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Питер - 

крупный план
     с. 4-5 Мастерская в объективе с.6-7 Пипл хавает? 



Здравствуй, дорогой друг!

Ты держишь в руках специальный выпуск, посвященный Петербур-
гу. Мы продолжаем тему кино, и поэтому ты увидишь город в нео-
бычном фокусе. Конечно, Санкт-Петербург знаком тебе: сумрач-
ный и величественный, он появляется на страницах классической 
литературы. Его стройные здания ты не раз видел в кино и на те-
леэкране и, может быть, даже гулял по Невскому проспекту. Сво-
бодный дух Петербурга проявляется во всём: он заражает своей 
неповторимой, мистической атмосферой, вдохновляя творить. 
Поэтому наш город - сосредоточение талантов и разных способов 
самовыражения. Здесь проходит множество кино- и фотофести-
валей, на которые съезжаются фотографы и режиссёры со всего 
мира для того, чтобы представить свои работы. Петербург не 
может не вдохновлять, поэтому творцы  запечатлевают его сно-
ва и снова, каждый по-своему. 
С Петербургского театра «Аквариум» начался Ленфильм, благо-
даря которому появились «Шерлок Холмс», «Человек-амфибия», 
«Чапаев». Легендарная киностудия пережила революцию и Вто-
рую мировую войну, перестройку и распад СССР и продолжает свою 
деятельность до сих пор. Её история началась с немой картины о 
Стеньке Разине, а фильм «Контрибуция» можно посмотреть на 
большом экране прямо сейчас. Над Невой мерцает первая в России 
телебашня. Именно петербургские репортёры стали первоот-
крывателями репортажа в прямом эфире. А как вам первые репор-
тажи из космоса? Это тоже работа ленинградских телевизион-
щиков! Санкт-Петербург и Ленинград - это колыбель российского 
телевидения и кино. В объективах камер город предстаёт таким 
разным! Теперь наша очередь. Предлагаем тебе побыть ненадолго 
по ту сторону экрана и посмотреть на то, как видим Петербург 
мы.

Твоя редакция

Евгений 
Я бы снял года 85-90, когда еще деньги старые были. Знаете, 
когда все друг другу помогают: либо тебе помогут, либо ты 
поможешь 
Это такой Петербург, который я люблю, таким  бы я его 
снял.

Ф
он

т
а

н
ка

 к
р

у
п

н
ы

м
 п

ла
н

ом

Представьте себя режиссером, который снима-
ет фильм о Петербурге. Какой бы он был в объек-
тиве вашей камеры? Своим виденьем Петербурга 
поделились прохожие Фонтанки.

Оксана
Документальный  фильм, адресованный людям вашего воз-
раста, чтобы показать город с лучшей стороны. Какие-то 
исторические факты, с элементами юмора и песнями совре-
менных исполнителей, чтобы привлечь внимание молодёжи 
к городу, явно он не серый. А даже если и серый, то тут есть 
какая-то душевная нота. Потому что Питер он такой: он пла-
чет вместе с тем, что его забывать стали. Забывают прекрас-
ное, даже в Неве видят грязную речку. Мой фильм   был бы 
для молодёжи.

Сергей 
Даже не задумывался. Просто если снимали, то снимали 
только боевики. Сейчас подумаю... Наверное история в 
целом. Каким бы предстал Петербург? Позитив, конеч-
но, всегда превыше. Про то, что он серый, это итак все 
говорят. У нас ведь в городе живут самые разные люди. 
Можно выйти на Дамскую, поснимать панков, поехать 
на Камчатку - самое великое место - там поснимать ат-
мосферно, ну и саму Галерею, где у нас все остальное.

Богдан и Алена
О музыкантах, конечно. О джазистах, естественно. И 
фильм сопровождала бы джазовая музыка и группа...Ну 
что, прорекламировать что ли? Густой кабак! 

Валерия и Марина
Это был бы артхаус. Серо-зеленые такие тона... И 
если бы я могла запечатлеть запахи, то это был бы 
запах свежей плесени! И еще очень качественное 
музыкальное сопровождение, спокойное, изредка 
агрессивное. 
Я сняла бы Петербург скорее зимой, или солнечным 
летом. Снимала бы простых людей. Их счастливые 
улыбки. Хочется поднять уровень счастья. Но это 
не будет романтическая комедия, это было бы нечто 
философское.
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В Петербурге тесно сплелись во едино 
творчество разных поколений кинодеяте-
лей, фотографов и репортёров.  Именно в 
нашем городе начинался творческий путь 
многих знаменитых людей. Один из них был 
Карл Булла, первый фоторепортёр России. 
Его фотосалон в доме 54 по Невскому про-
спекту по сей день привлекает к себе взгля-
ды туристов и петербуржцев. Нам тоже 
тоже посчастливилось там побывать.

