занимаются поис-
ком проекта вместо Вас, но 
не следует забывать, что эти 
услуги не предоставляются 
бесплатно. В век информа-
ционных технологий можно 
справиться со многими ин-
тересующими вопросами и 
самостоятельно, просто вве-
дя запрос «массовка» в по-
исковую строку, еще можно 

МИФы о Массовке:
1. Необходимо обладать яркой внешностью. Все как 

раз наоборот, массовые сцены на то и массовые — внима-
ние должны привлекать лишь главные герои.

2. Участники массовки в кино участвуют в съемках 
постоянно. В съемках одного фильма порой задействова-
ны тысячи лиц второго плана, для того чтобы типажи стати-
стов не запоминались зрителю.

3. Массовка — способ заработать. Съемочный день мо-
жет длиться 8-12 часов,  за которые Вам вряд ли заплатят бо-
лее 800 рублей, если только Вы не говорите какую-то реплику.

найти подработку через бри-
гадира массовки (который 
может стать вашим постоян-
ным наставником впослед-
ствии). Наиболее популярна 
вакансия зрителя в зале на 
какой-нибудь телепереда-
че — чаще всего это ток-шоу, 
и если Вам понравится тема 
снимаемой программы, то 
и рабочий день не окажет-
ся мучением. Иногда можно 
прикоснуться к миру кино 
совершенно случайно: ока-
заться в месте, где проходят 
съемки, или быть отмечен-
ным на улице одним из орга-
низаторов массовых сцен и 
получить приглашение.

Мне же участие в кино-
съемках долгое время каза-
лось чем-то далеким, пока 

Массовка из фильма ««Батальонъ»

я не убедилась в обратном. 
Как-то моя мама пришла с ра-
боты и начала увлеченно рас-
сказывать про свою коллегу, 
которая появилась на работе 
с побритой головой. Оказа-
лось, что девушка снялась в 
массовых сценах фильма «Ба-
тальон», где познакомилась 
с известными актерами и по-
грузилась в эпоху снимаемо-
го сюжета. 

Человеку, интересующе-
муся киноиндустрией, уча-
стие в съемочном процессе 
наверняка покажется увле-
кательным — ведь это взгляд 
на кино изнутри и непереда-
ваемые ощущения! Увлечены 
киносъемками? Начните с ма-
лого — с участия в массовке.

железнова ксения, 10 «Б»

*** 

Оказывается, 
все оружие, 
используемое в 
фильме «Пира-
ты Карибского 
моря», настоя-
щее. Но особого 
внимания заслу-
живают шпага и 
пистолет Джека 
Воробья — они 
родом из 18 
века.

теМа
НоМера
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кИНО СВОИМИ РУКАМИ

Началось всё с того, что в 
2009 году выпускники 11-го 
класса решили сделать  ре-
портаж на тему последнего 
звонка. Это им в полной мере 
удалось, и это событие стало 
считаться отправной точкой 
в создании телестудии. 

За годы существования 
лицейская телестудия пре-
терпела немало изменений: у 
неё несколько раз менялись 
руководители, стала лучше 
аппаратура, увеличилось ко-
личество выпусков, появи-
лись разные типы передач 

и, конечно же, телестудии 
лицея совместно с журналом 
Semper Felix создала лицей-
скую систему СМИ. 

Первым руководителем 
лицейской телестудии ста-
ла Светлана Александровна 
Демидова. При ней был обо-
рудован рабочий кабинет, 
усилиями лицейских инжене-
ров под руководством Олега 
Григорьевича Швидченко по 
всем этажам лицея была про-

Я думаю, немногие знают, как зародилась телестудия нашего лицея и как она измени-
лась за годы существования. Именно об этом и пойдет речь в этой статье.

ведена лицейская телесеть. 
Уже осенью лицейская теле-
студия приняла своих пер-
вых учеников. Изначально 
название «Школьная плане-
та» было рабочим, но со вре-
менем прижилось, и именно 
под этим названием стали вы-
пускаться первые передачи. 

