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ШАГАЕМ С МАРТА 2000 ГОДА...
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ГБУ ДО Центр детско-юношеского технического творчества 
и информационных технологий Пушкинского района Санкт-Петербурга

ШКОЛЬНАЯ АВТОРСКАЯ ГАЗЕТА
Пушкинская студия журналистики

№ 105
ФЕВРАЛЬ 2016 ГОДА

2016 год объявлен в нашей стране Годом российского 
кино. Помимо выхода множества новых фильмов, нас 
ждёт внушительное количество проектов, направленных 
на поддержку отечественного кинематографа. 

словам режиссёра Никиты Михал-
кова, ни много ни мало, «проти-
вовесом «Оскара». А 27 августа, 
в День российского кино в Год 
российского кино (российское 
кино в квадрате!) в стране соби-
раются провести масштабную ак-
цию «Ночь кино», подобную «Ночи 
музеев».

Российских кинофестивалей 
в этом году пройдет аж двад-
цать — просто кино, архивного 
кино, студенческого кино, корот-
кометражного кино, актуального 
научного кино… Не сильно отстает 
и количество отечественных кине-
матографических премий — их во-
семнадцать. 

Реклама отечественного кине-

матографа тоже будет организова-
на с размахом — «Аэрофлот» будет 
называть в честь великих кине-
матографистов свои самолёты (а 
у них, оказывается, есть названия, 
как у кораблей!), а в Москве на 
кольцевой линии метро запустят 
специальный рекламный поезд, 
украшенный кадрами из отече-
ственных фильмов. 

И это не говоря уж об откры-
тиях всевозможных «киношных» 
организаций, праздниках, вы-
ставках, лазерных шоу... Оста-
ется только надеяться на то, что 
в действительности все будет так 
же прекрасно, как в планах. И что 
российское кино, каким бы оно ни 
было сейчас, станет еще лучше.

РОмАн САФин

ПРОДОЛжЕниЕ тЕмы 
читАйтЕ нА СтР. 2-3

Прежде всего, государство 
выделит деньги на открытие но-
вых кинозалов, а также ремонт 
и переоборудование старых. Вза-
мен кинотеатры, вошедшие в эту 
программу, должны будут отво-
дить не менее половины сеансов 
под отечественные фильмы — год 
всё-таки не «кино вообще», а кино 
именно российского. Также со-
бирается стартовать проект по 
показу фильмов (в основном оте-
чественных, конечно же) в цирках. 
Фильмы в них будут показывать 
детские и семейные.

Планируется также создать Ев-
разийскую киноакадемию (в сос-
таве России, Индии и Китая) со 
своей премией, которая будет, по 

От РЕДАКЦии

ПРиВЕт, читАтЕЛи!

Зима на исходе. Самые холодные, пугающие своими низ-
кими температурами дни уже позади (надеемся, вы подкарм-
ливали птичек в такой тяжелый для них период), пик эпидемии 
гриппа тоже уже миновал. И, хоть сейчас еще и февраль, но 
уже по-весеннему светит солнышко, темнеет за окном все 
позже, и уже совсем скоро можно будет снять шубы и шапки 
и заменить их легкой весенней одеждой. А еще появятся пер-
вые листочки, и весна заявит о себе своими запахами. А там 
не за горой и весенние каникулы, которые для нашей редак-
ции всегда проходят очень напряженно — и очень весело. 

Сейчас вы держите в руках специальный выпуск газеты 
«ШАГ», подготовленный нами для всероссийского конкурса 
«Издательская деятельность в школе», организованного Севе-
ро-Западным институтом печати. Тема конкурса в этом году — 
«По ту и эту сторону экрана» — и посвящена одновременно 
и году кино в России, и 120-летию выхода первых фильмов 
братьев Люмьер. 

В жизни каждого из нас присутствует кино. Иногда даже 
кажется, что вся наша жизнь — кино, а мы — актеры фильма, 
сценарий которого мы вправе менять согласно своим же-
ланиям. Остается только добавить саундтрек — и услышать 
в наушниках любимую музыку. 

В этом номере вы сможете узнаете о том, что ждет Рос-
сию в Год кино, сможете «заглянуть» в кинобудку, вспомните 
любимые мультфильмы, примерите на себя образ современ-
ного кинозрителя и даже насладитесь попкорном. 

Но мы не прощаемся с кинематографической темой — 
следующий наш номер будет выпущен 27 марта на очном 
этапе «Издательской деятельности в школе» — а это значит, что 
он тоже будет посвящен «важнейшему из искусств». 

А напоследок — немножко хвастовства. С момента вы-
хода в свет нашего прошлого номера в Пушкинской студии 
журналистики произошло немало важных событий. Команда 
наших дизайнеров заняла II место в городских соревнова-
ниях JuniorSkills по компетенции «Графический дизайн», 
семеро студийцев вошли в число победителей заочного 
тура олимпиады школьников Санкт-Петербургского государ-
ственного университета «Проба пера», а газета «ШАГ» стала 
финалистом конкурса «Проба пера» в номинации «Школьная 
пресса». 

ЕЛиЗАВЕтА ВАВиЛОВА

КАМЕРА, 
МОТОР!

СЕРиАЛы, 
ОДЕЯЛО 
и ПЕчЕнЬЕ
ШтРихи К ПОРтРЕту 
СОВРЕмЕннОГО 
КинОмАнА

жутЬ, мРАК, 
ПЕРЕСмАтРиВАтЬ 
ВЕчнО
КЛАССиКА СОВЕтСКОй 
муЛЬтиПЛиКАЦии ГЛАЗАми 
ПОДРОСтКОВ XXI ВЕКА

ПО ту СтОРОну 
ПЛЁнКи
чтО ПРОиСхОДит нА 
ПОСту КинОмЕхАниКА, 
ПОКА ЗРитЕЛи 
СмОтРЯт ФиЛЬм

Как повлияет 
Год кино на 
цирки, самолеты 
и остальную Россию



В этом году исполнится 120 лет с первого 
кинопоказа в России. и нам, как истинным 
петербуржцам, стоит вспомнить об этом со-
бытии — ведь оно произошло именно в нашем 
городе. 

«Движущиеся картинки» в России впервые увидели 
4 мая 1896 года — всего через год после того, как братья 
Люмьер впервые продемонстрировали публике «синемато-
граф», показав фильм про прибытие поезда. 

Первый в истории нашей страны киносеанс прошел 
в театре петербургского сада «Аквариум», и в программу 
вошли несколько снятых Люмьерами короткометражек. Что 
интересно, это эпохальное событие не было отдельным «ат-
тракционом»: фильмы показали в антракте водевиля «Аль-
фред-Паша в Париже», между вторым и третьим действием. 
Вот так, мельком, русский народ приобщили к новому ис-
кусству, которое потом снискало успех и «прижилось». 

Два дня спустя, 6 мая, первые кинодемонстрации прош-
ли и в Москве — в театре Солодовникова. А в конце мая 
были организованы «официальные» общедоступные сеансы 
в театре московского сада «Эрмитаж» — фильмы там по-
казывали после окончания спектаклей. Кино стремительно 
вошло в моду, и уже через месяц после первой демонстра-
ции на Невском проспекте открылся первый в России по-
стоянный кинотеатр. 

А что же стало с местом великого общероссийского ки-
нодебюта? Сад «Аквариум», располагавшийся на Каменноо-
стровском проспекте до Октябрьской революции жил бурной 
жизнью и обрастал постройками: доходные дома, театр, ры-
нок, ресторан и даже искусственный каток. Вечерами люди 
приходили сюда послушать оперу. Во время Первой Миро-
вой войны в саду был устроен лазарет. А после революции 
территория «Аквариума» стала кинофабрикой «Севзапкино», 
позже переименованной в «Ленфильм», и все постройки 
перестроили в кинопавильоны. После Великой Отечествен-
ной войны здание «Ленфильма» было перестроено — и стоит 
на своем месте до сих пор.

Кто знает, может быть, решение расположить «Лен-
фильм» на этом историческом месте было принято именно 
в память о первом кинопоказе?

ГЛЕб САбАнЦЕВ

В программу отчета вошли 
выступления руководителей Пуш-
кинского района: с докладом 
выступил глава района Дмитрий 
Берестов, главы муниципальных 
образований и общественных ор-
ганизаций. А начальник районного 
отдела культуры Сергей Никитин 
подвел своеобразные итоги Года 
литературы, рассказав о прошед-
ших мероприятиях — и «перекинул 

В 2016 году в Санкт-Петербурге 
будет проходить множество конкур-
сов и фестивалей, посвященных 
кино; выставки и концерты; тема-
тические кинопоказы; лазерные 
шоу и многое другое. Но о некото-
рых событиях хотелось бы сказать 
особо. 

