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Детское по-взрослому

СТЕЖКО СОФЬЯ

С 14 по 18 сентября 2015 года 
в Саратове проводился второй 
открытый фестиваль-конкурс 
детского кино «Киновертикаль.  
«В этом году «Киновертикаль» 
вышла на новый уровень», - от-
метили организаторы конкурса.   
В фестивале приняли участие 
19 муниципальных районов Са-
ратовской области, 11 школ г. 
Саратова, 9 городов России и ре-
спублика Казахстан. Количество 
присланных работ с 86 увеличи-
лось до 195. Как отметила ми-
нистр культуры Саратовской об-
ласти Краснощекова Светлана: 
«Создание фильмов, особенно 
детских – это не просто развле-
чение, это творческая и профес-
сиональная работа. И, устраивая 
этот кинофестиваль, мы хотим, 
чтобы это люди понимали».
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Почему лучший? 
КАЗАКОВА ЛИЛИЯ

Самое большое достоинство 
«Киновертикали» заключается в 
том, что фестиваль был создан 
для детей. Ребята выступали в 
качестве режиссеров, операто-
ров, актеров, даже в качестве 
жюри!  «Нам дали  право выби-
рать лучший фильм,» - отмечает 
член жюри Ханмурзина Карина, 
ученица 10 класса. «Так,  ребята 
учатся понимать, «что такое хо-
рошо, а что такое плохо»», - под-
вел итог председатель детского 
фестиваля кино Гарри Бардин. 

Встретившись в очередной 
раз с толпой звонкоголосых 
школьников на зрительском го-
лосовании после просмотра кон-
курсных фильмов, мы задались 
вопросом: «А по каким крите-
риям дети определяют лучший 
фильм? Какой фактор для них 
становится решающим?» Гадать 
мы не захотели и спросили у них 
напрямую. 

Результаты: 
Красивое изображение - 55% 
Интересные события- 30% 
Смешные моменты – 15% 

Действительно, девиз фе-
стиваля – «Детское кино 
по-взрослому» – удалось вопло-
тить в жизнь. Ребята смотрели 
фильмы, снятые для них про-
фессиональными режиссёрами, 
оценивали их в ходе зрительско-
го голосования. Члены детско-
го жюри смотрели конкурсные 
фильмы, спорили, принимали 
решения.

Самое главное, как отметили 
участники фестиваля, фестиваль 
детского кино - это...

1. «Киновертикаль» стала 
для нас больше, чем фестиваль 
детского кино. 

2. Теперь «Киновертикаль» 
- это демонстрация своих талан-
тов и способностей. 

3. «Киновертикаль» - это но-
вые знакомства с ребятами из 
других городов и даже стран. 

4. «Киновертикаль» - это 
шанс открыть что-то новое в 
себе.

«Создание фильмов, особенно детских, – это не просто развлечение, это творческая и профессиональная работа,» -
Министр культуры Саратовской области Краснощекова Светлана 

55%
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Красивое изображение

Интересные события

Смешные моменты

«Я выбираю фильм, где...»

люди 
отвечают:
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Конец прекрасной эпохи

Я знаю лучше, чем они. Это 
я о прошлых поколениях. Согла-
ситесь, что часто нам кажется, 
будто взрослые несут полную 
околесицу.  Этого не делай, туда 
не иди… Уж проще, как это у 
Бродского говорится: «Не выхо-
дить из комнаты, не совершать 
ошибку». Только в уборную – и 
сразу возвратиться. Или же про-
пускать слова мимо ушей и де-
лать все по-своему? Хотя и это 
не лучше. 

Исключением для меня 
стал известный и талантливый 
человек, президент второго 
областного детского конкур-
са-фестиваля «Киновертикаль», 
Гарри Яковлевич Бардин. На сво-
ей пресс-конференции с учащи-
мися Саратовского социально-э-
кономического института имени 
Г.В.Плеханова  он не причитал 
о необразованности молодежи 
или о вредных привычках и т.п. 
В интервью со мной он держался 
весьма уверенно, на вопросы от-
вечал вдумчиво, искренне,  смо-
трел прямо в глаза, не пытаясь 
увильнуть. 

ГОРШЕНИНА ДАРЬЯ

Д: Вопрос простой – зачем 
кино?