В 2010 году руководите-
лем телестудии становится 
Любовь Анатольевна Базде-
рова, под её началом было 

Голоса  вИдеожУрНалИстов
В телестудии мне всё нравится! Тут крутые, интересные и 

креативные люди! (член телестудии)
В нашей телестудии весёлый, креативный и доброжела-

тельный коллектив, познавательные уроки, на которых нас 
учат пользоваться видеокамерой и обучают видеомонтажу 
в программе Edius. На уроках мы иногда обсуждаем послед-
ние новинки кино. Итог: всё весело, всё круто.   

 ларионова Галина, 10 «а»  

теМа
НоМера

выпущено немало передач, а 
также стали выходить темати-
ческие выпуски.

В конце 2012 года руко-
водство телестудией прини-
мает инженер лицея Алек-
сандр Игоревич Мачтаков. 
работая с телестудией, он 
начинает вести кружок ви-
деожурналистики, где учит 
детей основам видео — и 
аудиомонтажа. В каждом 
триместре стали выходить 
выпуски «Лицей в деталях», 
в которых рассказывалось о 
самых важных событиях дан-
ного триместра. Качество вы-
пусков в целом значительно 
поднялось.  

В 2014 году участники 
телестудии побеждают на 
третьем Всероссийском кон-
курсе «Деtvора». Думаю, что 
это не последний успех на-
шей телестудии.

Фурсов антон, 6 «в»

За годы существования 
лицейская телестудия 

претерпела немало 
изменений: у неё менялись 
руководители, стала лучше 
аппаратура, увеличилось 

количество выпусков

***

В Голливуде 
любят снимать 
продолжения 
удачных филь-
мов. Ярким при-
мером  является 
серия картин 
о секретном 
агенте Джеймсе 
Бонде. Картины 
заняли первое 
место в книге 
кинорекордов 
по количеству 
фильмов-про-
должений. За 
сорок лет было 
выпущено 23 
ленты. 
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В фокусе  —  оператор

вадим, что же такое, 
по-вашему, киноинду-
стрия?

Знаете, мне всегда ка-
залось, что киноинду-
стрия — это завод, на ко-
тором у каждого есть свои 
задачи. Кино начинается с 
идеи, кино начинается со сце-
нария. Сам фильм является 
отражением чьих-то мыслей 
и задумок.

Наверное, каждый пони-
мает, что прежде всего пи-
шется сценарий. Затем эта 
«частичка» всей машины от-
дается продюсеру. Если ему 
нравится то, как сценарист 

отобразил мысли и идеи на 
листе, тогда готовый сце-
нарий пускают в производ-
ство. Нанимают режиссера 
(в данной ситуации его мож-
но представить директором 
завода), тот набирает себе 
команду. Оператор — это не-
кий  бригадир, который  пред-
ставляет себе картинку, это 
человек, который стоит меж-
ду режиссером и актером. 
Главная его задача — рас-
сказать историю картинкой, 
попытаться заставить зрите-
ля сопереживать герою или, 
наоборот, радоваться вместе 
с ним.

Бытует мнение, что опе-
ратором быть скучно. так 
ли это?

В каждой профессии есть 
интересные аспекты. 

Мне всегда было инте-
ресно наблюдать за окру-
жающим миром, следить за 
светом и композицией, и я 
выбрал свою профессию не 
из-за желания зарабатывать 
много денег, а просто из-за 
любви к съемке, из-за интере-
са к этому делу. 

Поначалу я просто фо-
тографировал, затем по-
шел в различные журналы, 
«Собака.ру», к примеру. А 
операторскую профессию я 
выбрал как логическое про-
должение развития профес-
сии фотографа. Конечно, это 
совершенно разные роды 
деятельности, но все-таки у 
оператора огромное количе-
ство инструментов. Он в сво-
ем роде художник, который 
стоит перед холстом. Только 
у художника в качестве ин-
струментов есть кисточки, 
мольберт и краски, в то вре-
мя как у оператора есть свет, 
камера и различная оптика. С 
одной стороны, я с техниче-
ской точки зрения отвечаю за 
съемочный процесс, а с дру-
гой, как творческая личность, 
подбираю те же кисточки, тот 
же мольберт и те же краски, 
заранее в голове представ-
ляю, какими инструментами 
должен воспользоваться, 
чтобы рассказать ту или иную 
историю. 