ЦЕхА «ЛЕнФиЛЬмА»
Запуск обновленных цехов ки-

ностудии «Ленфильма» — событие, 
которое не может остаться неза-
меченным. Старейшая киноком-
пания России, основанная еще 
в 1914 году, запустит свои обнов-
ленные цеха 17 мая этого года. 
Пуск будет приурочен к 120-ле-
тию первого в России киносеанса 
и считается одним из ключевых 
событий в рамках Года россий-
ского кино. На церемонии будут 

ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ 
КАРНАВАЛ ПОСВЯТЯТ 
КИНЕМАТОГРАФУ

мостик» к Году российского кино. 
Сергей Никитин отметил, что 

достойное выполнение указа Пре-
зидента и проведение мероприя-
тий, посвященных популяризации 
отечественного кинематографа, 
станет отдной из главных задач, 
стоящих перед администрацией 
Пушкинского района в 2016 году, 
По словам начальника отдела куль-
туры программа тематических 

мероприятий будет интересной и 
разнообразной. Одним из самых 
ярких событий обещает стать тра-
диционное шествие-карнавал, 
приуроченное ко дню основания 
Царского Села. В этом году оно 
будет называться «Царское Село 
и город Пушкин в кинематографе».

После отчета глава админи-
страции ответил на видео-вопро-
сы жителей района и вопросы 
представителей общественности, 
поступившие из зала.

бОГДАн хиЛЬКО

КАК ВСЁ 
НАЧИНАЛОСЬ: 
ЛЮМЬЕРЫ 
В «АКВАРИУМЕ»

присутствовать Никита Михалков, 
Светлана Дружинина, Федор Бон-
дарчук, Евгений Миронов, Сергей 
Маковецкий и многие другие из-
вестные деятели культуры.

«КинО ЭКСПО»
Международный форум и вы-

ставка «Кино Экспо» — одна из 
крупнейших в мире выставок ки-
ноиндустрии. «Кино Экспо» в этом 
году будет проходить в восем-
надцатый раз, форум состоится, 
в новом конгресс-центре «Экс-
пофорум» с 19 по 23 сентября 
2016 года. 

В рамках «Кино Экспо» будут 
проведены презентации и пока-
зы фильмов ведущих российских 
кинокомпаний, а также всех круп-
нейших мировых киностудий. 
Многие фильмы будут показаны 

еще до выхода в официальный 
прокат. Представлять новинки 
кино будут продюсеры, режиссеры 
и звезды экрана. 

«ПОСЛАниЕ 
К чЕЛОВЕКу»

Международный кинофести-
валь документальных, короткоме-
тражных игровых и анимационных 
фильмов «Послание к челове-
ку» ежегодно проходит в Санкт-
Петербурге с 1989 года. В этом 
году фестиваль проводится в рам-
ках Года российского кино. 

В конкурсную программу «По-
слания к человеку» включается 
около сотни фильмов (при том, 
что на конкурс ежегодно посту-
пает около 3000 заявок). Пред-
почтение отдается фильмам, 
интересным с точки зрения кино-
искусства. Прием заявок на фе-
стиваль уже стартовал. 

ОЛЕГ ЕФимОВ 

Об этом рассказали во время отчета Администрации 
Пушкинского района перед жителями, состоявшемся 
11 февраля. 

В Год российского кино различные мероприятия, по-
священные «важнейшему из искусств», его проблемам 
и достижениям, будут проходить по всей стране. и, ко-
нечно, же это не могло не затронуть Северную Столицу. 
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ГОВОРИТ 
И ПОКАЗЫВАЕТ 
ПЕТЕРБУРГ
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ПУшКИНСКИЙ 
КИНО-дНЕВНИК:
хроника 
событий

РАйОнныЕ нОВОСти 

2 3

ГОД КинО

КинО В бибЛиОтЕКЕ
В библиотеках Пушкинского района стартовала целая 

серия творческих конкурсов, посвященных Году россий-
ского кино. 

Юные художники (дети и подростки до 18 лет) могут 
принять участие в конкурсе рисунков «Киногерои с книж-
ных полок». На конкурс принимаются работы, представ-
ляющие героев российских фильмов или мультфильмов, 
снятых по сюжетам книг. 

Фотографы могут принять участие в конкурсе «Люби-
мый город в кадре кинофильмов», а создатели видеороли-
ков — в конкурсе буктрейлеров (видеопрезентаций книг). 

Подробнее узнать об условиях участия в конкурсе мож-
но на сайте библиотечной системы Пушкинского района. 

СтОП, СнЯтО!
Дом молодежи «Царскосельский» в Год кино проведет 

цикл показов «Имена отечественного кино», на которых 
можно будет познакомиться с творчеством известных рос-
сийских режиссеров XX века и современных мастеров 
кинематографа. Каждая демонстрация фильма будет со-
провождаться небольшой лекцией, что позволит участни-
кам узнать больше об истории кино. 

Кроме того, молодежное интернет-телевидение Дома 
молодежи FORMATANET.RU готовит тематическую рубри-
ку «Стоп. Снято!», материалы которой будут посвящены 
известным отечественным фильмам, актерам и режис-
серам. Ролики можно будет увидеть на канале интернет-
телевидения на Youtube. 

ВПОмним ВОйну 
24 февраля в детском кинотеатре «Авангард» состоял-

ся бесплатный просмотр советских фильмов, посвящен-
ный Дню защитников Отечества. 

В тематическую программу вошли три фильма: при-
ключенческая лента «Судьба барабанщика», снятая 
в 1955 году по одноименной повести Аркадия Гайдара; 
военный фильм 1948 года «Молодая гвардия» по роману 
Александра Фадеева о юных подпольщиках-антифаши-
стах, а также трагикомедию «Женя, Женечка и «Катюша» 
1967 года. 

Бесплатные киносеансы, на которых можно увидеть 
картины, ставшие классикой мирового и отечественного 
кино, проходят в «Авангарде» регулярно. 

АСЯ ШуминА

ФОРум жДЕт!
3 марта открывается прием работ на Открытый Цар-

скосельский Форум школьной прессы. Форум, органи-
зованный Межшкольным информационным агентством 
ЦДЮТТИТ проводится ежегодно. В 2016 году он посвящен 
Году российского кино, и тема конкурса — «Снимается 
кино».

В этом году Форум проходит по новым правилам: для 
печатных изданий и радиоредакций проводится заочный 
конкурс, а юные журналисты и фотографы будут соревно-
ваться очно. Но для участия в соревнованиях надо снача-
ла выполнить задание отборочного тура: написать новость 
или снять фоторепортаж. Кроме того, состоятся очные 
состязания для верстальщиков. Газеты, журналы и радио-
программы на конкурс надо прислать до 3 апреля, работы 
отборочного тура — до 10 апреля. Очные мероприятия 
Форума пройдут 23-24 апреля. 

«К конкурсу нужно отнестись серьезно, — говорит Ольга 
Левичева, педагог ЦДЮТТИТ и член Оргкомитета Фору-
ма, — ведь независимое жюри никому не будет делать по-
блажек. Для достижения успеха не стоит отходить от темы 
конкурса и следовать правилам». 

Подробнее узнать об этом вы можете на официальном 
сайте Форума pushkinforum.cttit.ru.

ПОЛинА ЛуЦЕВА

музей императорской николаевской Царскосельской 
мужской гимназии, работающий на базе Центра дет-
ско-юношеского технического творчества и информа-
ционных технологий, готовит выставку, посвященную 
гимназистам-деятелям кино. 

В Доме молодежи «Царскосельский» стартовал не-
обычный молодежный проект, посвящённый Году рос-
сийского кино. Он называется «Снимаем фильм «Война 
и мир».

КИНО НА 
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ВАЛЬСИРУЕМ 
С ТОЛСТЫМ

мужской гимназии, жизнь кото-
рых оказалась связана с кинема-
тографом. Среди них, к примеру, 
Витольд Альфонсович Полонский — 
«звезда» эпохи немого кино; на-
родные артисты СССР Николай 
Павлович Акимов и Михаил Ива-
нович Царев; знаменитый совет-
ский кинооператор, заслуженный 
деятель искусств РСФСР и лауре-
ат Сталинской премии Вячеслав 
Вячеславович Горданов. Кстати, 
многие экспонаты на выставку 

представили именно родственни-
ки Горданова. 

Открытие выставки произойдет 
в июне — параллельно с показом 
в рамках фестиваля «Окончатель-
ный монтаж» черно-белого худо-
жественного фильма «Маскарад», 
снятого по знаменитому произве-
дению Лермонтова. Главным опе-
ратором этого фильма был как раз 
Вячеслав Горданов. 

