


ПЯТЬ ЭТАЖЕЙ СОЗНАНИЯ

ФИЛОСОФИЯ КРЫШ

Н
ты уже чувствуешь себя евский проспект, живу-
способной на все, кажется, щий в своем ритме и по 
что ты властелин этого мира и своим правилам, неверо-
все проблемы остаются где-ятной красоты архитектура и 
то внизу, становясь далеким богатейшая история, несконча-
пеплом чьего-нибудь праде-емый поток шуток про пореб-
душки и вдруг находятся рик и гречу, удивительно 
неожиданные решения .  вежливые и всегда готовые 
Вдохновение будто сидело там помочь люди. Чего-то явно не 
и ждало, пока к нему прикос-хватает, и это что-то, о чем ни 
нешься. Разум спрятался в 

в коем случае нельзя забывать. подъезде, решив подождать 
Одно слово - крыша, и у меня меня там, а копилка с эмоция-
уже подкашиваются коленки, а ми упала и разлетелась 
стоило только ступить на нее, миллионами осколков, выпус-
сердце начало выплясывать кая наружу все, даже самые 
чечетку. Да, с дикой боязнью сумасшедшие и затаенные в 
высоты гулять по крышам...круто! сознании эмоции. Писать 
Несколько минут упорной борьбы более нет смысла. Это просто 
с самой собой, не затихающий нужно чувствовать.  
голос разума “о боже, что же ты 
делаешь, спустись вниз!” и вот 

ВОТ ОН КАКОЙ — 
ЛЕНФИЛЬМ

МУЗЕЙ, КОТОРОГО НЕТ 
НА КАРТЕ

 Н
начинаешь невольно Возникшие в 
задумываться   о непод-голове образы при 
ходящем слове музей для входе в автобус 
такого неподходящего предвосхищают события 
этим улочкам места. Да, предстоящей экскурсии. 
по факту музей звука До ушей уже доносятся 
существует. Да, он даже приглушенные звуки 
чем-то напоминает  третьей сонаты Бетхове-
обычный музей, но сама на, выходящие за 
экскурсия была посвяще-пределы оконной рамы, 
но так называемой арт-

перед глазами уже студии в одном из жилых 
мелькают заполненные домов Питера, в котором 
виниловыми пластинка- эта комната являлась 
ми, сияющие от белизны лишь приятным дополне-
стены, а руки уже нием. 
тянутся к инструментам Дом внутри, а точнее 
всех видов, размеров и всего лишь подъезд, 
формы. Но вот мы уже подстать Третьяковской 
подъезжаем к заветно- галереи в стиле авангард. 
му зданию и реальность, Осколки всех видов 
давно ожидающая на искусств складываются 
пороге, дает о себе воедино, создавая калей-

доскоп из творческих знать, оказываясь лучше 
людей 20 века, которые всяких ожиданий. 
своей энергией и непов-Наблюдая за тем, как 
торимым взглядом на экскурсия в музей звука 
жизнь пытались дать началась не с билетов, 
толчок современному экскурсоводов и моно-
российскому искусству.  тонных лекций о правилах 

поведения, а лишь с 
улицы, которая даже не 
обозначена на картах, 

В
 борьбе между 
добром и злом 
п о б е ж д а е т  

человек. Неизвестная 
цитата неизвестного 
автора, вполне воз-
можно, что я взяла ее 