Дверь в фотосалон трудно при-
метить среди многообразных 
вывесок и рекламы, которые, 
кажется, уже тесно сплелись с 
историческим фасадом.
- Девочки, нам сюда, - говорит 
руководитель нашей команды и 
указывает на вход.
Мы попадаем в узенький ко-
ридорчик, где даже вчетвером 
тесно. По правой стене от двери 
висит мемориальная доска: «В 
фотосалоне работали первый 
фоторепортёр Карл Булла и его 
сыновья». 

4 пролета
 фотографий

Вся лестница дома – это насто-
ящая выставка-музей.  Приглу-
шённое желтоватое освещение, 
зелёные растения в  напольных 
горшках, большие зеркала и 
скамейка в каждом лестничном 
пролёте – типичная парадная 
дома петербуржской интелли-
генции. Наше внимание привле-
кают множество фотоснимков 
– работы Карла Буллы. Вот Лев
Толстой со своим семейством, 

а тут портрет какой-то имени-
той дамы, там панорама Петер-
бурга.

Добрый день,
 Карл Карлович!

- Здравствуйте,- поприветство-
вала женщина преклонных лет.
- Здравствуйте, мы от конкурса 
«Издательская деятельность», 
-отозвались мы.
-Проходите!
Мы спешим через длинную 
комнату к знаменитому балко-
ну квартиры, с которого Карл 
Карлович делал панорамные 
фотоснимки Невского проспек-
та. Мы радостно и энергично 
выбегаем на балкон. И замира-
ем. На секунду возникает чув-
ство дежавю. В голове всплыва-
ет знаменитый негатив работы 
первого фоторепортёра России. 
И мы оказываемся на том же 
месте, откуда когда-то снимал 
он, но видим те же места, толь-
ко спустя двести лет назад. Не-
вский проспект кажется бес-
смертным. Всё те же здания и 
хмурое петербуржское небо, а 
главная столичная улица всё так 
же «кипит жизнью»: спешащие 
куда-то люди и с шумом проез-
жающие автомобили… Сделав 
пару снимков, мы вернулись в 
светлую комнату с большим ко-
личеством ярких картин и круп-
ных зелёных растений. Теперь 
она наполнилась юными любо-
знательными журналистами.  
Рассматривая работы «отца рос-
сийского репортажа», невольно 
задумываешься о том, как же он 
видел своих современников-пе-
тербуржцев, родной город и все 
происходящие в его историче-
скую эпоху события, как пытал-
ся передать это видение через 
объектив своей фотокамеры.   
Каждый негатив не похож на 
остальные. У героев портретов 
невероятно серьёзные лица, от 
семейных фотоснимков веет чо-
порностью, а Петербург, как 

как и сегодня, безостановочно 
бежит.
Хранительница музея – женщи-
на лет 55, невысокая в брюках и 
тёмной кофте. Она немного рас-
теряна, но держится, как подо-
бает истинной птербуржкенке. 
Подойдя к столу, она берёт кни-
гу и возвращается на своё место 
рядом со старинным фотоаппа-
ратом и продолжает рассказ.
- Когда Булла купил этот фото-
салон, он уже был известным 
фотографом. Позже он здесь ра-
ботал со своими двумя сыновья-
ми, Виктором и Александром.  

Поднимите мне веки
Монолог экскурсовода потёк в 
мрачном русле:

-Раньше, чтобы запомнить род-
ственников, у которых не было 
снимков при жизни, с ними 
фотографировались уже после 
смерти. Мертвецам открывали 
глаза, закапывали глицерином, 
сажали, как живых, и делали 
снимок в окружении родствен-
ников для семейного альбома. 
Карл Булла тоже занимался та-
кими работами. Карл Булла тоже 
занимался такими работами.

Стеклянный потолок 
и новые вдохновения 
Необычность  музея заключает-
ся не только в обилии снимков, 
потолок в этой квартире сте-
клянный. Из рассказа женщины 
мы узнали, что всё это создано 
благодаря новому владельцу по-
мещения Валентину Эльбеку.
Экскурсионная группа идёт 
вслед за экскурсоводом в дру-
гую комнату. Тут, как и в холле, 
стеклянный потолок. Женщи-
на торопливо подходит к стене, 
щёлкает выключателем, и по-
толок подсвечивается синими 
лампами.
-Здесь ночью очень красиво, - 
поясняет она.
На этом организованная экскур-
сия подходит к концу, и делега-
ция разбредается рассматривать 
все уголки музея-фотосалона. 
По дороге к метрополитену в 
голове всплывали образы горо-
да со снимков первого мастера, 
прохожие напоминали лица с 
портретов. Мы вышли из фото-
салона вдохновленные, полные 
решимости стать достойным 
продолжением творческого об-
щества Петербурга. 

Анастасия Чёгина

Интерьер фотосалона К. Буллы

Интерьер фотосалона К. Буллы
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Зачем снимается кино? Для оценки известных кинокритиков и 
жюри крупных кинофестивалей? Конечно, нет.  Цель кинема-
тографа  - это массы, большая аудитория, те, кто находит-
ся по эту сторону экрана. А вы когда-нибудь задумывались, 
как люди киноиндустрии - люди той стороны - смотрят на 
нашу? Что для них господин Зритель? И кто всё-таки управ-
ляет процессом кинопроизводства - мы или они?