Так что, как мне кажется, 
профессия оператора отнюдь 
не самая скучная.

Что вы снимаете?
Примерно год назад я 

приступил к съемке докумен-

в начале февраля нашей редакции удалось пообщаться с уникальным 
человеком — Ивановым вадимом андреевичем, профессиональным оператором. 

Нас всегда интересовал вопрос, как делается кино, и эта встреча оказалась невероятной 
удачей во всех отношениях: собеседником вадим Иванович оказался просто 
замечательным!   

ПрОДОЛЖЕНИЕ НА СТр. 16

ПроФессИЯ:
оПератор

***

Телепремьера 
одной из самых 
популярных 
картин Эльда-
ра рязанова, 
фильма «Иро-
ния судьбы, или 
с легким паром» 
состоялась 31 
декабря 1975 
года. Аудитория 
первого показа 
достигла 100 
млн зрителей, 
а уже 7 фев-
раля фильм 
повторили по 
многочислен-
ным просьбам. 
Кинокартина 
стала лучшей по 
опросу журна-
ла «Советский 
экран» в 1977 
году.
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*** 

Создатели филь-
мов нацелены 
на аудиторию 
в возрасте до 
25 лет, которые 
ходят в киноте-
атры компания-
ми, подвержены 
рекламе и с 
удовольствием 
тратят деньги 
на попкорн. 
Нацеленность 
на подростко-
вую аудиторию 
влияет на то, 
какие фильмы 
снимают

чаще: это мас-
штабное, яркое, 
динамичное 
кино, которое 
приятно смо-
треть на боль-
шом экране.

тальных фильмов для Эрми-
тажа и Петергофа. Также сни-
мал фильмы для телеканала 
«Russia travel guide» несколь-
ко лет назад.

Или, к примеру, недавно 
мне посчастливилось снять 
фильм про Кокорину Ольгу 
Кировну (р.в 1923 году) — са-
мую титулованную пловчиху 
в россии. Поначалу мне ка-
залось, что, снимая данный 
фильм, я лишь теряю время. 
Но когда я увидел 93-летнюю 
женщину, которая плавает 
быстрее, чем я хожу, я понял, 
что мне интересно с ней ра-

ботать, что благодаря этому 
человеку мне интересно на-
ходиться в съемочном про-
цессе!

Также я снимал звезд 
шоу-бизнеса, но это не так 
интересно, как снимать на-
стоящее кино, рассказывать 
некую историю.

 кто для вас является об-
разцом в профессии?

Самыми главными мэтра-
ми в своей жизни я считаю 
двух  мастеров, с которыми 
работал: Эдуарда Алексан-
дровича розовского (снял 
«Белое солнце пустыни», 
«Человека-амфибию») и Сер-
гея Валентиновича Астахова 

(снял «Брат 1,2»). Они не толь-
ко материально, но и творче-
ски успешные люди.

вадим Иванович,  на-
сколько часто профессия 
вынуждает  вас путеше-
ствовать? Что вы открыва-
ете для себя в результате 
этих путешествий?

Интересный вопрос! При-
мерно 7 лет назад я подумал, 
почему бы не превратить 
свою профессию  фотографа 
в  профессию оператора съе-
мочной группы. Дело в том, 
что фотограф — это один 
человек, который получил 
задание, сам все снял и обра-
ботал, в то время как профес-

НАЧАЛО НА СТр. 14

ПроФессИЯ:
оПератор
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сия оператора предполагает 
работу в команде, сплочен-
ность и взаимопонимание. 

