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Питер — крупный план!
Полина Исхакова
10 класс, Гимназия №1

2016

На открытии XVIII «Из-
дательской деятельно-
сти в школе» Наталья 
Борисовна Лезунова, 
директор Высшей школы 
печати и медиа-техноло-
гий, заметила: «Любой 
конкурс в Петербурге 
- это выход  в открытый 
мир, удивительное куль-
турное пространство». 

Действительно. Тем более, 
если это «Издательская дея-

тельность в школе», которая 
в этом году празднует своё 
совершеннолетие. Представ-
ляете, мы еще не родились, 
а конкурс уже был! Был, есть 
и будет, продолжая набирать 
обороты и расширять гео-
графию. Однако он никогда 
не постареет. Ведь участни-
ками всегда будут школьни-
ки, мечтающие попробовать 
себя в профессии, с их све-
жими и юными идеями. 

Как сказал Владимир Ма-

яковский: "Лет до ста расти 
нам без старости..."

Вот и мы растём вместе с 
конкурсом, а как - увидите на 
четвёртой полосе.

 
Конкурс 18+ для 

тех, кому 18-!

Для всех нас три горячих 
конкурсных дня давно стали 
символом Санкт-Петербурга. 
Мы привыкли видеть город 
именно через эту призму: в 

архитектуре — чудесные пла-
ны для записи стендапа, в 
горожанах – респондентов, 
в проишествиях, историях, 
экскурсиях и легендах — ма-
териалы для сюжетов. 

Наш спецвыпуск – сво-
еобразный стоп-кадр. 
Остановите время и рас-
сматривайте с разных 
сторон и ракурсов. Круп-
ный план: лица, детали.
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Бойцы невидимого фронта
Конкурсное закулисье в лицахПолина Исхакова

10 класс, Гимназия №1

На пресс-конференции «По ту 
и эту сторону экрана» участникам 
представилась возможность по-
общаться с известными деяте-
лями киноискусства — актёром, 
режиссёром, сценаристом и 
драматургом Владимиром Глаз-
ковым, а также актёром театра и 
кино Сергеем Перегудовым.

Интересовало юнжуров всё: от лю-
бимых спецэффектов и места критика 
в кинопроцессе, до отличий пави-
льонной съёмки и трудностей пере-
воплощения — ведь нечасто удаётся 
побеседовать с теми, кто работает по 
ту сторону экрана.

А так как спикеры представляли 
разные кинопоколения, их ответы и 
взгляды на профессию в целом за-
метно отличались. Даже стиль обще-
ния ньюсмейкеры выбрали разный: 
Владимир говорил притчами, делил-
ся воспоминаниями. А Сергей кратко 
подводил итоги.

С. П.: Проще, легче, веселее в ка-
дре — зритель будет притянут! 

В. Г.: Если появится талантливый 
зритель, будут и талантливые картины.

В. Г.: Критик, если ты просто опи-
сал, что было на спектакле, то отдай 
часть гонорара драматургу.

В. Г.: Режиссёр — это профессия 
укротителя. Ты каждый день заходишь 
в клетку и не знаешь, останешься ли 
жив. Говорят, театр — храм. Храм-
храм, хрум-хрум, и нет режиссёра. 
Иногда устаёшь от этого и уходишь в 
артисты. Тогда уже к тебе приходит 
режиссёр. Он говорит такое, что ты 
думаешь: «Что же я сделал не так?» И 
уходишь в драматургию.

С. П.: Патриотизм — это личное 
дело каждого. Например, я работаю 
в театре в Санкт-Петербурге, культур-
ной столице нашей страны, и считаю 
своим долгом доносить до людей вы-
сокие мысли русских классиков: Чехо-
ва, Пушкина, Достоевского. В этом я 
вижу долю патриотизма.

В. Г.: Российский кинематограф 
— кинематограф личности, штучных 
актёров.