Конечно, далеко не все смо-
гут познакомиться с выставкой 
во время летних каникул, поэтому 
большинство учащихся ЦДЮТТИТ 
увидят ее в сентябре, в начале 
учебного года.

АнАСтАСиЯ ПиСАРЕВА

дворец). В нем примут участие 
более 200 человек. Участники — 
пушкинские школьники и студен-
ты — сейчас заняты подготовкой 
к этому событию: изучают этикет, 
разучивают бальные танцы, зна-
комятся с музыкой XIX века и т.д. 
Параллельно репетируются отдель-
ные сцены, готовится реквизит, 
записываются фонограммы… Бал 
обещает стать настоящим собы-
тием! 

Проект «Снимаем фильм «Вой-
на и мир» — это эксперимент. Но 
масштабные балы-реконструкции 
для Дома молодежи уже стали 
традиционными. Мы попросили 
поделиться впечатлениями о них 

начальника информационного 
отдела Дома молодежи «Царско-
сельский» Ирину Кузьмину. «Это 
прекрасно, когда молодежь с удо-
вольствием изучает историю сво-
ей страны, — говорит она. — Ведь 
это не просто танцы, а в первую 
очередь серьезный образова-
тельный проект, участники узнают 
много нового о прошедших веках. 
Кроме того, балы проходят уже не 
первый год, на них молодые люди 
заводят знакомства и порой даже 
создают семейные пары. В на-
шем районе есть уже несколько 
пар, познакомившихся на балу 
и принявших решение объединить 
свои судьбы. Согласитесь, здорово 
своим детям на вопрос: «Мама, 
а где вы с папой познакомились», 
ответить: «На балу!».

АннА САмОЛюКОВА

Как рассказала заместитель 
директора ЦДЮТТИТ и руково-
дитель музея Татьяна Юрьевна 
Бровкина, выставка будет про-
ходить в рамках международного 
кинофестиваля «Окончательный 
монтаж», целью которого являет-
ся знакомство детей и подростков 
с хорошим, классическим отече-
ственным кино XX века. 

Выставка будет рассказывать 
о выпускниках Императорской 
Николаевской Царскосельской 

Фильм будет нестандартным. 
В него включена не только исто-
рия героев Толстого, но и размыш-
ления писателя о причинах войны 
1812 года, победах и поражениях 
России; а события романа и судь-
бы героев подвергнутся «режис-
серской обработке». 

На протяжении четырех дней 
проходил кастинг, и сейчас идут 
съемки отдельных эпизодов виде-
офильма. А основные сцены будут 
сняты во время исторической ре-
конструкции бала тех времен.

Бал будет проходить 6 марта 
2016 года во Дворце конгрессов 
Управления делами Президента 
РФ в Стрельне (Константиновский 
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«2015 год был Годом лите-
ратуры, кроме того, мы отмеча-
ли 120-летие со дня рождения 
Сергея Александровича Есени-
на, — рассказала заместитель 
директора по воспитательной 
работе Людмила Борисовна Ле-
вочкина. — 2016 год — Год кино, 
а киносериал «Есенин» — это, 
наверное, образец российского 
кинематографа. Многосерийный 
фильм, который рассказывает 
о жизни, о творчестве, о трагиче-
ской гибели Сергея Есенина. По-
этому мы решили, что в этом году 
наша «Литературная гостиная» 
станет связующим звеном между 
ушедшим Годом литературы и при-
шедшим Годом кино. Выступле-
ние носит такое название «Жизнь 
моя! Иль ты приснилась мне?» 

ЛИТЕРАТУРА + КИНО = ЕСЕНИН

Выступление прошло в рам-
ках семинара учителей Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области. Участники гостиной игра-
ли, танцевали и пели, передавая 
атмосферу двадцатого века, пока-
зывая среду, в которой довелось 
жить и творить поэту. Постановка 
заключалась в представлении 
коротких отрывков из жизни Есе-
нина, расположенных в хроноло-
гическом порядке — начиная с его 
детства, проведенного в Рязанской 
губернии, и заканчивая сценой 
чтения поэмы «Черный человек» 
и смертью поэта. В каждой сцене 
описывалось разное время из 
жизни Есенина, показывались по-
воротные моменты в его судьбе. 
Например, встреча с Александром 
Блоком, который вскоре написал 

Есенину рекомендательные пись-
ма. Или кратковременный, но пыл-
кий роман с Айседорой Дункан. 
Декорации за время выступления 
менялись пять раз. 

В постановке было задейство-
вано более 20 учеников школы. 
Мы попросили нескольких юных 
актеров поделиться своими впе-
чатлениями. 

Арина Шарагина:
— Ну, я вообще за любую вне-

классную деятельность, тем более 
«Литературную гостиную», которой 
славится наша школа. Такие вы-
ступления расширяют кругозор, 
и одновременно развивают са-
мые разные навыки.

Никита Сидоров:
— Много раз слышал, что про 

Есенина сняли сериал, который 
прямо-таки завоевывает сердца 
девушек и женщин. Как-то за-
думался, что тоже хочу сыграть 

в какой-нибудь постановке про 
Есенина, ведь он достаточно ин-
тересный персонаж в литературе 
XX века.

Ирина Соколова: 
— К великому моему счастью, 

мне случилось столкнуться с пе-
дагогами-организаторами в моей 
школе Еленой Георгиевной Че-
редниченко и Кариной Алексан-
дровной Петросян, когда они 
предложили мне поучаствовать 
в «Литературной гостиной» про 
Сергея Есенина. Я очень благо-
дарна им за то, что они вложили 
много сил и упорства в эту пре-
красную постановку.

Софья Феоктистова: 
— Я как девушка, которая 

обожает творчество Сергея Алек-
сандровича Есенина, не могла 
пройти мимо «Литературной го-
стиной». Меня заманил и весьма 
необычный подход к воплощению 

МЛАдшЕ — НЕ ЗНАЧИТ «СЛАБЕЕ»
Ежегодно в лицее №410 проводится конкурс «Звезд-

ный кадр», и на время подготовки к этому событию дети 
окунаются в мир кинематографа, придумывая сценарии 
и снимая конкурсные короткометражки. 

В этом году темой для творче-
ства стало добро, а задачей участ-
ников было показать это качество 
человека как можно точнее и ду-
шевней (и, конечно, как можно 
креативней и интересней). Как 
же заинтересовать зрителя сво-
ей работой? Очень важно, чтобы 
в видео был сюжет, задумка, «изю-
минка», чтобы после просмотрен-
ного фильма зритель понял, о чем 
он и что хотел сказать этим автор. 
В этом году, например, ребята из 
одного класса сняли анимацион-
ный мультик из пластилина, а из 
другого — даже съездили в детдом 
и подарили детям, нуждающимся 
в помощи, подарки. 

В фестивале участвуют ребята 
с пятого по одиннадцатый класс, 
и часто все заканчивалось по-
бедой одиннадцатиклассников — 
самых старших и опытных. Но 
в этом году ко всеобщему удив-
лению лучшими были признаны 
самые младшие участники конкур-
са, ребята из 5 «Б». В их фильме 
мальчишки обижали собаку, кидая 
в нее камни, но девочка спасла 
пса и привела к себе домой. Её 
папа запретил оставлять живот-
ное в доме и выгнал дворняжку, 
но, поняв свою ошибку в конце 
фильма, он все же впустил собаку 
в дом и вскоре они все вместе гу-
ляли на улице. Эта история очень 

тронула жюри. Авторы фильма 
хорошо постарались — и действи-
тельно заслужили первое место. 

Тем не менее, второе и третье 
место традиционно заняли вы-
пускники. Основной мыслью филь-
ма 11 «А» было противостояние 
добра и зла (в конце, конечно же, 
победило добро). В работе ребят 
из 11 «Б» был представлен «круго-
ворот добра», когда один человек 
сделал добро другому, а потом тот 
ответил добрым делом следующе-
му и так далее. 

Кроме того, самые яркие акте-
ры, занятые в конкурсных работах 
традиционно получили награды 
за «лучшую женскую» и «лучшую 
мужскую» роль — некий аналог 
«Оскара». 

ВиКтОРиЯ ШибАнОВА, 
ФОтО АВтОРА

11 февраля в школе №530 состоялась «Литературная 
гостиная». темой для выступления стали жизнь и творче-
ство великого русского поэта — Сергея Александровича 
Есенина.

идеи: сюжет нашей постановки 
пересекался с сюжетом сериа-
ла «Есенин», поэтому изредка на 
проекторе показывали кадры из 
этого сериала. Заключительным 
моментом стал видеоролик наре-
занных фрагментов из фильма, ко-
торый сопровождался печальным, 
но очень красивым романсом по 
стихам самого поэта. 