Так вот где-то 7 лет назад 
мне предложили поработать 
на съемочной площадке и 
снять «бэкстейдж» для кли-
па, в результате чего я попал 
в команду, с которой, напри-
мер, в прошлом году мы ез-
дили во Францию на съемки 
клипа, и меня поразил один 
факт: как там подходят к са-
мому съемочному процессу. 
Если сравнивать с россией, 
то там люди работают бы-
стрее, люди лучше относятся 
к профессии. Конечно, и вез-
де   есть свои плюсы и мину-
сы, но все-таки, работая во 
Франции, я понял, с чем хочу 
связать свою жизнь и к чему 
стремиться. 

Еще удалось побывать в 
ближнем зарубежье — тоже 
приглашали снимать. А так, 
в принципе, наверное, и все. 
Но ведь это только начало.

вы говорили о профес-
сии оператора только с по-
ложительной точки зрения. 
Хотелось бы узнать, есть ли 
в ней какие-либо минусы?

Наверное, первое, что 
приходит в голову, — это ус-
ловия съемочного процесса. 
Нам дается сценарий, выде-
ляется некий бюджет, и далее 
мы отправляемся снимать. Но 
тут же сталкиваемся с про-
блемой: в сценарии действие 
происходит в солнечную по-
году, на деле идет дождь. Ко-
нечно, в веке цифровых тех-
нологий этот вопрос можно 
разрешить, но все-таки само-
му оператору, как человеку, 
отвечающему за техническую 
часть съемок, это нелегко. 

А так, если рассматривать 
«идеализированный» кине-
матограф, то минусов в дан-
ной работе я не вижу.

Оператор-это такая про-
фессия, в которой нет тупико-
вого развития. Я прекрасно 

представляю, чем буду зани-
маться через 3-5 лет, и в этом 
огромный плюс. В моей про-
фессии награды не являются 
главной целью. Самым инте-
ресным является постановка 
целей и их достижение. 

И каковы ваши личные 
перспективы?

Пока что планирую раз-
виваться в документальном 
жанре фильмов.

а в чем вы видите пер-
спективы развития отече-
ственного кино?

Хороший вопрос. С одной 
стороны, перспективы у оте-
чественного кино колоссаль-
ные, потому что конкуренции 
в россии по сравнению с США 
нет вообще. Но с другой сто-
роны, есть проблемы с фи-
нансированием, т.к.  денег в 
эту отрасль инвестируется 
немного. И, как мне кажется, 
самой главной проблемой 
нашего кино является копи-
рование Запада вместо того, 
чтобы прокачивать свои 
фильмы.  

 Вы сказали, что мы копи-
руем Запад, но при этом у нас 
есть свои сильные стороны. 
Какие примеры хороших оте-
чественных фильмов вы мог-
ли бы привести?

Хотелось бы привести 
пример работы того же Тар-
ковского А.А. У него был 
очень интересный фильм 
«Солярис», в котором был 
создан макет космической 
станции, макетной съемкой 
они снимали космический ко-
рабль и саму станцию. Точно 
такой же способ съемки мож-
но заметить в фильме «Ин-
терстеллар», где Кристофер 
Нолан (режиссер этой кар-
тины) использует такой же 
способ съемки для создания 
космического корабля. Или, 
к примеру, фильм «Выжив-
ший», в котором некоторые 
кадры совпадают с кадрами 
из фильма Тарковского. Ко-
нечно, это трудно назвать 
воровством, скорей, это дань, 

ПрОДОЛЖЕНИЕ НА СТр. 16

ПроФессИЯ:
оПератор

***

Фильм «Брат» 
- уникальный 
пример того, 
как за «три 
копейки» можно 
снять культовое 
кино. Общий 
бюджет карти-
ны – пятьдесят 
тысяч долларов. 
Интересно, что 
самоотвержен-
ные актеры 
снимались бес-
платно или за 
еду. Например, 
Андрей Фе-
дорцов (в роли 
режиссера Сте-
пы) за съемку в 
сцене убийства 
получил «солид-
ный» гонорар – 
20 пирожков!  
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которую один режиссер отда-
ет другому.

Идет вечный спор меж-
ду фотографами: что луч-
ше, пленка или цифра? как 
вы считаете, оправдано ли 
использование цифровые 
технологий в кинематогра-
фе?