Г.Б.: Для меня это вопрос 
– не вопрос, потому что мое 
поколение в какой-то степени 
формировало иностранное и 
советское кино. Все хорошие об-
разцы для подражания мы брали 
из кино. Мы себя строили по 
тем «лекалам». Например, мой 
первый мультипликационный 
мультфильм «Бэмби» меня пора-
зил, может быть, даже определил 
мою будущую профессию. 

Д: На ваш взгляд, какая ре-

альность лучше: та данность, 
которая нас окружает, либо та, 
которую мы создаем,  - кино?

Г.Б.: Конечно, та, которую 
мы создаем! Почему? А потому 
что ты в ней свободен. Ты волен 
создавать ту реальность, которая 
соответствует твоим представ-
лениям. А в реальном мире ты 
сталкиваешься с иной объектив-
ностью, в прямом смысле этого 
слова, лбом. Ты сталкиваешься 
со стеной, которую приходится 
пробивать. А для этого нужно 
иметь мужество и характер.

Д: А как же любовь? Ведь на 
экране она выглядит намного 
слаще, лучше, чем в реальности. 
Разве это не трагично? 

Г.Б.: А что делать? Любовь - 
это работа над собой. Сначала 
ты влюбляешься, тебя хватает на 
несколько месяцев… А дальше 
нужно работать над собой. На-
ходить в себе и в своем предмете 
любви то, что будет удерживать 
любовь на особом уровне. Чтобы 
такой любви хватило на долгие 
годы. До золотой свадьбы! (улы-
бается). 

Д: Какими основополагаю-
щими качествами должен обла-
дать человек? 

Г.Б.: Снисхождением, мило-
сердием, искренностью и чест-
ностью.

Что ж, конец прекрасной 
эпохи! К сожалению, в современ-
ном кино создается реальность 
порой трагичная, агрессивная... 
Очень хочется, чтобы светлые 
и добрые реалии совпадали и в 
кино, и в действительности. И 
чтобы было место в современ-
ном кино, и в нашей жизни каче-
ствам, которые отметил Гарри 
Бардин, -  снисхождение, милосер-
дие, искренность и честность.

Взрослые дети

Что нужно для того, чтобы 
создавать мультипликационное 
кино? А если еще делать это вме-
сте с детьми? Думаете, это невоз-
можно...  Однако  мультиплика-
ционная  студия «ДваКадра» уже 
несколько лет под руководством  
Дмитрия Палагина и Екатерины 
Нифёдовой   снимают ориги-
нальные авторские мультфиль-
мы в традициях саратовской 
анимации и учат детей делать 
свои собственные мультфильмы.

Л.К.:  Расскажите, с чего на-
чалось ваше увлечение мульти-
пликацией и кинорежиссурой? 

Дмитрий:  Все началось до-
статочно давно, еще в детстве. 
Я интуитивно видел, как можно 
работать с материалом, куда его 
нужно правильно двигать, под 
каким углом выставлять. Когда 
я прикладывал много усилий, то 
созданная мной картинка словно 
оживала. И тогда я понял, что 
хочу заниматься этим делом сно-
ва и снова. 

Екатерина: Я тоже с ранне-
го детства мечтала связать свою 
жизнь с профессией мульти-
пликатора. Попала на студию 
в студенческие годы, так там и 

КУЛАКОВА ЕЛЕНА 

осталась. Это вышло случайно. 
В университете мы обучались 
дизайну компьютерной графики. 
Один из наших педагогов рабо-
тал в студии «ДваКадра», он по-
звал студентов помочь дораба-
тывать дизайн персонажей. Мы 
выступали в роли заливщиков. 
Мне понравилось, и я начала ра-
ботать дальше. 

Л.К.:  Каким образом в со-
ставе студии появились дети? 

Д:  Работу с детьми органи-
зовала Катя. Однажды совмест-
но с подругой Леной они собра-
ли детский коллектив. Так всё 

началось. На мне была и оста-
ётся техническая часть работы: 
монтаж, режиссура и прочее. Ко-
нечно, про своё напутственное 
слово для детей я не забываю. 
Передача моего опыта также 
присутствует в процессе работы. 

Е:  На данный момент у нас 
небольшой коллектив детей. 
Сначала это был эксперимент, 
но с течением времени дети и 
организаторы «втянулись». Те-
перь это постоянная авторская 
студия. Также периодически мы 
посещаем детские сады и прово-
дим там мастер-классы. 

Е.К.: Каким должен быть 
ребенок, чтобы попасть в вашу 
студию? 