«Литературные гостиные» про-
ходят в школе № 530 более 20 лет. 
За это время педагогами-органи-
заторами школы было поставле-
но множество выступлений, среди 
которых «А зори здесь тихие…» по 
произведению Бориса Васильева, 
«Дневник Тани Савичевой» про 
жизнь в блокадном Ленинграде, 
«Императорский Царскосельский 
лицей» к 200-летию со дня основа-
ния Лицея и многие другие. 

ПОЛинА ОРЛОВА, 
ЕКАтЕРинА ЛЕбЕДЕВА
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По-моему, у нашей страны 
есть все возможности для того, 
чтобы стать великой кинодержа-
вой. У нас есть огромное число 
талантливых людей (режиссеров, 
актеров, операторов), отличные 
писатели и сценаристы, необъят-
ная территория с впечатляющими 
пейзажами… Но, к сожалению, на 
данный момент больше ценится 
зарубежное кино — в том числе 
и среди моих ровесников. 

Я попросил своих друзей и од-
ноклассников рассказать, какие 
фильмы их впечатляют. И абсолют-
ное большинство ребят ответили, 
что предпочитают зарубежное 
кино российскому. Конечно, это 
было достаточно ожидаемо — 
и уже никого не удивляет. 

При словах «российское кино» 
многим приходят в голову в пер-
вую очередь отечественные ко-
медии. И это порождает плохое 
отношение к российскому ки-
нематографу в целом, ведь дей-
ствительно хороших, смешных 
и качественных комедий, снятых 
за последние годы в России, лично 
мне вспомнить не удалось. 

Тем не менее, я спросил, какие 
же «свежие» российские фильмы 
произвели на моих сверстников 
особое впечатление. В основном 
называли два фильма: «Дурак» 
и «Легенда № 17». Честно говоря, 
я не смотрел фильм «Дурак» (хотя 
отзывы знакомых подстегивают 
к просмотру), а вот насчет «Леген-
ды № 17» я согласен полностью: 
это поистине достойный и каче-
ственный фильм, который инте-
ресно смотреть. 

Подводя итог: мало кому из 
подростков интересны россий-
ские комедии, больше всего им 
нравятся драмы, которые в Рос-
сии снимать умеют. Думаю, если 
отечественные кинематографи-
сты перестанут пытаться смешить 
зрителей и будут снимать больше 
интересных и качественных филь-
мов с «серьезным» сюжетом, то 
отношение к российскому кино 
изменится. И его будет с интере-
сом смотреть весь мир, включая 
подростков.

михАиЛ хАит

ВОСПИТАННЫЕ 
СЕРИАЛАМИ

темная ночь. мирные жители давно в своих кроватях 
видят десятый сон. Погодите, что это за лохматое чудо, 
укутанное в одеяло и с очередной чашкой кофе в руках? 
В руках у него телефон, который каждые десять секунд 
«чирикает», уведомляя о новой сказанной кем-то фразе. 
Глаза у «чуда» сонные-сонные, однако он продолжает пя-
литься в экран — до тех пор, пока не закончится фильм. 
Да, перед нами очередной подросток-киноман, каких 
много. что за фильмы они смотрят и как они это делают?

СМОТРИ РОССИЙСКОЕ? 
2016 год объявлен в нашей стране Годом российского 

кино — для пропаганды и поддержки именно отечествен-
ного кинопроизводства. Действительно, оно нуждается 
в помощи: кинозритель все меньше интересуется «на-
шим» кино. По данным кинокомпаний число зрителей 
российских фильмов в последние годы сильно снизи-
лось — отечественное кино смотрит только 20% зрителей, 
а общая «касса» таких фильмов не превышает 15%. А как 
относятся к современному российскому кино подрост-
ки? интересно ли оно им?

НЕ СМЕШИТЕ 
МЕНЯ

Я считаю, что российские 
фильмы играют очень важную 
роль в жизни подростков. В част-
ности, они помогают нам больше 
узнать об истории своей страны. 
Возьмем, к примеру, фильмы 
о Великой Отечественной войне. 
В школе о 1941-1945 годах нам 
рассказывают часто, но фильмы 
помогают нам получить более пол-
ное представление об этом време-
ни. Как говориться, лучше один раз 
увидеть, чем семь раз услышать. 
И, наверное, только отечественное 
кино может передать весь ужас 
этой войны, страх, волнение, по-
тому что только мы, русские люди, 
способны понять рассказать о том, 
что происходило в нашей стране 
в те жестокие годы. 

ЭТО НАША ИСТОРИЯ
В последние годы в России вы-

шло множество исторических лент 
разных жанров. Например, фильм 
«Екатерина Великая» 2015 года 
произвел хорошее впечатление на 
многих — нам даже показывали 
отрывки на уроках истории. А по-
чему бы и нет? Кино больше при-
влекает, чем текст, написанный 
в учебнике или рассказ учителя. 

Конечно, подростки смотрят 
фильмы не только из-за изучения 
истории. Подростки часто смо-
трят фильмы и для того чтобы по-
смеяться, многие очень любят 
комедии. «Недавно я посмотре-
ла фильм «Самый лучший день» 
с Нагиевым, очень понравился, 
долго смеялась» — рассказыва-
ет восьмиклассница Ксения. 

А 2015 году, например, в прокат 
вышел фильм «Призрак» — и во 
время просмотра в кинозале все 
смеялись, а в финале фильма 
многие плакали. 

Существует множество хоро-
ших российских фильмов, хотя 
мнения о них порой и расходятся. 
Бывает и так, что после просмотра 
фильма, который не понравился, 
у некоторых зрителей пропадает 
желание знакомиться с новинка-
ми отечественного кино в целом. 
Но, как бы то ни было, свою стра-
ну нужно любить — а российский 
кинематограф помогает нам это 
делать. 

ЕЛиЗАВЕтА  
бОГДАнОВА

«Последнее, что я смотрела — 
это, наверное, сериал «Доктор 
Кто», — рассказывает 14-летняя 
Дарья Шеховцева, киноман со 
стажем. — Делала я это в основ-
ном по ночам или же вечером, 
перед сном — с чашкой чая и за-
рывшись в плед».

Даниилу Ковалеву 14 лет, 
последние три года он провел 

с фильмами «с продолжением» 
и сериалами: «В последний раз 
смотрел «Гарри Поттера», с вкус-
няшками и на диване. Это было 
воскресенье, я пошел к телику 
и решил хоть раз за месяц взгля-
нуть, что же происходит в этом 
мира. Телевизор был включен на 
канал «ТВ3», там шел «Гарри Пот-
тер». И я понял, что нужно быстрей 

доставать запас печенья и задер-
гивать шторы для погружения 
в поттеровскую атмосферу. И це-
лый фильм я лежал и пил молоко, 
закусывая печеньем».

«Последнее, что я смотрел — 
это «Шерлока», рождественскую 
серию. Я все время писал в твит-
тер и пил кофе. Каждую рекламу 
я наливал себе новый кофе и был 
по уши замотан в одеяло» — рас-
сказывает 14-летний начинающий 
сериаломан Михаил Франк.

Кажется, современные по-
клонники кино в чем-то очень по-
хожи. Пусть они смотрят разное, 
но их объединяет любовь к сериа-
лам, одеялам и печенью. 

ЕКАтЕРинА КОЛчАнОВА
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нАШЕ ВСЁ нАШЕ ВСЁ

убОРЩиЦА
Много. Очень много этой пережаренной дря-

ни. Сладкая, соленая, разноцветная, а главное — 
ужасно рассыпчатая. Вот последний зритель 
выходит, бросая в чрево огромного полиэтилено-
вого мешка пустой стакан, рассказывая собесед-
нику о своих впечатлениях. 

Все. Теперь таскаться по рядам. Подметать. 
Собирать во все тот же мешок оставшийся мусор. 
Весь зал насквозь пропах этой гадостью. И фор-
ма. И руки. А ведь сегодня еще восемь сеансов, 
и после пяти убираю я.

ГЛЕб САбАнЦЕВ

ВРАч-тРАВмАтОЛОГ
Когда работаешь травматологом, за много 

лет привыкаешь ко всем ужасам своей профес-
сии, и некоторые вещи начинают казаться тебе 
смешными. Порой встречаются пациенты с та-
кими историями травм, что, слушая их, невольно 
хочется закусить рассказ воздушной кукурузой. 
Но самое веселье начинается, когда приходят 
практиканты. В такие моменты хочется взять 
3-4 ведра попкорна и наблюдать за бледными 
физиономиями начинающих врачей, которые не-
умелыми, дрожащими руками-ручонками пытают-
ся справиться, например, с открытым переломом

ЕЛиЗАВЕтА иОнОВА

ВЕтЕРинАР
Я с детства любил животных. 