На самом деле разницы в 
том, на что ты снимаешь, осо-
бой нет. Камера представляет 
собой инструмент, сочетаю-
щий в себе сильные и слабые 
стороны. И когда вы снимаете 
на камеру, вы эксплуатируете 
ее сильные стороны и обхо-
дите слабые. 

Что такое пленка? По 
сути дела, это химический 
процесс, а цифровая фото-
графия — это, мягко говоря, 
нолики и единички, которые 
представляют собой картин-
ку. работая с пленочной ка-
мерой, вы получаете такую 
картинку, на которую бы за-
тратили уйму времени, ис-
пользуя цифровую камеру. 
Так что мне кажется, что ис-
пользование того или иного 
инструмента зависит от по-
ставленных задач. Но, к сожа-
лению, пленка в наше время 
является далеко не дешевой, 
проявить ее нелегко. 

А так, ради интереса, я бы 
с удовольствием снял корот-
кометражный фильм на 16мм 

пленку. Хотя с практической 
точки зрения использование 
пленки я не считаю необхо-
димым.

  Что вы посоветуете на-
чинающим операторам и 
всем тем, кто в этом как-то 
заинтересован?

 ребята, изучайте свет и 
композицию, пытайтесь по-
вторять известные кадры, 
подражать знаменитым опе-
раторам.  У молодого поко-
ления есть все шансы не со-
вершать ошибок прошлого! 
Дерзайте, и Вас все обяза-
тельно получится!

Записала:
Михайлова кристина, 9 «а»

ПроФессИЯ:
оПератор

НАЧАЛО НА СТр. 14

*** 

В фильме «Тер-
минатор» голос 
Шварценеггера 
в итоге прозву-
чал лишь в 16 
репликах, со-
стоящих из чуть 
более семиде-
сяти слов (в не-
которых сценах 
Терминатор го-
ворил голосами 
других людей). С 
учетом 750 000 
долларового го-
норара актера, 
это составляет 
чуть меньше 47 
000 долларов 
за реплику, или 
где-то 10 000 
за слово. Для 
сравнения, за 
сиквел, в кото-
ром Шварцене-
ггер произнес 
целых 700 слов, 
он получил 
гонорар в 15 
миллионов 
долларов — или 
в среднем 21 
000 долларов 
за слово. Как 
говорится, про-
фессиональный 
рост налицо.



послефильмие
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Для съёмок 
фильма «Тита-
ник» были изго-
товлены самые 
большие плава-
ющие модели 
кораблей — 
длина каждой 
из 4-х моделей 
«Титаника» 
составляла 19 
метров. Преды-
дущий рекорд 
(16 метров) 
также принад-
лежал модели 
«Титаника», она 
была изготовле-
на для съёмок 
фильма «Спаси-
те «Титаник»».

Меняй  
мировоззрение с кино!

Эверест
Первая картина, кото-

рая сразу пришла мне на 
ум, — «Эверест» (режиссер 
Бальтасар Кормакур). Фильм 
основан на реальных собы-
тиях: группа туристов реши-
ла покорить самую высокую 
гору планеты, но не многим 
было суждено вернуться на-
зад. «Эверест» учит никогда 
не сдаваться, даже если ты 
уже не можешь идти и поте-
рял всякую надежду. К при-
меру, один из главных геро-
ев целый день пролежал на 
снегу в жесточайший буран 
(все посчитали, что он мертв), 
отморозил себе руки и нос, 
но, вспомнив о том, что дома 
его ждут жена и дети, нашел 
в себе силы подняться и спу-
ститься в базовый лагерь, где 
ему и оказали помощь. «Про-
сто не переставайте бороть-
ся!» — вот что до нас пытался 
донести Кормакур. Я была 
настолько вдохновлена «Эве-
рестом», что теперь спокойно 
преодолеваю препятствия, 
без слез и не опуская рук! 