Полина Исхакова
10 класс, Гимназия №1

Два взгляда
на кино

Фото Дмитрия Садовникова
Сергей Перегудов и Владимир Глазков

Валерия Кошелева — коорди-
натор по работе с участниками

— Я занимаюсь этим конкурсом уже 
десять лет. Поначалу обо мне, конеч-
но, никто не знал. Но в последние лет 
пять очень многие постоянные участ-
ники конкурса обращаются ко мне, 
даже лично благодарят, дарят подар-
ки. Это очень приятно! Мне нравится 
то, чем я занимаюсь, и я всегда хочу 
все сделать хорошо. Мне помогает Та-
тьяна Львовна Беленькая. Например, 
она занималась экскурсионной про-
граммой. На Церемонии награждения 
она в коробках, в пакетах, в футболках, 
в дипломах, во всей этой мишуре. А 
также Александра Бабкина. Она по-
могает мне со всеми раздаточными 
материалами, с подарками. Это мои 
два самых верных помощника.

— Вам никогда не хотелось вы-
йти на сцену и представиться?

— Честно? Хотелось. Но почему-то 
меня не выпускают. Наверное, Юрий 
Любомирович больше ценит мою ра-
боту «за линией фронта».

— Скулиздат в трёх словах:
— Скулиздат — дружба, братство, 

радость.

Конкурс взрослеет, меняются лица, планы и ракурсы. И только одно остаётся неизменным — уровень 
организации. Нас призывали заглянуть по ту сторону экрана. А мы заглянули по ту сторону конкурса. Не 
из воздуха же возьмутся бейджи, дипломы, спикеры? Всем этим занимается оргкомитет. Знаем ли мы их 
лица? В большинстве своём — нет. Знакомьтесь,«бойцы невидимого фронта» крупным планом.

Павел Алексеевич Пасечник 
— член оргкомитета «Издатель-
ской деятельности в школе», со-
трудник высшей школы печати и 
медиа-технологий (заведующий 
лабораторией):

— Я занимаюсь сайтом: отвечаю за 
загрузку и модерирование работ, а 
также, естественно, за новости. Эта 
работа может и полдня занять, и день. 
Зато появляется возможность посмо-
треть на то, что делают ребята. Я кон-
тактирую с участниками по электрон-
ной почте, например, если у кого-то 
возникают проблемы. На очном этапе 
тоже консультирую, помогаю. Так и по-
является обратная связь. Мы активно 

Фото Дмитрия Садовникова

по ту сторону крупным планом

работаем с Василием Михайловичем 
Цветковым. А вообще я контактирую 
в основном с Юрием Любомировичем.

— Вам никогда не хотелось вы-
йти на сцену?

— Я не люблю быть на сцене, для 
меня это довольно тяжело. Меня 
устраивает моя роль.

— Скулиздат в трёх словах?
— Быстро, интересно, качественно.
Команда бойцов невидимого фрон-

та намного больше, чем кажется. Ор-
ганизаторы и операторы, волонтёры, 
экскурсионные гиды, звукорежиссёры 
и дизайнеры-оформители. 

Дорогие конкурсанты, встретите 
кого-то из них в коридоре или на Це-
ремонии награждения — поздоровай-
тесь, а ещё лучше скажите «спасибо»!

по эту сторону

Фото Дмитрия Садовникова

Фото Дмитрия Садовникова
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Ульяна Евланова
10 класс, Гимназия №1

Сумасшедший день. Сегодня я 
то слишком высокая, то малень-
кая. То стою на полу, то падаю на 
стену. И картины на стенах ше-
велятся, и голова кругом. К кон-
цу дня я перестала отражаться в 
зеркале. Нет, я не сошла с ума. 
Сегодня мы посетили первый в 
Санкт-Петербурге интерактив-
ный музей иллюзий. Добро по-
жаловать в «Иллюзиум».

«Всё началось с комнаты Эймса — 
рассказывает руководитель проекта 
Андрей Филевский. — Я увидел её на 
одном из сайтов, и мы (с супругой) ре-
шили попробовать создать что-то по-
добное. Главное — всё тщательно рас-
считать, иначе иллюзия не сработает». 
Здесь обычный человек становится то 
карликом, то великаном, всего лишь 
перейдя из одного угла комнаты в 
другой. Начали мы дурачиться, при-
мерять на себя разные роли и тут по-
няли, что это знакомый нам с детства 
киношный приём. Вспомните «Гарри 
Поттера». Среднего роста актёр Роб-
би Колтрейн играет роль настоящего 
гиганта Хагрида. Вы не задумыва-
лись, как это получилось? Это эффект 
комнаты Эймса — игра расстоянием. 
Съёмочное пространство было орга-
низовано под углом. Зрителю кажется, 
что герои идут рядом, а на самом деле 
между ними расстояние в несколько 
метров. По законам перспективы, чем 
ближе объект, тем он кажется больше. 
Никогда не думала, что знания, полу-
ченные на уроках физики, помогут мне 
разгадать иллюзию в любимом кино. 
Но как объяснила Ирина Филевская, 
администратор создатель музея, у 
«Иллюзиума» две функции — развле-
кательная и познавательная.