В школе мне легко давалась био-
логия, после школы я поступил 
в ветеринарный. Я спал по во-
семь часов, и мне говорили, 
что это — нормальное время 
для сна, пока я не уточнял, 
что восемь часов — в не-
делю. Это было адское 
время. Я закончил учиться и получил диплом 
ветеринара. 

Да, я любил животных. Но моя тайная цель 
состояла в том, чтобы превратить кошечек, 
собачек и рыбок в пожирателей попкорна. 
Ведь в детстве я ходил в кино почти каждую 
неделю, и всегда покупал вкусный попкорн. 
И с детства мечтал приучить к нему домашних 
животных, сделать их великими пожирателями 
попкорна, попкорновыми наркоманами. 

Правда, ничего у меня не вышло. Ли-
цензию у меня отобрали через год, да еще 
в тюрьму чуть не посадили… 

михАиЛ хАит

тОП-мОДЕЛЬ
Со стороны попкорн выглядит чрезвычайно мило и воздушно, пуши-

стые светлые облачка. Но внешность так обманчива! Это очень жирная 
еда, особенно когда ты сидишь на диете. Кроме того, маленькие кусочки 
попкорна вечно застревают у людей между зубов, и выглядит это про-
сто ужасно! Иногда я могу позволить себе попкорн…  
совсем капельку! Но все-таки лучше от него 
воздержаться. 

АнАСтАСиЯ 
ПиСАРЕВА

ИСТОРИЯ ВЗОРВАННОЙ КУКУРУЗЫ С дРЕвНЕйШИх вРЕМёН дО НАШИх дНЕй

мЕДбРАт
Я считаю, что попкорн — это очень вредно. В кинотеатрах, в ма-

газинах мы покупаем его — и травим себя и близких. Но, зато потом 
к нам приходит больше людей, которые страдают от гастрита и других 
желудочных расстройств.

Благодаря этому мне могут дать премию — вот это хорошо! Поп-
корн вреден для других, но лично мне приносит пользу!

ЕФимОВ ОЛЕГ

ЭЛЕКтРиК
Ну что я могу сказать о попкорне? Самое главное — 
не засовывать его в розетки, а то долбанет — мало 

не покажется… Меня как то в детстве долбану-
ло, после этого и стал электриком… О чем 

это я? Ах, да… Перед приготовлением 
попкорна в микроволновке проверьте 

исправность электроприборов, а то 
я как-то начал готовить, а мне 
палец оторвало, и… Нет, все! 

Показывайте, что сделать, 
или оплачивайте ложный 

вызов!
михАиЛ 

КАЛинКО

2015

Cреднеста
тистический
российский
кинозритель
съедает
вгод4–5кг
попкорна

4000 лет до н. э.

Взорванныезерна
кукурузывэто
времяужебыли
частьюрациона
коренногонаселения
американского
континента—
индейскихплемен

1000 лет до н. э.

Ацтекииспользуют
попкорн
вторжественных
ритуалах,украшают
имодеждуиволосы

300 лет до н.э. 

ВМехикоделают
статуэткибогини
кукурузы,голову
которойукрашают
лопнувшиезерна

1519 

Европейцывпервые
попробовали
попкорн.
«Дегустаторами»
сталиФернандо
Кортес,завоеватель
Мексикииего
команда

1885 

ЧарльзКриторз
вЧикагоначал
производить
компактные
машиныдля
производства
попкорна
(попперы)

Конец ХIХ века 

ФридрихРюкхайм
началдобавлять
впопкорнвареную
карамельидругие
наполнители

1912 

Попкорн
начинают
продавать
вамериканских,
азатем
иевропейских
кинотеатрах

1925

Появляются
первые
попперыдля
изготовления
попкорна
дома

1929–1933

Великаядепрессия
вАмерикепривела
кпикупродаж
попкорна:этобыло
одноизсамых
дешевыхидоступных
лакомств
(510центовза
упаковку)

1945

ПерсиСпенсер
обнаружилсвойство
зернакукурузы
взрыватьсяпод
воздействием
микроволн,
чтопривело
кизобретению
микроволновыхпечей

1944

Половина
всего
попкорна
вСША
продается
именно
вкинотеатрах

1991

Попкорн
начинает
продаваться
вРоссии

Древнеримский слоган «хлеба и зрелищ!» к XXI веку претерпел изменения. 
теперь он звучит так: «Кино и попкорна!». 

Попкорн — это важно. Да-да, мы серьезно. именно продажи воздушной 
кукурузы дают прибыль кинотеатрам и позволяют «держать» цены на билеты 
на более-менее доступном уровне. и таким образом помогают кино жить 
и развиваться — пока люди будут ходить в кино, режиссеры будут снимать свои 
блокбастеры. так что, покупая очередное ведерко с хрустяшками, вы вносите 
свой маленький вклад в будущее мирового кинематографа. 

но попкорн — это, конечно же, не только кино. Он проникает во все угол-
ки нашей жизни, скрашивая ее, а порой и помогая пережить неприятности. 
иногда варианты использования воздушной кукурузы удивляют — например, 
знали ли вы, что ее используют в качестве упаковочного материала, засыпая 
попкорном пустоты в коробках? 

Попкорн наверняка мог бы стать «главным героем» множества фильмов — 
если представить, какую роль он смог сыграть бы в жизни самых разных лю-
дей. мы попытались посмотреть на него пристальнее, с разных точек зрения. 
и вот что получилось.

САнтЕхниК
Работаю я в основном в кинотеатрах, поэтому 

попкорн не дает мне остаться без зарплаты. Вечно 
нахожу эту чертовщину в трубах. Какой идиот во-
обще идёт в туалет с попкорном? Почему нельзя 
отдать это ведро, чтобы кто-то подержал его, пока 
ты «ходишь по делам»? А вообще, может быть это не 
так уж плохо, ведь это моя прибыль… Но, все-таки… 
Можно же быть хоть чуточку поаккуратнее? Мне, мо-
жет, тоже хочется посидеть дома, взять ведерко поп-
корна, посмотреть киношку и просто расслабиться…

АннА САмОЛюКОВА

химиК
Если посмотреть на такую простую вещь, как 

попкорн, что мы увидим? Собственно химии здесь 
не так уж много. Это изделие из кукурузных зерен, 
разорвавшиеся изнутри вследствие нагревания. 
Зерна отделяют от початков, тщательно высушива-
ют. Финальная стадия заключается в нагревании зе-
рен до температуры около 200 градусов с помощью 
специального оборудования. Вода, содержащаяся 
внутри зерна, меняет свое агрегатное состояние 
и давление пара «взрывает» кукурузу изнутри. Во 
время приготовления попкорна к кукурузе добав-
ляют разного рода добавки и ароматизаторы для 
придания определенного вкуса. И тут уже без хи-
мии, конечно, не обходится. Но, чтобы не страдал 
аппетит, лучше оставим этот момент «за кадром». 

ВЛАДимиР ДОРОШЕнКО

СиСАДмин
Я устраняю компьютерные неполадки, убираю 

вирусы, отвечаю на дурацкие вопросы и так целый 
день. У меня нет времени сходить на обед и нор-
мально поесть, и попкорн — это выход. Можно пере-
кусить, не отрываясь от работы. И я сыт, и работа не 
стоит на месте. 

Но есть один минус. Если попкорн попадет в кла-
виатуру, то пиши пропало… Да и клавиши вечно 
липкие. И не раз, перекусив вкуснейшим сладким 
попкорном, мне приходилось тратить время на лик-
видацию последствий. Так что лучше все-таки сна-
чала порадовать живот, а потом с чистыми руками 
и чистой совестью продолжать работу. 

ПОЛинА ЛуЦЕВА 

ВОДитЕЛЬ-ДАЛЬнОбОйЩиК
Попкорн помогает мне расслабиться во время 

перевозок груза в другие города. Хрустишь — и вре-
мя проходит незаметно! С утра хорошо похрустеть 
с сыром, днем — с солью, а вечером можно побало-
вать себя сладким. Правда, другие меня не понима-
ют, говорят: «Вот потом в твоей кабине все липкое!» 

Но я их не слушаю, штука отличная, всем во-
дителям рекомендую!