Е:  Он должен обладать ком-
плексом качеств: владеть ак-
терским мастерством, любить 
рисовать и самое главное - быть 
усидчивым. 

Д:  Именно поэтому мы бе-
рем в студию детей от 5 лет. Как 
правило, они не сосредоточены 
на конкретной работе. Но мы 
нашли выход - младшая группа 
занимается групповой работой. 
Дети постарше – индивидуаль-
ной. 

К.Л.:  Как будет развиваться 
студия в ближайшее будущее? 

Е:  Нам бы очень хотелось 
продолжать работать с детьми, 
идти в этом направлении. Одна 
из главных целей на данный 
момент - осуществить проект 
«Мульттерапия». Это мероприя-
тие, когда взрослые занимаются 
с особенными детьми. В рамках 
проекта посещают больницы, 
детские сады и так далее. В это 
время ребята могут рассказать 
взрослым о своём внутреннем 
мире, поделиться своими эмо-
циями с помощью искусства. В 
Москве и Петербурге существу-
ет множество таких анимацион-
ных групп, в Саратове нет пока 
ни одной.
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Экранизация или книга?

Что лучше, книга или фильм? 
Споры на эту тему ведутся из 
года в год. Пресс-клуб ЛМИ. 
ТАЙМ совместно с  Саратов-
ским областным методическим 
киновидеоцентром  решили по-
лучить ответ на данный вопрос, 
отправившись  в библиотеку  
имени Пушкина  вместе с один-
надцатиклассниками лицея ма-
тематики и информатики  для 
просмотра  новой экранизации 
книги  «А зори здесь тихие» ре-
жиссера Станислава Ростоцкого 

После просмотра фильма по-
просили ребят  ответить на сле-
дующие вопросы:

1. Считаете ли вы, что экра-
низировать книги необходимо? 
Если да, то, какие из них нужно 
экранизировать?

2. Лучше сначала смотреть 
фильм, а потом читать книгу? 
Или наоборот? Почему? 

12% процентов опрошенных 
были уверены, что экранизация 
не нужна. Аргументировали они 
свой выбор тем, что нужно само-
му придумывать, а не принимать 
на веру готовый результат дея-
тельности режиссера. Немногим 
больше людей сомневались в 
необходимости создания экра-

ПРОЕКТИРУЮТ

ЕРМОЛИНА ЕЛИЗАВЕТА

Кинопроекция

Мы с вами живём в огром-
ном мире, в котором сталкива-
емся с проблемами, совершаем 
ошибки, взрослеем, растём, 
набираемся опыта. Всё это про-
исходит в бешеном темпе, не 
останавливаясь. Делать выводы 
из поступков и действий, совер-
шаемых нами, просто необходи-
мо. Но что может помочь нам в 
этом? 

 Работы  кинематографа по-
могают нам увидеть трудности, 
с которыми сталкивались  люди 
в разные времена их существо-
вания. Жизнь наша меняется. 
«Кино уже не то!» - мы часто 
можем слышать эту фразу от 
людей старших. Но иначе и 
быть не может, ведь с течением 
жизни меняемся и мы. И нам, 
представителям молодого поко-
ления, стало интересно узнать, 
что смотрят наши сверстники, а 
что – люди старшего возраста и 

ХАЛИЛОВА ЭЛИНА

низаций. Так как они не доверя-
ют опытности режиссеров, а в 
некоторых книгах как в потен-
циальных экранизациях просто 
не видят смысла. Но подавля-
ющее большинство уверены в 
том, что экранизации нужны. 
Школьники приводили свои 
любимые книги, которых, увы, 
в прокате не увидишь: «Звездная 
бабочка» Бернарда Вебера, «У 
войны не женское лицо» Алек-
сиевич, «Мы» Замятина, «Белый 
генерал» Красницкого и многие 
другие. По мнению одиннадца-
тиклассников, экранизировать 

стоит классику. То ли потому что 
это поможет лучше понять про-
изведения (особенно школьные), 
то ли популяризирует и поощрит 
прочтение первоисточника.