Путешествуя по «Иллюзиуму», мы 
постоянно позволяли себя обманы-
вать. Не сложно разгадать иллюзию 
одноногого стула или парящего в воз-
духе крана. Но зачем? Так приятно по-
зволить себе поверить в волшебство. 

Разгадка 
Гарри 

Поттера

Фото Дмитрия Садовникова

Говорят петербуржцы
Мы спросили - нам ответили

Мастер-класс по жанрам 
журналистики для участников 
конкурса провела Вероника Зу-
банова, журналист, редактор, 
копирайтер газеты «Коммерсант 
СПб».

Наша краткая памятка журналисту: 
Основной жанр. У сегодняшнего 

журналиста практически один жанр – 
новость, который делится на подвиды: 
жареная новость, пареная новость, 
вчерашняя новость. 

Тема и повод. Тема может быть 
одна, а информационные поводы – 
разные. Премьера фильма и материал 
про год  кино – разный масштаб и раз-
ные вопросы.

Интервью. Рваная беседа выдаёт в 
вас непрофессионала. Интервью на-
чинается трижды: когда выбираешь 
героя, когда беседуешь с респонден-
том и когда выходишь с интервью. 
Помните, что журналист играет вспо-
могательную роль – помочь раскрыть-
ся герою. Поэтому чем меньше самого 
журналиста, тем лучше. 

Залог успеха. Что важнее талант 
или усердие? Оба варианты ошибоч-
ны. Нужно учиться, много пробовать 
писать и читать. Слушать, слышать и 
реагировать, уметь управлять своим 
материалом. 

Корреспондент-корректор. Нельзя 
работать с убеждением, что редактор 
отредактирует, а корректор откоррек-
тирует. Первым редактором должен 

быть сам автор: отследить стилистику, 
язык. 

Авторский стиль. Чтобы считать 
себя успешным журналистом, нужно 
научиться писать в разных стилях. Что 
такое авторский стиль? Характерные 
приёмы и обороты можно назвать сти-
лем, а можно шаблоном.

Помните, что качество – оно всегда 
качество, вне зависимости от жанра 
материала.

Полина Исхакова
10 класс, Гимназия №1

Слово профессионалам

В Петербург я приезжаю из Комму-
нара. Этот город для меня – вопло-
щение духовности. Четное слово, у 
жителей северной столицы и взгляды, 
и поведение особенное, нигде такого 
нет. То же метро - где ещё столько 
читающих? 
А ещё Питер - это, конечно, прогул-

Мы можем назвать себя коренными 
петербуржцами. Много поколений 
нашей семьи живёт в этом чудесном 
городе. 
Любимых мест очень много, но в ос-
новном это пригороды, например, Пе-
тергоф, Кронштадт, Гатчина, Стрель-
на. Там другая атмосфера -  люди 

Я родилась еще в Ленинграде, Петер-
бург же мне хочется описать двумя 
глаголами: любоваться и познавать. 
Ведь очень много прекрасного ещё 
не изведано, даже мной. От музея 
Фаберже до музея истории кофе или 
водки. Кстати, у нашей семьи есть 
свое секретное место в городе - Алек-

Мы приехали с юга России. В этом 
городе очень много впечатляющих 
своей красотой мест, и каждое стоит 
посетить как и туристам, так и корен-
ным жителям этого города. Всё зави-
сит от вкуса человека.  Наше любимое 
место в Питере – Сенная площадь. 
Гостям советуем посетить Дворцовую 

Марк, 16 лет. Лиза, 18 лет

Константин, 68 лет

Анна, 25 лет, Юрий, 30 лет.