ЕКАтЕРинА КОЛчАнОВА

РЕСтОРАнный  
КРитиК

Этому попкорну я ставлю твердую четверочку. 
С минусом. Из его положительных качеств хочет-
ся отметить приятный запах и аппетитный вид. 
Но несколько недостатков портят это блюдо. Во-
первых, это сервировка. Я пришел в кинотеатр, 
а не в какую-то забегаловку, что еще за стаканчик 
непонятный?! Где вилка, нож, на худой конец, по-
лоскательница для рук?!! Кроме того, мой соленый 
попкорн был слишком сырным, а сырный — слиш-
ком соленым. Надеюсь, что все недостатки будут 
учтены персоналом, а также буду ждать появления 
попкорна со вкусом фуа-гра.

ДАРЬЯ бАЛЯСниКОВА

ОхОтниК  
ЗА ПРиВЕДЕниЯми

Вы боитесь пойти в кино на фильм ужасов, пото-
му что приведение может скрываться в стаканчике 
попкорна? Но бояться этого не стоит. Стаканчик 
слишком маленький для того, чтобы злой дух мог 
там спрятаться, к тому же упаковка слишком яр-
кая и позитивная, а приведения из посуды пред-
почитают всякие старинные кубки. А сам попкорн 
тёплый, сладкий, питательный — для приведений это 
отвратительно. Так что с этой точки зрения попкорн 
абсолютно безопасен. И вообще приведения не жи-
вут в кинозалах: там слишком много положительных 
эмоций от просмотра фильмов.

РОмАн САФин

ВО
КРУГ ПОП

К
О

РН
А
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Ясное дело, грядет экраниза-
ция, ведь чего проще — взять «про-
веренный» сюжет и снять фильм, 
который уже заинтересует опре-
деленную аудиторию! Но так ли 
просто снимать экранизации? По-
чему люди часто относятся к ним 
скептически? 

А Я КнижКу читАЛ, 
у ВАС ВСЕ нЕВЕРнО!

Пожалуй, главная причина, 
по которой книгоманы не любят 
экранизации, заключается в… 
человеческой фантазии. Когда 
читаешь книгу, фантазия рисует 
образы персонажей и места дей-
ствия. Но режиссер тоже человек! 
И это у тебя в голове, дорогой 
книгоман, главный герой — вы-
сокий блондин с голубыми глаза-
ми, а в представлении товарища 
режиссера он — точная копия его 
племянника! И актера на роль он 
будет подбирать соответствующе-
го. Никто не может предугадать, 
почему в голове возникает та или 
иная ассоциация, и уж тем более 
никто не может снять фильм так, 
чтобы угодить всем зрителям-чи-
тателям сразу. 

Яркий пример подобного — 
сериал по циклу Стивена Кинга 
«Темная башня». Он еще находит-
ся в процессе съемки, но вокруг 
него уже разгорелся скандал. На 
главную роль Роланда (если ве-
рить книге, он — бледный зелено-
глазый брюнет) был приглашен... 
афроамериканец. Режиссер 
объясняет свой выбор тем, что 
именно с этим актером во время 
прочтения книги у него ассоции-
ровался Роланд. И попробуй тут 
поспорь...

Даже если режиссер не от-
ступал от авторского описания ге-
роев, все равно найдутся те, кто 
скажут, что все тут неправильно 
и представлялось при прочтении 
совсем не так. И что уж говорить 
о случаях, когда кто-то перевора-
чивает всю книгу с ног на голову…

интимный ДнЕВниК 
Анны КАРЕнинОй 

Звучит бредово, да? Но нет, 
это не порождение бредовой фан-
тазии автора статьи. Это реальное 
название экранизации знаме-
нитого романа Льва Толстого от 
режиссера Юрия Грымова. Со-
временная адаптация. Пока есть 
только трейлер этого творения, но 
согласитесь, даже не посмотрев 
фильм с таким провокационным 
названием, относиться к нему 
вы будете скорее негативно. 
Особенно если вы фанат твор-

чества Льва Николаевича. Ведь 
при «осовременивании» романа 
сразу возникает вопрос: а в чем 
тогда трагедия главной героини, 
если она живет в то время, когда 
развод стал процессом простым 
и распространенным? Современ-
ное общество не обратило бы 
внимание на уход женщины к лю-
бовнику, даже если бы они не по-
женились. Вся суть истории, весь 
ее трагизм теряется при переносе 
в наше время.

И так практически со всеми 
адаптациями. Конечно, люди 
в любые времена остаются собой, 
но перенести дух исторического 
произведения в наше время как 
правило очень сложно. Общество 
все-таки было другим, и некото-
рые проблемы уже давно ушли 
на второй план. Например, если 
богатый сын приведет девушку 
из скромной семьи знакомиться 
к родителям, те вряд ли уж начнут 
расспрашивать ее о приданом 
и говорить, что тот должен най-
ти себе кого-то своего круга. Но 
почему-то режиссерам очень уж 
хочется соригинальничать, при-
влечь молодую аудиторию столь 
простым методом. 

нЕ КАнОн!
Даже если режиссер не станет 

полностью менять всю историю, 
даже если не захочет перенести 
героев в другое время или другую 
Вселенную, у создателей фильма 
все равно остается соблазн «улуч-
шить» первоисточник, внеся по-
правки в сюжет. «Главный герой 
умирает в конце? Но зрителям не 
нравятся трагические финалы… 
Переделаем! Эта героиня долж-
на быть полненькой? Но я всегда 
мечтал поработать с этой актрисой 
весом в 40 кг, потолстеть у нее не 
выйдет точно! Переделам… Мне 
кажется, автор подразумевал 
здесь то-то и то-то, прямым тек-
стом так не написано, но я то по-
нял… Допишем!».

Кроме того, не все из описан-
ного в книге можно показать на 
большом экране. Даже сейчас, 
когда благодаря техническому 
прогрессу есть столько возмож-
ностей для спецэффектов, кое-что 
изобразить трудно до сих пор. Это 
писатель может описывать душев-
ное состояние героя, опираясь на 
то, как изогнулась его бровь. Но 
даже у самого талантливого акте-
ра ну никак не получится передать 
всю гамму того, что писатель хотел 
показать этой бровью! И никакая 
компьютерная графика тут помочь 
не в силах. Так что придется вне-

сти изменения в диалог и объяс-
нить все «открытым текстом». 

А есть еще такое понятие, как 
бюджет. Опять же, писателю не 
надо тратить ни лишних денег, ни 
усилий, что бы перенести место 
действия с берега океана в су-
ровую тундру. А для съемочной 
группы это означает переезд, за-
траты…

Другое дело, что иногда подоб-
ный «не канон» выходит настолько 
хорошо, что даже самому писате-
лю нравится.

ПЕРВОЕ ПРАВиЛО 
бОйЦОВСКОГО КЛубА 
ФиЦДжЕРАЛЬДА

Очень редко, но все же иногда 
бывает так, что экранизация выхо-
дит на порядок эффектней книги. 
Киноделы получают большую воз-
можность для раскрытия характе-
ра героев, меняют что-то в ней, 
добавляют деталей и – вуаля! — 
уже и  сам автор книги признает, 
что вышло лучше. Например, Чак 
Паланик, автор романа «Бойцов-
ский клуб» неоднократно говорил 
о том, что фильм Дэвида Финчера 
вышел куда лучше романа, осо-
бенно ему нравится измененная 
режиссером концовка. И правда, 
если быть честным, о книге сей-
час слышали не все, а вот фильм 
стал культовым.

Все знают такие фильмы, как 
«Загадочная история Бенджамина 
Баттона» или «Великий Гэтсби». Но 
далеко не всем поклонником этих 
фильмов известно, что основа для 
этих киношедевров — рассказы 
американского писателя Фрэнсиса 
Скотта Фицджеральда. Что интерес-
но, почти трехчасовой фильм о че-
ловеке, который родился стариком 
и молодел всю свою жизнь, снят на 

Когда братья Люмьер только сняли свой первый 
фильм, кинематографистам открылось широчайшее 
поле для деятельности. было трудно не снять оригиналь-
ное кино, когда ты всего-то пятый или шестой по сче-
ту. А что делать, если ты хочешь снять фильм через сто 
с лишним лет после «первопроходцев»? В погоне за удач-
ным сценарием режиссеры готовы на многое. А что, 
если в руки такому режиссеру попадется бестселлер, 
книга, завоевавшая любовь миллионов? 

А КНИГА — ЛУЧшЕ!?

основании не такого уж и большо-
го рассказа, который сам писатель 
при этом не считал особо удачным. 