8 МИлЯ
Есть в этом списке и био-

графия — «8 миля» (режис-
сер Кертис Хенсон). В филь-
ме рассказывается о жизни 
американского рэпера Эми-
нема, о том, как он поднялся 
из нищеты и стал мировой 
звездой. Кинокартина учит 
бороться за свою мечту, идти 
за ней, несмотря ни на какие 
преграды. После просмотра  
«8 мили» я перестала ныть и 
жаловаться, что у меня что-то 
не получается. Просто про-
должала идти, стиснув зубы и 
сжав кулаки!

все мы смотрели и смотрим фильмы.  Интересные и захватывающие, скучные и зау-
рядные. Но в любом случае  у каждого из нас есть фильм, изменивший жизнь, взгляд 

на мир, позволил в трудное время собраться с силами и идти дальше. так как я кино-
ман, любящий покопаться в истории создания и смысле той или иной картины, у меня на 
примете есть несколько таких фильмов. Предоставляю вам возможность ознакомиться 
с этими кинолентами.

теМа
НоМера
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 Около 22 года 
пришлось ждать 
Питеру Мэйхью 
(исполнитель 
роли «Чубаки» в 
фильме  «Звезд-
ные Войны») 
своего возвра-
щения на ши-
рокие экраны. 
Именно столько 
времени разде-
ляет последние 
части трилогий 
«Месть Ситхов» 
и «Возвращение 
Джедая».

сЧИтаННые Часы
С л е д у ю щ и й 

фильм — «Считанные часы» 
(режиссер Эрик Хейссерер). 
Действие происходит в Но-
вом Орлеане в 2005 году. 
Смертельный ураган Катрина 
сметает все на своем пути; в 
таких условиях главный ге-
рой пытается спасти свою но-
ворожденную дочь. Не скажу, 
что это кино понравится всем, 
оно очень тяжелое и сильное. 
Как он меня изменил? «Счи-
танные часы» заставляют за-
думаться о том, что каждую 
минуту что-то может пойти не 
так и к этому нужно быть го-
товым. Надо беречь каждую 
крупинку времени, которая у 
тебя есть,  ценить своих дру-
зей, родственников и никог-
да их не забывать. Я начала 
больше ценить жизнь и окру-
жающих меня людей. Теперь 
я стараюсь каждую минуту 
использовать по максимуму, 
ведь на самом деле у нас всех 
не так много времени, как ка-
жется.

всеГда ГоворИ да
Не обошлось и без коме-

дии. Думаю, все видели заме-
чательный фильм с Джимом 
Керри «Всегда говори да» 
(режиссер Пейтон рид). Дан-
ная кинолента заставила меня 
всерьез задуматься о том, как 
часто мы говорим «нет», что-
бы не нагружать себя лишни-
ми, как нам кажется, заботами. 
И каждый раз таким образом 
мы теряем какие-то возмож-
ности, пропускаем жизнь 
мимо себя. «Всегда говори да» 
сделал меня более открытой 
для новых идей и предложе-
ний. Несмотря на всю серьез-
ность смысловой нагрузки, 
кино снято легко и сдобрено 
качественным юмором.

Вот и все фильмы, ко-
торые повлияли на мое ми-
ровоззрение. Обязательно 
уделите им время на досуге. 
Кто знает, может, и вам они 
помогут с другой стороны 
посмотреть на собственную 
жизнь?
Медведева александра, 9 «Б»

теМа
НоМера
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Действие филь-
ма «Выживший» 
разворачива-
ется в засне-
женных горах, 
и Леонардо Ди-
Каприо, сыграв-
ший главную 
роль, так мерз, 
что чуть не 
получил обмо-
рожение конеч-
ностей. Но ради 
роли он был 
готов на всё! Как 
признался сам 
актер, около 
41 эпизода в 
этом фильме 
являются наи-
более тяжкими 
испытаниями не 
только за всю 
его карьеру, но 
и за всю жизнь!