Казалось бы, фильм может 
повлиять на желание прочитать 
оригинал, но только 2% опро-
шенных уверены, что знакомство 
с произведением стоит начинать 
именно с фильма. Приверженцы 
первоначального чтения книг 
убеждены, что сначала человек 
должен сам воссоздать атмос-
феру книги, сформировать свое 
отношение и видение. Фильм 

же в этом случае навяжет свои 
образы, и книга уже будет вос-
приниматься под призмой чье-
го-то восприятия. Считается, 
что книги более детальные, да 
и проблемы в них раскрыты до 
конца. Боятся ученики и иска-
женных фактов, неточностей. Не 
зря, ведь впереди их ждет ито-
говое сочинение. Так что лучше 
действительно обращаться к 
первоисточнику.

Итак, экранизации являются 
лишь краткими выжимками из 
сюжета или представляют собой 
глубокий анализ произведения? 
Нужны ли фильмы, основанные 
на сюжетах произведений ми-
ровой литературы? По данным 
опроса, одиннадцатиклассники 
в большинстве своем считают, 
что они важны и очень полезны. 
Просмотр экранизаций для них 
– один из способов получения 
нужных знаний. 

Всегда было так, что человек, 
прочитавший книгу и полюбив-
ший ее, хочет посмотреть снятый 
по книге фильм. И посмотрев 
какую-нибудь хорошую экра-
низацию, всегда хочется прочи-
тать книгу. Ведь читая роман, в 
голове как будто прокручивает-
ся свой личный, собственный 
фильм. И всегда читатели будут 
сравнивать экранизации с этим 
своим «фильмом».

насколько различны их мнения 
и вкусы. 

1. Какие жанры кино Вы 
предпочитаете смотреть?

2. Назовите три Ваших 
любимых фильма?

3. Смотрите ли Вы сериа-
лы? Если да, то какие? Если нет, 
то почему?

4. Вы предпочитаете ста-
рые или современные работы 
кинематографа?

Что касается предпочтений 
в жанрах кино, то в ответах мо-
лодежи можно было увидеть 
почти все существующие жанры 
кинематографа. Но более часто 
упоминались такие жанры, как 
фэнтэзи, приключения, фан-
тастика и, конечно же, ужасы. 
Возможно, фильмы ужасов так 
популярны среди подростков, 
потому что им не хватает адре-
налина в жизни. А вот взрослые 
не так часто смотрят ужастики. 
Они большее предпочтение от-
дают триллерам и детективам. 

В среде молодежи детективы 
не пользуются, как ни странно, 
большой популярностью, пожа-
луй, за исключением детектив-
ного сериала «Шерлок».  

Среди взрослых респонден-
тов любимыми фильмами были 
названы такие как: «Список 
Шиндлера», «Побег из Шоушен-
ка», экранизации книг, класси-
ка советского кино. Возможно, 
кто-то из современных молодых 
зрителей посчитает эти филь-
мы «старьем и безвкусицей». А 
вновь появившиеся в прокате 
фильмы,  такие как «Бегущий 
в лабиринте», «Голодные игры» 
или «Мстители» - «фильмами 
богов». 

В результате опроса выясни-
лось, что старые классические 
фильмы предпочитают смотреть 
не только люди взрослые, но и 
молодежь придерживается мне-
ния, что «старый кинематограф 
– это венец, начало, со своими 
феерическими лентами и обыч-

ным середнячком, при этом со-
временный кинематограф, бо-
лее продвинутый в техническом 
плане со своими шедеврами 
и проходняком». Многим лю-
дям кажется, что современные 
фильмы более зрелищные бла-
годаря компьютерной графике 
и спецэффектам. Но, возможно, 
именно по этой же причине они 
теряют душевность, искрен-
ность и теплоту.

В последние полвека свою 
популярность среди аудито-
рии завоевали сериалы разных 
жанров. Все уже пресытились 
«ментовскими» сериалами и 
обратили свои взоры к более 
интеллектуальным, таким как 
«Шерлок» и захватывающим, как 
«Игры Престолов». Хотя многие 
так и не оценили привлекатель-
ность сериалов и остались при 
своем мнении, что «это пустая 
трата времени» или «просто еще 
не нашли ни одного сериала, ко-
торый бы их затянул».
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Не смотрим, а всматриваемся
ЛЕВИНА ОЛЬГА

Каждый читатель видит про-
читанное произведение по-сво-
ему. Но только кинорежиссер 
обладает возможностью матери-
ализовать свое представление: 
воссоздать время, пространство 
и материальный мир историче-
ской эпохи, вдохновить актера 
на перевоплощение и настроить 
зрителей решать, насколько до-
стоверно все это сделано. 