Отношения режиссеров и пи-
сателей вообще вещь довольно 
интересная. Некоторые авторы 
очень даже благосклонно отно-
сятся к идее экранизации своих 
произведений. Например, вы-
шеупомянутый король ужасов 
Стивен Кинг продает авторские 
права на свой фильм за... один 
доллар! Кроме того, он частенько 
помогает в написании сценария 
и дает советы на съемочной пло-
щадке. Наверное, именно поэтому 
по его произведениям снято так 
много фильмов. Есть писатели, ко-
торые хоть и не запрещают брать 
их книги как основу для сюжета, 
но и никак не помогают. Напри-
мер, тот же Паланик ни разу не 
заглянул на съемочную площадку 
«Бойцовского клуба». А есть писа-
тели, которые настолько трепетно 
относятся к своим творениям, что 
очень скрупулезно подходят к вы-
бору человека, которому можно 
доверить экранизацию. К при-
меру, роман Патрика Зюскинда 
«Парфюмер». Автор отказал не-
скольким режиссерам в разреше-
нии на кинопостановку и уступил 
только своему другу, продюсеру 
Бернду Айхингеру, и в 2008 году 
книгу наконец-то экранизировали.

ДВАДЦАтЬ ПЯтЬ 
ДОРиАнОВ ГРЕЕВ, 
ДВЕСти ШЕРЛОКОВ

Интересно, что некоторые 
книги являются почти не поддаю-
щимися экранизации, как тот же 
«Парфюмер». А есть такие, филь-
мы по которым не устают снимать. 

Самая экранизируемая кни-
га в мире — «Гамлет» Уильяма 

Шекспира. Около сотни раз (!) по 
этой трагедии снимали фильм. 
Кто только не играл датского 
принца, даже женщина! По сей 
день мечта почти любого акте-
ра — сыграть Гамлета. А самый 
«кинематографичный» книжный 
персонаж — Шерлок Холмс. Сы-
щик с Бейкер-Стрит становился 
героем фильмов 210 раз! Поклон-
никам остается только спорить, 
кто же лучше справился с ролью: 
величественный Василий Лива-
нов, эксцентричный Роберт Да-
уни-младший, или же кудрявый 
красавчик Бенедикт Камбербэтч? 

Казалось бы, разве могут 
фильмы по одной и той же книги 
сильно отличаться друг от друга? 
Могут. Например, знаменитый 
роман Оскара Уальда «Портрет 
Дориана Грея» экранизировали 
25 раз, и почти все они — слов-
но совсем разные истории. В од-
ной из них Дориан — топ-модель, 
в другой — его дед создал атомную 
бомбу, в третьей художник Бэзил-
женщина. Помните, да? Каждый 
видит по-своему.

ФинАЛЬныЕ титРы
Конечно, во многом то, удаст-

ся экранизация или нет, зависит 
от таланта режиссера, актеров 
и всей съемочной группы. Мож-
но и в наш век время действия 
перенести, и внешность героев 
поменять, и концовку изменить, 
и взрывов добавить... Главное — 
чтобы дух книги сохранить, чтобы 
смотрели, не отрываясь…

Ну а если не получится… 
Вспомните известный слоган: 
«Успей прочитать книгу до того, 
как это сделает Голливуд». 

ДАРЬЯ бАЛЯСниКОВА

Фото Полины Орловой

ГОД ЛитЕРАтуРы: ЭПиЛОГ

К иСтОРии  
«муЛЬти-ПуЛЬти»

Студия «Союзмультфильм» 
была основана в 1936 году 
и вскоре начала радовать зри-
телей своими мультфильмами. 
Самый первый проектом студии 
стал мультик под названием «В 
Африке жарко». Эта картина была 
черно-белой и чем-то смахивала 
на ранние мультики Уолта Дис-
нея о приключениях мышонка 
Микки Мауса. Уже в 1937 году 
«Союзмультфильм» начал делать 
мультфильмы в цвете. Один из 
самых старых широко известных 
цветных мультиков — «Конёк-гор-
бунок» 1947 года. В пятидесятых 
здесь началось производство ку-
кольных мультфильмов. 

Многие проекты самой круп-
ной мультипликационной студии 
СССР получили 
огромную из-
вестность — 

например, «Летучий корабль», 
известный своим поющим Во-
дяным; «Пингвиненок Лоло»; 
привлекающий своей таинствен-
ностью и пугающим мраком 
«Ёжик в тумане»; «Умка» (как по 
мне, так лучший мультик про бе-
лых медведей), «Жил-был пёс». 
А «Чебурашка», «Ну погоди?», «Ма-
угли» и другая классика?

Однако после распада СССР 
студия перестала радовать шедев-
рами и сейчас живет в основном 
за счет авторских отчислений. 

ВЗГЛЯД иЗ ДЕтСтВА
Когда я был ребенком и муль-

тики ещё попадали в круг моих 
интересов, я смотрел не только 
современные, но и советские. 
Честно признаться, не могу точно 
вспомнить свои впечатления от 
просмотра, но претензий к ним 
тогда не имел. Смотрел их нарав-
не с другими. Тогда меня и изо-
бражение радовало, и сюжеты 
были не менее интересны, и му-
зыкальное сопровождение было 
захватывающим. 

Вся атмосфера советских 
мультфильмов «брала за живое». 

И не важно, в положи-
тельном ключе 

или же в не-
гативном. 

Влияние они всё же оказывали, 
чувствовалось, что авторы опре-
делённо вкладывали душу в своё 
творение, возможно, во всех этих 
мультиках даже чувствовалась 
какая-то глубокая мысль. 

Наблюдая и пересматривая 
эти мультфильмы сейчас, я вос-
принимаю их по-другому. На меня 
они действуют скорее гнетуще. 

жутЬ, мРАК и КуКЛы
Взять того же самого «Ёжика 

в тумане». Жуткая мрачная обста-
новка, напряжённая музыка, ужа-
сающие фигуры главных героев, 
замысловатые диалоги, углубив-
шись в которые, можно надолго 
уйти во внутренние раздумья. 
Остальные мультфильмы не несут 
в себе такого мощного давления, 
как «Ёжик в тумане», но также об-
ладают некой скрытой негативной 
энергетикой, в них заложен завуа-
лированный подтекст. Некоторые 
кукольные мультфильмы (напри-
мер, «Большой подземный бал») 
сейчас почти невозможно смо-
треть. Куклы сами по себе стали пу-
гающими, страшными. Декорации 
вокруг них также оставляют желать 
лучшего. Только сюжет и весёлое 
звуковое сопровождение помога-
ют хоть как-то сгладить эту чернь. 

Чтобы дети хорошо воспри-
нимали мультфильмы, учились 
чему-то посредствам движущей-
ся картинки на экране, нужно не 
только придумать хороший и инте-
ресный сюжет, но и делать фильмы 
приятными глазу. Ведь маленькие 
дети первым делом воспринима-
ют то, что видят. Какое же тогда 
сложится у них впечатление о пре-
красном, об искусстве?

В тот же период времени, ког-
да создавались советские мульти-
ки, на западе делали анимацию 
не менее качественную — но со-
вершенно другую. Взять хотя бы 
«Тома и Джерри». Отличное каче-
ство, приятная анимация, просто 
радует глаз. Возможно, сюжет 
слабоват и примитивен, но в то 
же время он немногим отличает-
ся от советского аналога — «Ну, 
погоди». 

Конечно же, было достаточ-
но и мультфильмов с однозначно 
лучезарным настроением. Отлич-
ный пример — «Когда загорают-
ся ёлки», всеми полюбившееся 
«Простоквашино» со своим котом 
Матроскиным и дядей Фёдором 
и, конечно же, попугай Кеша из 
«Возвращения блудного попугая». 
Но «ужастики» способны пере-
крыть впечатление от них. 

ПЕРЕСмАтРиВАтЬ 
ВЕчнО

А что думают другие мои ро-
весники? Судя по опросу, прове-
денному мной в социальной сети 
«ВКонтакте», у многих впечатление 
от работ советской студии — ис-
ключительно положительное, и эти 
мультики остаются по-прежнему 
любимыми. 

«Советские мультфильмы — 
это классика, — считает 16-летняя 
Арина Дмитриева. — Поднимают 
простые, но очень важные вопро-
сы. «Ну, погоди!» и «Тайну третьей 
планеты» можно пересматри-
вать вечно. В целом, советские 
мультфильмы вызывают у меня 
позитивные эмоции, но с совре-
менными, к сожалению, сравнить-
ся не могут».

Ее ровесница, Мария Ники-
форяк, также с теплом отзывается 
о продукции «Союзмультфильма»: 
«Советские мультфильмы заложи-
ли в нас много хорошего, ведь 
они добрые, а главное, в них есть 
смысл. Ведь что будет заложено 
в детях, которые выросли на South 
Park или на «Гриффинах» каких-ни-
будь? Советские же мультфильмы 
учат нас дружить, любить, уважать 
друг друга. И это — неотъемлемая 
часть нашего с вами счастливого 
детства».