Это может быть цитата… 
В речи мы часто употребляем 
крылатые выражения, совер-
шенно не задумываясь об их 
экранном происхождении. 
Наверно, все поколения рос-
сиян знают и любят цитаты 
из потрясающих советских 
комедий, таких как «Брилли-
антовая рука», «Здравствуй-
те, я ваша тетя!», «Иван Васи-
льевич меняет профессию» и 
многих других. Бывает, с губ 
срывается «Шйорт побьеры!», 
«Лёгким движением руки 
брюки превращаются…», «Я 
тетушка Чарли из Бразилии, 
где в лесах живет много-мно-
го диких обезьян!»…

Это может быть музыка… 
Во все времена кинематограф 
был тесно связан с музыкой. 
Она может подчеркнуть эмо-
циональность момента, лич-
ность героя и многое другое. 
Даже в период немого кино 
в зале всегда присутствовал 
тапер — преимущественно 
пианист, который играл во 
время фильма, стараясь по-
добрать подходящую мело-
дию. После появления зву-
кового кино необходимость 
в наличии тапёров отпала, и 
к 1930-м годам они практи-
чески исчезли. Даже некото-
рые известные музыканты 
и композиторы, например, 
Джордж Баланчин и Дмитрий 
Шостакович, в молодости ра-
ботали тапёрами.

Что такое послефильмие?

 Со временем появился 
такой термин, как саундтрек, 
– музыкальное сопровожде-
ние какого-либо материала: 
фильма, аниме, телепереда-
чи, компьютерной игры, и т. 
д. Очень часто музыка из ки-
нофильмов выходит целыми 
альбомами, содержащими 
песни, музыку, иногда даже 
диалоги персонажей. Изна-
чально задуманные кино-
компаниями как рекламная 
уловка, саундтреки к филь-

мам выпускались с целью по-
вышения интереса к новым 
фильмам. Первоначально 
пластинки с музыкой из ки-
нофильмов назывались «му-
зыка из оригинальной звуко-
вой дорожки кинокартины». 
Первым коммерческим са-
ундтреком стал OST (Original 
Soundtrack) мультфильма 
«Белоснежка и семь гномов» 
с песнями персонажей, выпу-
щенный в 1938 году Студией 
Уолта Диснея.

 Многие современные 
композиторы получили из-
вестность благодаря своим 
работам в кино. К примеру, 
Джон Уильямс — американ-
ский композитор и дирижёр, 
один из самых успешных ки-
нокомпозиторов в истории. 
За свою карьеру Уильямс на-
писал музыку к таким извест-
ным картинам, как «Челюсти», 
«Супермен», «Инопланетя-
нин», «Индиана Джонс: в по-
исках утраченного ковчега», 
«Список Шиндлера», «Парк 
юрского периода», киноэпо-
пее «Звёздные войны», «Гар-
ри Поттер» и многим другим. 
Также именно благодаря 
кино мы узнали прекрасные 
песни Александра Зацепина, 
Максима Дунаевского, Евге-
ния Крылатова и других ком-
позиторов. 

Интересно, что некоторые 
фильмы остаются в памяти 
только прекрасными песнями 

Послефильмие — это как послевкусие от блюда или напитка. для меня это явле-
ние — резонанс, вызванный кинолентой, или некий осадок, оставшийся после про-

смотра той или иной кинокартины 

«лёгким движением руки 
брюки превращаются…»

джон УильямсДмитрий Шостакович джордж Баланчиндмитрий Шостакович

теМа
НоМера
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рассказ 
«Memento Mori», 
написанный 
родным братом 
гениального 
режиссёра Кри-
стофера Нолана, 
Джонатаном 
Ноланом, счита-
ется своеобраз-
ным приквелом 
к картине «Пом-
ни». В центре 
событий оказы-
вается человек 
по имени Эрл, 
страдающий 
от так называ-
емой «обрат-
ной амнезии». 
Через каждые 
10 минут вся 
его кратковре-
менная память 
полностью 
стирается. Оста-
ются исключи-
тельно старые 
воспоминания, 
связанные со 
временем до 
инцидента, при 
котором Эрл 
получил се-
рьёзную травму 
головы.