Российские режиссеры – 
тонкие и  глубокие читатели. 
Они  способны на  открытие 
дополнительных пластов в са-
мом произведении, на новую 
трактовку традиционно пони-
маемых образов, на то, чтобы 
приблизить и сделать понятным 
своему современнику пережи-
вания героев прошлого. «Инте-
рес к киноэкранизации в рос-
сийском кинематографе всегда 
был огромен. В результате ки-
нопроекции есть практически 
у всех значимых классических 
произведений.  Это настоящий 
золотой запас!» - отмечает Белла 
Львовна, методист Саратовского 
областного методического кино-
видеоцентра.

В рамках Года литературы  
Саратовский областной методи-
ческий киновидеоцентр реали-
зовал  проект «Кинопроекция»,  
основная задача которого была 
расширить рамки рабочей про-
граммы  за счет циклов кино-

бесед, сопровождаемых демон-
страцией фрагментов фильмов 
– экранизаций.

Безусловно, знакомить со-
временных школьников с клас-
сикой через фильмы очень важ-
но, однако не менее значимым 
кажется вопрос о доступности 
таких бесед. Слишком часто та-
кие мероприятия проводиться 
не могут, ведь, что ни говори, 
большая часть современного, 
торопливого и вечно спешащего 
поколения не в состоянии сидеть 
на месте много часов подряд и 
созидать. Современное кино 
слишком избаловало зрителя: 
мы ждем движения и экшена 
на экране, нам не интересны 

долгие беседы и философские 
мысли персонажей. Впрочем, с 
этим можно бороться. Можно 
показывать не весь фильм, а из-
бранные, самые ценные отрыв-
ки. «Это кощунство!» - скажет 
кто-то, однако если заинтересо-
вать зрителя, то уже позже, дома, 
наедине с собой, он просмотрит 
весь фильм и проникнется его 
атмосферой.

Если такая программа вой-
дёт в школьную жизнь и закре-
пит хотя бы по одной кинобеседе 
в месяц, это поможет не только 
отвлечься от повседневной ру-
тины, но и лучше осознать лите-
ратурный материал. Вспомните, 
сколько книг часто остаются 

без внимания только лишь из-за 
большого объёма или трудности 
языка автора? Взять, к примеру, 
небезызвестное произведение 
Гюго «Собор Парижской Бого-
матери», исторический роман, 
наполненный как драмой, так и 
описанием архитектуры и самой 
эпохи. К сожалению, у очень не-
многих читателей хватает сил 
на пятидесятистраничное опи-
сание Собора.  Кинопроекция 
позволила  решить подобные 
проблемы.  

Таким образом, кинопро-
екция - это как бы дорога, вы-
ложенная для неискушённого 
читателя к литературе, в особен-
ности к классической.

Мнения
Мирошниченко О.Ю.,
учитель:

Экранизация способствует более глубокому 
пониманию самого литературного произведе-
ния, времени, события, о котором оно написа-
но, а также времени, в котором экранизация 
была снята.

Левина Ольга,
ученик:

Интересно видение самого режиссера, так 
как  он  заостряет характерные черты героев 
и четче проговаривает идеи, которые автор, 
если и улавливал и предчувствовал, то лишь на 
уровне интуиции, свойственной великим ху-
дожникам.



По ту и эту строну экрана

Знаменитая итальянская ак-
триса Элеонора Дузе говорила:  
«Я обхожусь без грима. Я гри-
мируюсь изнутри.»  Получает-
ся, чтобы создать образ, нужно 
стать им. Возможно ли это? Со-
ответствует ли  герой  с экрана 
-  реальному человеку.

 Какие они, актеры в кино и 
в жизни?

Многим запомнилась яркая 
и красивая сказка режиссера 
Вадима Соколовского «Книга 
мастеров», которая вышла на 
экраны  в конце 2009 года. Это 
первый российский проект ки-
ностудии Walt Disney Pictures, 
созданный по мотивам русских 
сказок.

Всему миру угрожает опас-
ность....  И в ближайшее время 
исполнится древнейшее проро-
чество...  И кому как не Ивану 
суждено спасти этот мир от злых 
чар  Каменной княжны.   
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ПОПОВА АРИНА

- Тяжело ли перенять на себя образ 
другого человека?