Сергей Перегудов, рос-
сийский актер театра и кино, 
смотрит на существование мира 
за экраном с благодарностью. 
Прекрасно уже то, что зритель, 
как таковой, есть. И если в ли-
тературе, живописи, музыке, 
фотографии всенародное при-
знание и слава могут прийти 
спустя века, то в кино такое яв-
ление невозможно. Зритель  ре-
шает судьбу кинокартины здесь, 
сейчас и навсегда. «Это тонкая, 
чуткая аудитория, ее не прове-
дешь, – говорит Сергей Пере-
гудов - Она все чувствует и все 
понимает. И если ей нравится 
– она благодарит, если же нет, то
обязательно выскажет свое не-
довольство». По его словам, на-
шей стороне экрана та, другая, 
доверяет совершенно искренне: 
«Люди наши знают, куда ходить, 
они чувствуют». И, замечая 
нашу нелюбовь к современному 
отечественному кинематографу, 
кинопроизводство ничуть не 
обижается, признает ведь, что 
она небезосновательна. Сергей 
уверен, что русский Зритель 
особенный, глубокий.  И «гол-
ливудская жвачка», как ни кру-
ти, не для него. Ему нужен такой 
кинематограф, который ничуть 
не уступал бы знаменитым на 
весь мир  русской драматургии 
и балету.

Но работники каналов 
ТНТ, 2x2, СТС и киноиндустрии 
в целом, пожалуй, придержива-
ются иного мнения. Бесконеч-
ный поток одинаковых россий-
ских фильмов в кинотеатрах 
начинает надоедать. Сиквелы, 
триквелы и квадриквелы коме-

дий разбавлены ВОВ или био-
графией. Кино не развивается. 
К 2017 году нам обещают оче-
редные "Ёлки" - уже не лохма-
тые, зато международные. Герои 
"Дня выборов-2" за восемь лет 
так и не придумали конец к сло-
гану "Выборы-выборы, кандида-
ты - ...". Авторское кино появля-
ется в прокате с частотой солнца 
в заполярье, но успеха не доби-
вается: общие сборы альманаха 
Анны Меликян "Про любовь" 
более чем в восемь раз уступают 
комедии "Без границ", которая 
стоит только на десятом месте 
в рейтинге самых кассовых рос-
сийских фильмов. Зато в общей 
топ-десятке картин широкого 
проката нет ни одной россий-
ской работы.

Чем объяснить такую 
любовь к примитивным коме-
диям и одновременно такое не-
доверие народа к современному 
отечественному кино? 
Кинематограф - это, бесспорно, 
искусство. Главное его назначе-
ние - воспитывать в аудитории 
человечность, и большинство 
зрителей хотят видеть в кино 
именно это. Мы опросили 50 че-
ловек, чтобы понять, чего недо-
стаёт аудитории. По его резуль-
татам выяснилось, что зрителям 
нужна постановка нравствен-
ных и этических проблем: за со-
ответствующий вариант прого-
лосовали 27 человек.

Современному кино сто-
ит сменить направление: ис-
кусство имеет воспитательную 
функцию и должно идти на шаг 
впереди общества; давать ему 
цель, идеал, к которым нужно 

стремиться. Снимая для касс, а 
не для зрителя, многие режис-
сёры ориентируются на потреб-
ность молодежи в легком раз-
влечении. Пример настоящего 
героя, благородной и сильной 
личности, всего самого добро-
го, светлого и вечного зачастую 
оставляется ими без внимания. 
А желание мыслить глубоко всё 
же встречается среди наших 
сверстников. В условии фак-
тического отсутствия выбора 
молодежь легко попадается на 
крючок. Доктрина "Пипл хавает" 
оправдывает себя: стоит пом-
нить, что является критерием 
оценки для господ кинобизнеса. 
Это внимание аудитории. «Если 
они не уходят и не переключа-
ют канал, то это лучшая оценка 
того, что мы делаем».

Что смотреть, а что нет 
- решает зритель. Современный 
девиз широких масс: "Хлеба и 
зрелищ!". И пока он не сменится 
на "пищу для ума", киноконтент 
останется таким же бездарным. 
Так что, может быть, пока стоит 
отложить экскурсии на ту сторо-
ну экрана? Давайте сначала раз-
беремся с этой. На Зрителе ле-
жит такая же ответственность за 
кино, как и на тех, кто его делает.  

Какое содержание преобладает в современном российском кино?

Что определяет содержание современного российского кино?

Считаете ли вы, что кино влияет на формирование нравственного 
облика общества?

Как современное российское кино влияет на общество?

Что вы хотели бы видеть на экранах?

Киноопрос

Софья САФИНА, 
Александра ВОРОНКОВА
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