или мелодиями, а сам сюжет 
стирается. А некоторые ме-
лодии становятся визитной 
карточкой фильма. Вспомните 
лейтмотивы из «Приключений 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (комп. В.Дашке-
вич), «Мастера и Маргариты» 
(«Абракадабра», комп. И.Кор-
нелюк) или тот же «Марш им-
перии» из «Звездных войн» 
(комп. Д. Уильямс) 

Мода, пришедшая из 
фильмов, – один из интерес-
нейших разделов послефиль-
мия. Ведь часто, создавая для 
себя некий образ, мы, даже 
не замечая этого, подражаем 
иконам стиля из фильмов. К 
примеру, прекрасная Одри 
Хепберн в кинокартине «За-
втрак у Тифанни» уже не 
первое десятилетие остается 
предметом восхищения, об-
раз Мэрилин Монро в знаме-
нитом развевающемся пла-
тье из фильма «Зуд седьмого 
года» повторяет множество 
девушек до сих пор. Во мно-Мэрилин Монро одри Хепберн

гих случаях в моду входит не 
платье и не прическа героя 
или героини, а даже такие 
мелочи, как походка, жесты, 
мимика. Возможно, многие, 
даже не являясь фанатом 
той или иной киноленты, но 
увидев в ней, к примеру, при-
ятного или пользующегося 
популярностью персонажа, 
вносят в свою жизнь какие-то 
его черты. А может, кто-то, 
увидев в фильме красивую 
прическу, загорелся жела-
нием сделать такую же. Так 
мода из кино проникает в ре-
альность и побуждает людей 
подражать интересным для 
них персонажам.

Часто через некоторое 
время после просмотра 
фильма основная его идея за-
бывается, но в нашей жизни 
остается послефильмие, на-
веянное кинолентой, и благо-
даря этому фильм продолжа-
ет жить…

Школяренко Полина, 7Б

«Приключения Шерлока Холмса и доктора ватсона»

теМа
НоМера
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42-я церемо-
ния вручения 
премии «Оскар» 
прошла без ве-
дущего. Награ-
ды вручались 
семнадцатью 
«друзьями Оска-
ра».

Кинопремии

в год кино не грех помечтать и представить себя режиссером, что я и сделал. стал бы я, 
конечно, снимать фантастику. Мне кажется, что этот жанр выйдет у меня лучше всего, 

ведь у меня отличное воображение. все киноманы мира будут обсуждать мои фильмы 
и восхищаться ими.

«Оскар» «Золотой глобус»«BAFTA»

«Жорж» «Золотой орёл»«Ника»«Сатурн» «ТЭФИ»

Я бы с радостью взял пре-
мию «Оскар», но этот аист бу-
дет еще долго парить в небе, 
ведь это, пожалуй, самая пре-
стижная награда! Но лучше 
«Сатурн» в руках, чем «Оскар» 
в небе. Конечно, все премии 
достаточно престижны, но 
«Сатурн» вручают у за фан-
тастику, что дает мне больше 
шансов получить награду. 
Помимо этих двух премий, 
есть еще две действительно 
значимые премии — «Золо-

той глобус» и BAFTA. Но не ду-
маю, что обо мне так быстро 
узнают в Британии и Голливу-
де, так что перейду на отече-
ственные премии.

Пожалуй, в эпоху Интер-
нета будет не так уж и слож-
но стать лауреатом премии 
«Жорж», ведь она “вышла” из 
голосования в блоге. По мне-
нию сайта «Кинопоиск», это 
первая и самая значительная 
российская интернет-кино-
премия, выросшая из блогер-

ских посиделок. Думаю, после 
того как обо мне узнают, мож-
но уже строить планы на бо-
лее крупные премии. К при-
меру премия «Ника» — одна 
из самых старых среди рос-
сийских премий, но она все 
еще жива, и с ней считаются. 
ТЭФИ и Золотой орёл не ме-
нее престижны, но не думаю, 
что я получу их, ведь фанта-
стика — явно не то кино, чего 
хотят академии. 

Мусалимов Эмиль, 11 «в»

Интересно, на какую награду я мог бы рассчитывать? 
Может быть, есть какие-то премии? Оказалось, что кино-
премий очень много, я открыл для себя целый мир. Вот не-
которые из них:
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