из ниоткуда. Перефразируем. В 
борьбе между реальным Петербур-
гом и таким, каким его видят 
туристы, побеждает журналист.
Что вдохновляет и поражает меня в 
этом городе? Ох, ну конечно. Люди. 
Обычные люди, жители этого города. 
Они и составляют тот самый круп-
ный план. Петербужцы создают свой 
город по крупинкам, бережно храня 
богатейший запас крупинок из 
прошлого. Ни в каком городе 
больше я не встречала подобного 
отношения к своим традициям и 
истории, и это не просто удивляет, 
но восхищает не привыкших к 
подобному журналистов. Мы про-
шлись по всем наиболее известным 
достопримечательностям города и 
обнаружили, что огромное количес-
тво коренных его жителей так же 
обожает посещать эти места из 
раза в раз. Это вдохновляет и дает 
серьезную почву для размышления. 
Петербург напоминает одну боль-
шую декорацию к документальному 
фильму, где каждый дворик и 
каждый поребрик имеют собствен-
ную большую историю, о которой 
жители культурной столицы готовы 
поведать вам, стоит только их 
спросить. Я ни в коем случае не 
пытаюсь идеализировать город и 
людей, но каждая частичка этого 
места вдохновляет и заряжает меня, 
поэтому о минусах думать совсем не 
хочется. Сегодня утром я сидела на 
мансарде нашего хостела в здании 
Зингера и смотрела на пробуждаю-
щийся Невский проспект, на тороп-
ливых пешеходов, спешивших на 
работу, на ранних пташек-туристов, 
фотографирующихся на фоне 
Казанского собора, и я вдруг поняла, 
что на самом деле счастлива просто 
находиться здесь и быть частью 
всего этого. Что я тоже составляю 
тот самый крупный план этого 
города, и  что кем бы я не была, 
туристом, журналистом, коренной 
жительницей, Петербург всегда 
гостеприимно ждет моего приезда. 
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УЛИЧНЫЕ ИСТОРИИ

 меня не вызывают 

никакого раздражения Упостоянные съемки на 

улицах Питера, в особенности, 

если в итоге мы получим по-

настоящему хорошие фильмы. 

Мое любопытство всегда берет 

надо мной вверх, поэтому часто 

манит посмотреть на что-то в 

этом роде, но к актерам 

частенько пробегающим по 

улицам не пристаю. Вот уже в 

который раз вижу Николая и 

Илью Носкова, как-нибудь 

может и подойду. 

Анна Елова, пенсионерка

остоянно около дома Распутина 

сталкиваюсь со съемочным процес-Псом, кажется, нового сериала 

Бондарчука. Никогда не обхожу стороной 

такие вещи, потому что сам являюсь заяд-

лым киноманом, даже езжу на кинофести-

валь «Окно в Европу» вот уже который год. 

Очень хотел когда-нибудь принять участие в 

массовке, поэтому до сих пор все еще 

надеюсь на приглашение. Так же люблю 

фильмы, посвященные Питеру, часто 

пересматриваю документальные, о блокаде 

Ленинграда, поэтому в первую очередь всем 

советую их.

Иван Ганверд, менеджер по продажам 

ы родились в этом городе, 

поэтому за всю жизнь Мприходилось сталкиваться 

со съемочной группой по дороге 

домой. Мой внук, например, учас-

твовал в съемках на Петроградской, 

поэтому очень жду с ним отрывков, 

хотя названия пока не знаю. Меня 

приглашали с внуками на Петрог-

радской сняться в массовке, но я 

женщина-занятая, поэтому не 

обратила на такое внимание.  А вот 

мой внук как раз участвовал, но 

мне, к сожалению, неизвестен ни 

автор, ни название. 

Барашкова Валентина Павловна 

ам снимаю фильмы, 

понимая, как тяжело Синогда найти просто 

массовку или попросить кого-

то помочь, либо хоть как-то 

поучаствовать. Выкладываем 

это в соц-сети или на ютьюб, 

потому что на данном этапе 

э т о  я в л я е т с я  л и ш ь  

любительской деятельностью. 

Константин Смирнов ,  

мультипликатор

 городе не раз замечала, 

как проходят сами Всъемки, потому что дети, 

да и я сама, очень заинтересо-

ваны этим. Пару раз просили 

сняться в массовке, просто 

пройтись на заднем фоне не 

привлекая внимания, но это для 

меня уже что-то, хотя зани-

маться бы я этим не хотела.

Жанна Литова, международ-

ный центр сердца

ы вышли на набережную реки Фонтанки и спросили у Петербуржцев, как они относятся к тому, 
что на улицах их города снимают кино, хотели бы они сами принять участие в съемках и что, по Мих мнению, является крупным планом Питера. И в очередной раз этот город приятно удивил, 

большинство опрошенных не то, что не прошли мимо, бросив безразличное «у меня нет времени», так 
еще и поделились интереснейшими историями из своей жизни.

от и все - подумали мы как только переступили за порог 
университета. Конкурс окончен, все статьи отправлены, Вгазета сверстана, фотографии сделаны, только в голове 

все то же броуновское движение, что и было пару дней назад...
Воробьева Анастасия 
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