- Ну не совсем... Мы понимаем, что 
мы люди. Что-то тебе нравится в герое 
-  и ты перенимаешь это на себя. Что-
то не нравится -  и просто приходиться 
играть. Ты уже сам становишься другим, 
когда репетируешь эту роль. Ты уже по-
нимаешь, что «я бы вчера так не посту-
пил», а сегодня я работал над ролью и 
дома поступил именно так. Что это та-
кое? Это я так захотел или это мой пер-
сонаж во мне говорит?

- Существует утверждение – что ак-
тер не имеет единой личности, соглас-
ны ли вы с этим?  Считаете ли вы себя 
«коллажем» из черт характеров своих 
актеров?

- Я согласен с этим утверждением. Ну 
вот спросите меня, кто я -  и я не отвечу. 
Раньше бы я с абсолютной уверенностью 
ответил бы. Вспомнил цитату из Гамлета 
«Мы – актеры. Мы- нечто обратное лю-
дям. Мы отказались от самих себя,  как 
этого требует наша профессия, уравно-
весим это действие мыслью, что на нас 
кто-то смотрит»

Иван – простой крепостной, ра-
ботает он в артели камнерезов под на-
чальством старосты. Родившись в семье 
крепостных, он рано теряет отца-камне-
реза, который по неизвестным причи-
нам пропадает. Маленький Иванушка 
остается под ответственностью артели 
и вырастает добрым смелым, уверенным 
парнем, не лишенным чувства юмора 
(это мы можем видеть в подарке Клаве, 
дочки барина). У него есть главная меч-
та – стать таким же, как его отец. После 
встречи с Катей, его возлюбленной, он 
решает на ней жениться и ради нее по-
ступает на отчаянный поступок – ожив-
ляет камень Алатырь.

Максим Локтионов – актер Сара-
товского театра драмы им. Слонова. Со 
школьных времен участвовал в детских 
спектаклях, поэтому карьера актера 
была очевидна. Максим поступил на 
театральный факультет Саратовской 
консерватории к Григорию Аредакову. В 
2008 году на втором курсе Максима при-
гласили сняться в фильме «Книга Масте-
ров», и он согласился. После окончания 
университета был принят в труппу Са-
ратовского тертра драмы им. Слонова, 
где и играет сейчас. Одной из последних 
его ролей был Эскал, князь Веронский, 
из пьесы «Ромэо и Джульетта». 

- Какие поступки в жизни вы со-
вершали ради любимой девушки?

- Я залезал в окно на третьем этаже 
ради девушки. По решетке на лоджии, 
потом подтянулся на трубе второго эта-
жа и запрыгнул, потом на третьем -  бал-
кон, все нормально, люди внизу такие 
маленькие. Было весело. Девушка пора-
довалась.

- Можете ли пожертвовать собой 
ради другого человека?

- Да я постоянно об этом думаю. У 
меня  в спектаклях такие роли получа-
ются. Если найдется такой человек,  ради 
которого я смогу пожертвовать жизнью, 
то это скорее будет зависеть это челове-
ка, а не от моей склонности жертвовать 
жизнью ради кого то.

- Когда вы ставите цель, всегда ли 
ее добиваетесь?

- Нет, конечно. Есть такие люди, мо-
жет быть, которые всегда добиваются 
своей цели, но я, честно говоря, таких 
не встречал. Всегда бывают неприятно-
сти на пути достижения своей цели.. Я 
отчасти целеустремленный, когда дело 
касается работы, в других вещах, в быту, 
в жизни гораздо менее.

- Близок ли вам образ героя?
- Образ моего героя, каким он из-

начально планировался, мне, конечно, 
импонирует  гораздо более, чем тот, ко-
торый создал я на экране. Он был весе-
лый, забавный, смелый пацан, от меня к 
нему перешло слишком много комплек-
сов, неуверенности и хандры, присущей 
мне как человеку. Классный парень, этот 
Иванушка.

- Что бы вам хотелось передать в 
образе Ивана и почему не вышло?

- Потому что я был неопытный маль-
чик 18-ти лет, я учился на втором курсе. 
Актер- это бесконечная профессия. Если 
бы я играл роль Ивана сейчас, она бы 
получилась многогранней, глубже, а на 
экране получился плосковатый персо-
наж, на мой взгляд. Не хватило театраль-
ного опыта. Если бы я тогда больше 
работал, я бы знал какие-то вещи. Пони-
маете, просто иногда бывает вдохнове-
ние и ты работаешь на нем, но не всегда 
же так получается. Иногда приходится 
работать, включать какие-то навыки, 
которые ты приобрёл в актерской про-
фессии. А когда нет этих вещей, потому 
что ты второкурсник, ты можешь либо 
искренне работать, либо никак. 