Иван, 27 лет и Надежда 
Павловна 67 лет.

сандровский парк. Там не бывает мно-
го людей, всегда очень умиротворенно 
и спокойно.

площадь и Эрмитаж, мы тоже очень 
часто там бываем, и каждый раз это 
производит на нас неизгладимое впе-
чатление.

ки, экскурсии и удачные фотографии. 
Каждый уважающий себя турист дол-
жен посетить Русский музей и Эрми-
таж.

отдыхают душой. 
А символ нашего города - это Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. Даже воздух 
здесь наполнен лирикой!

Фото Дмитрия Садовникова

Фото Дмитрия Садовникова

Фото Дмитрия Садовникова

Фото Дмитрия Садовникова
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РазмышлизмыПолина Исхакова
10 класс, Гимназия №1

Две стороны есть не только у 
экрана, но и у города, а точнее, 
его культурной жизни. Петербург 
классический, патриархальный, 
«Эрмитажный» и новый — про-
вокационный, авангардный, 
непредсказуемый. Один из арт-
центров нового города — «Пуш-
кинская, 10».

Поворачиваем с Лиговского про-
спекта на Пушкинскую, а дальше ули-
ца Джона Леннона — своеобразная 
граница между Санкт-Петербургом и 
Питером. Здесь начинается террито-
рия свободных художников и безгра-
ничных идей, причудливо сочетаются 
музеи, галереи, арт-студии, театр. 
Самое интересное место центра – ин-
терактивный Музей звука.

Музей работает в трёх направлени-
ях. Первое связано с исторwией звука 
и применением его в кино. Например, 
в экспозиции представлен вариатон — 
удивительный прибор записи звука на 
киноплёнку.

Второе направление – работа со-
временных музыкантов. Они практи-
куют звуковые эксперименты, создают 

собственные объекты с различными 
техниками исполнения. Эти новинки 
способны превзойти классические 
электронные инструменты.

Топ-3 удивительных инструментов
Утюгон. Забавный ударно-струн-

но-электронный инструмент: утюги, 
противовесы, струны, ножи, электро-
генераторы. И всё это многообразие 
может звучать одновременно.

Сморгачка. Хрупкие язычки и пру-
жинки. Это один из первых инструмен-
тов эмансипации шумов, то есть вхож-
дения шумовых звуков в классические 
партитуры.

Трубофон. Конструкция из чётко 
рассчитанных по длине и объёму труб. 
Формула его создания достаточно 
проста: древний человек находит на 

берегу реки тростинку, делает дыр-
ки — получает флейту; современный 
человек идёт в магазин сантехники, 
покупает трубы — делает их них себе 
трубофон.

Третье направление — работа в об-
ласти звуковой экологии, то есть из-
учение взаимодействий человека и 
природы в звуковой среде. В музее 
создана карта звуков города, где за-
писаны акустически примечательные 
объекты Петербурга. Всего лишь на-
дев наушники, можно совершить уни-
кальную звуковую прогулку. 

Арт-центр и музей оставляет посе-
тителя со множеством вопросов. Утюг: 
гладить или звучать? Треск: шум или 
музыка? Музей: смотреть или слу-
шать?

Полина Исхакова
Ульяна Евланова
10 класс, Гимназия №1

Авангард против классики
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В течение конкурса мы пыта-
лись понять, как выглядит круп-
ный план Санкт-Петербурга .

А потому во время опроса попроси-
ли петербуржцев назвать их любимые 
места в городе. Почти все опрашива-
емые предпочли центру пригороды. 
Они жаловались на толпы туристов, 
создающих суету в парках и музеях, 
на  постоянное клацанье затворов их 
фотоаппаратов и камер. 

Но ведь мы живём в городе, кото-
рый не стыдно показывать! Поэтому 
пусть люди едут, смотрят, любуются. 
Возможно, они видят больше нас. 
Привыкшие к постоянной окружаю-
щей красоте, мы теряем способность 
ценить мелочи: блеск шпиля Адмирал-
тейства, шум речных трамвайчиков… 

Конкурс дал нам возможность взять 
эти мелочи крупным планом. И понять, 
что без них невозможна полная карти-
на Петербурга. Фото Полины Исхаковой