Максим и Иван, с одной 
стороны,  очень похожие и в то 
же время очень разные люди. 
Максим – актер театра Драмы, 
который стремится найти себя, 
а также ставит цели и пытается 
добиться их. Безусловно, как и 
все люди на земле, он не лишен 
простых человеческих комплек-
сов, которые он передал герою.  
Иван – типичный герой русских 
сказок. Он добрый, честный и 
мужественный парень, который 
просто хочет быть счастливым.

Главное сходство Максима и 
Ивана – это их стремления быть 
счастливыми по-своему. Ведь 
счастье у каждого свое. Оба че-
ловека являются сильными лич-
ностями, открытыми и добрыми. 

ИЛИ

Реальный

Сказочный

? Максим
или Иван
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Актерский опрос СПРАВКА

Актер (от латинского 
actor — исполнитель) 
— профессиональ-
ный исполнитель ро-
лей в театре и кино. 
Актерское искусство 
зародилось еще во 
времена Древней Гре-
ции. Профессия была 
одной из самых пре-
стижных. Но так было 
не всегда. Средневе-
ковая Европа считала 
актерскую деятель-
ность бесовкой. А на 
Руси это профессия 
была даже опасной. 
Церковные служители 
могли сломать музы-
кальный инструмент 
скомороха, шута, ли-
цедея, избить его и 
посадить в темницу. 
Отношение измени-
лось лишь в эпоху Воз-
рождения. А престиж-
ной она стала в XX 
веке, когда основатель 
МХАТа К.С. Станислав-
ский совершил актер-
скую революцию. Про-
фессия не сдает свои 
позиции и в XXI веке. 
Таблоиды театров и 
кинотеатров пестрят 
объявлениями новых 
премьер. Когда гово-
рят об актерах, упо-
требляют такие фразы, 
как «украшение све-
та», истинные «сливки 
общества».

Актер - это професия... Какие качества важны для актера?

52% - творческая
12% - интеллектуальная 
32% - престижная
4% - опасная

72% - умение перевоплощаться
13% - хорошая память
10% - чувство стиля и вкуса
5% - наблюдательность

Актерский тест

Проверьте свой артисти-
ческий талант!

Хочешь проверить, есть 
ли среди твоих  друзей при-
рожденные актеры. Может, 
артистический талант есть у 
тебя? Вы артистичны, если...

1) стремитесь вызвать 
эмоциональные реакции у 
других, когда с увлечением о 
чем-то рассказываете;

2) меняете тональность и 
выражение голоса, непроиз-
вольно подражая человеку, о 
котором рассказываете;

3) с большим желанием 
выступаете перед аудитори-
ей, причем стремитесь, чтобы 
вашими слушателями были 
взрослые;

4) с легкостью передраз-
ниваете привычки, позы, вы-
ражения;

5) пластичны  и открыты 
всему новому;

6) любите и понимаете 
значение красивой и харак-
терной одежды.

Тест-анкета из книги Л. 
Хахалина

Какие есть!

Актёр Василий Ливанов, сыгравший Шер-
лока Холмса и озвучивший многих мультгеро-
ев, известен по характерному тембру голоса, 
но так было не всегда. Ливанов потерял изна-
чальный голос во время съёмок в своём кино-
дебюте «Неотправленное письмо», режиссёр 
которого заставил актёров вживую озвучить 
сцену пожара в тайге в сорокаградусный мо-
роз. Сорванный голос вернулся через несколь-
ко дней, но уже с новым, хорошо знакомым 
нам тембром.

Леонид Броневой в роли Мюллера в «Сем-
надцати мгновениях весны» запомнился в том 
числе нервными подёргиваниями головой в 
напряжённых моментах. Эта жестикуляция 
возникла оттого, что Броневому сшили мун-
дир меньшего чем требуется размера, ворот-
ник которого врезался в шею. Увидев такой 
жест, режиссёр фильма Татьяна Лиознова 
предложила его оставить, решив, что он доба-
вит колорита фигуре Мюллера. Так случайная 
ошибка «сыграла свою роль» в фильме.
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Многие дети интересуются 
кино: от дошколят до старше-
классников . Конечно, у разных 
возрастов свои предпочтения. 
Но особо пристально мы рас-
смотрим интересы тех, кто поч-
ти перешел рубеж обучения в 
начальной школе - четверокласс-
ников.

В результате опроса о люби-
мых фильмах и мультиках среди 
учеников 4 класса нашего лицея 
выявились неоспоримые лиде-
ры : «Головоломка» (Дисней в 
сотрудничестве с Pixar, вышел в 
прокат в 2015 году. Рассказывает 
о мире внутри человеческой го-
ловы). Любимыми героями ока-
зались Радость и Печаль. 

7 фильмов серии «Форсаж» 
(над серией работали четыре 
компании: Universal Pictures, 
Original Films,One Rase Films,и 
Relativity Media 2001-2015 годы; 
планируется релиз восьмой 
части в 2018 году. Все части о 
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полицейском под прикрытием 
Брайане О’Коннере и его работе. 
Любимым героем стал Доминик 
Торрето) 

И «Призрак»(Наше кино в 
2015 году. Фильм рассказывает 
о авиаконструкторе который 
погиб в авиакатастрофе. После 
смерти ему дана неделя, чтобы 
закончить дело своей жизни- 
поднять его самолет в воздух. 
Любимым героем стал сам авиа-
конструктор Юрий Гордеев) 

Также не прошли незаме-
ченными «Гарри Поттер»,»А-
ватар»,»Терминатор»,»Гости из 
будущего»,»Дедпул» и «Елки 
Лохматые».

  Одни фильмы уникальны 
своей потрясающей графикой и 
спецэффектами, другие трога-
ют сюжетом и заставляют заду-
маться, юмор в третьих застав-
ляет  пересматривать их вновь и 
вновь.

Но мнения каждого из нас 
объединяет одно -  кино - это  
многоликий,  фантастический,  
интеллектуальный  и заворажи-
вающий мир!

ТОП 10 
Интересные факты о волшебном мире Гарри Поттера

1) Когда Артур Уизли ведет 
Гарри и его друзей в министер-
ство магии, они должны сна-
чала набрать секретный код на 
телефонной панели. Он вводит 
цифры 62442. Буквы под этими 
цифрами на стандартной клави-
атуре мобильного телефона дают 
слово magic, «волшебный».

2) Если бы магл увидел 
Хогвардс, то перед ним предста-
ли бы старые руины с надписью: 
«Не входить, опасное строение».

3) Натали Макдональд, по-
являющаяся на странице 159 
«Гарри Поттера и Кубка Огня», 
была настоящим человеком. Эта 
9-летняя канадская школьница 
из Торонто умирала от лейкемии. 
Она написала письмо Джоан Ро-
улинг, спросив ее, что случится в 
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следующей книге про Гарри Пот-
тера, потому что она не доживет 
до того момента, когда сможет 
прочитать ее. Добросердечная 
писательница ответила ей по 
электронной почте, но Натали 
умерла за день до этого. Тогда 
писательница назвала ее именем 
в четвертой книге ученицу-пер-
вогодку в Хогвардсе, которую 
волшебная шляпа определила в 
Гриффиндор – факультет смелых 
сердцем. Позднее, когда Роулинг 

приехала в Канаду в рамках ре-
кламного тура, она навестила се-
мью Макдональд.

4) Волан-де-Морт опреде-
ленно не является отцом Гарри. 
Роулинг резко возражает всем, 
кто развивает эту теорию: «Вы 
насмотрелись «Звездных войн»».

5) Патронус Гермионы – вы-
дра, потому что Роулинг нравят-
ся выдры, и она видит в Гермио-
не себя.

6) Роулинг назвала водителя 

и кондуктора в автобусе «Ноч-
ной рыцарь» в честь своих деду-
шек, Эрни и Стэнли.

7) Волшебники считают 
садовых гномов вредителями, 
потому что они едят корни рас-
тений и, как кроты, оставляют 
небольшие кучки земли.

8) Квиддич появился в XI 
веке в месте под названием 
Квиддич-марш (Квиддичское 
болото), которое не отмечено на 
карте маглов, потому что вол-
шебники сделали место невиди-
мым.

9) Близнецы-шутники Фред 
и Джордж празднуют свой день 
рождения в самый глупый день в 
году, День дураков в апреле.

10) Сириус Блек получил 
свое имя по названию самой яр-
кой звезды на ночном небе, ко-
торая также называется Собачь-
ей звездой. Очень мудро, так как 
Сирус, анимаг, перевоплощается 
в большого черного пса.