«Скажу так, советские мульт-
фильмы — это очень простые по 
графике, но очень замысловатые 
и интересные мультфильмы, — 
делится 16-летний Влад Воспя-
ков. — Конечно, современные 
мультики более красочные и кра-
сивые, среди них есть и очень 
добрые, но если бы передо мной 
был бы выбор, советский или со-

уже совсем скоро легендарной мультипликационной 
студии «Союзмультфильм» исполняется 80 лет. Компания 
отпразднует свой юбилей 10 июня 2016 года. и поче-
му бы к такой знаменательной дате не вспомнить и не 
сказать пару слов об этой студии, которая подарила дет-
ство многим нашим родственникам, нашим дедушкам 
и бабушкам, нашим родителям. но по-прежнему ли так 
популярны советские мультики в наше время? Радуют 
ли они современное поколение так же, как и радовало 
наших предков? или современные дети отдают предпо-
чтение мультипликации XXI века?

временный мультфильм, то мой 
выбор однозначно пал бы на «Со-
юзмультфильм» и, конечно же, 
в этом выборе свою роль сыграла 
бы ностальгия».

Получается, что мои ровесни-
ки ценят культуру своего народа 
и продолжает восхищаться твор-
чеством советских мультиплика-
торов даже сейчас, во времена 
шагнувших вперед технологий, 
позволяющие создавать гораздо 
более эффектные картины. Но всё-
таки, эти мультфильмы успели «за-
цепить» и наше детство. Отсюда 
и ностальгия. 

ОттЕнКи СЕРОГО
Но, несмотря на всеобщие 

положительные отзывы, нашлось 
место и другой точке зрения. «Ос-
новной смысл этих мультиков — 
воспитание, — считает 15-летний 
Никита Сидоров. — Как я считаю, 
это уже неактуально. Ведь и до-
бро, и зло уже не те, что раньше. 
Все стало серым. Бело-серый, тем-
но-серый и так далее. Везде одни 
оттенки. Безусловно, многие вы-
росли на этих мультиках. И лично 
я, пересматривая их сейчас, но-
стальгирую. Мульты СССР уже не-
актуальны, так как их цель ложна, 
поэтому смотреть их из воспита-
тельных побуждений даже вредно. 
А ностальгию поймут только те, кто 
смотрели их в детстве, остальным 
же смысла знакомиться с ними 
уже нет».

* * *
Что можно сказать, подводя 

итоги? Ну, в первую очередь — то, 
что наше мультипликационное 
достояние пока ещё не забыто. 
Современные дети, подростки, 
осознают всю значимость этих 
мультфильмов, их глубокую цен-
ность, особенность. Но, как мы 
прекрасно понимаем, всё же есть 
исключения. Но большинству эти 
мультфильмы приносят радость, 
хорошие воспоминания, а самое 
главное — счастье. 

ВЛАДимиР  
ДОРОШЕнКО

ВЗГЛЯД иЗ XXI ВЕКА
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ПРЯмАЯ РЕчЬ

Если вам кажется, что спорт и кино — две несовмести-
мые вещи, то вы сильно ошибаетесь. Возьмем, к приме-
ру, футбол, фильмы о котором снимали, снимают и будут 
снимать, вероятно, всегда. иногда это биографические 
картины о жизни футболистов, иногда — исторические, 
показывающие то или иное событие, а иногда — мело-
драмы, в котором судьбы героев переплетаются между 
собой, порой даже оставляя самую популярную в мире 
игру на вторых ролях.

на какое кино стоит потратить вечер поклонникам 
этого вида спорта? Представляем вашему вниманию 
три самых интересных, на наш взгляд, фильма о футболе 
и футболистах. 

последний из которых стал роко-
вым. Самолет оторвался от земли, 
но сразу же упал, не успев даже 
отлететь подальше от аэродрома. 
23 человека погибли. 

Фильм насыщен эмоциями до 
предела — это и переживания мо-
лодого Чарльтона, старающегося 
попасть в основной состав коман-
ды в начале фильма; и напряжен-
ная атмосфера перед взлетом, 
когда футболисты чувствуют пред-
стоящую катастрофу; и события 
после падения. Актеры были по-
добраны хорошо, и верилось, что 
именно они пережили крушение 
самолета или, как родственники 
спортсменов, ждали вестей с мес-
та событий.

Посмотрев этот фильм на од-

ном дыхании, абсолютно точно 
могу сказать, что такие фильмы 
можно и нужно снимать. «Ман-
честер Юнайтед: Мюнхенская 
трагедия» — интересная картина, 
которую можно пересматривать 
не один раз.

мАтч
«Матч», снятый Андреем Ма-

люковым — это фильм и о футболе, 
и о Великой Отечественной вой-
не. События разворачиваются 
в осажденном фашистами Киеве. 
Главный герой картины, Николай 
Раневич, вратарь, до войны вы-
ступавший в составе киевского 
«Динамо» попадает в тюрьму за 
подпольную деятельность, но по-
лучает свободу, при условии, что 
будет играть в организованном 
немцами чемпионате. Раневич 
вновь собирает «Динамо» и на-
чинает обыгрывать немецкие 
команды одну за другой, пока не 
подходит время «матча смерти», 
где советским футболистам пред-
стояло сыграть против сборной 
«Люфтваффе». 

Несмотря на хорошую задум-
ку и интересную любовную линию 
между Раневичем и учительницей 
немецкого Анной, фильм с бюдже-
том в восемь миллионов долларов 

Кто все чаще становится главным героем фильма? 
Супергерои, которые быстро бегают или летают в три-
ко по улицам города, спасая его жителей от злодеев. 
и каждый второй зритель мечтает стать таким же — тем, 
кто спасет город, а может быть, даже и мир. и за этими 
фантазиями часто не замечают настоящих героев, кото-
рые каждый день спасают чью-то жизнь, не афишируя 
это. и вот о некоторых из них действительно стоило бы 
снять фильм. и сегодня хочу рассказать об одном таком 
человеке. 

Гол. Матч. Трагедия

Я покажу тебе его…

собрал в прокате всего лишь два. 
Да и среди экспертов фильм счи-
тают удачным лишь трое из вось-
ми. Однако, на мой взгляд, хоть 
фильм и не безупречен, потратить 
на его просмотр 117 минут все-
таки стоит. 

тРиЛОГиЯ «ГОЛ!»
Все три фильма спортивной 

драмы Дэнни Кэннона («Гол!», 
«Гол! 2», «Гол! 3») объединяет одна 
главная сюжетная линия, которая 
тянется на протяжении всей жиз-
ни главного героя трилогии — фут-
болиста Сантьяго. Начинается все 
с обычного парня, мечтающего 
играть в профессиональный фут-
бол, и заканчивается тем, что меч-
та становится явью. 

По ходу трилогии зритель видит 
рост главного героя, который из 
обычного дворового футболиста 
превращается в высококлассно-
го игрока мадридского «Реала». 
В первой части тренер формирует 
Сантьяго как личность, препод-
нося ему футбольную команду 
как семью, а во второй части по-
казывается проблема «звездной 
болезни», которую переживает 
наш герой. Сантьяго в лучах сла-
вы игрока мадридского «Реала» 
забывает о родных, друзьях и тех, 

кто помогал ему на этом пути, по-
степенно осознавая важную роль 
этих людей в своей жизни.

Фильм умело показывает 
жизнь Сантьяго с разных сторон, 
приподнимая футбольный зана-
вес и демонстрируя личную жизнь 
футболиста. В этом, конечно, глав-
ная заслуга режиссера. Особенно 
порадовали актеры, великолеп-
но передающие все эмоции: от 
горя неудач и до радости побед. 
Определенно рекомендую фильм 
всем, кто любит окунуться не толь-
ко в футбол, но и в жизнь самих 
футболистов.

***
В России таких фильмов, как 

«Гол», пока снимать не научились. 
То ли опыта мало, то ли просто 
идей не хватает, то ли мы с на-
шими футболистами просто не 
знаем, что такое выбиться в боль-
шой футбол из низов. Однако, 
надеюсь, что когда-нибудь кто-то 
из российских режиссеров, нако-
нец, снимет про спорт что-то по-
настоящему гениальное. Потому 
что нынешняя «Молодежка», кото-
рую крутят по СТС уже четвертый 
сезон — совсем не то, что хотелось 
бы видеть.

бОГДАн хиЛЬКО

верное, вы задаётесь вопросом, 
а что же он такого сделал? Как 
стал героем? 

На протяжении четырех лет 
каждый месяц Ткаченко перечис-
лял больным детям средства на 

лечение — причем это были очень 
крупные суммы. Он делал это 
анонимно, называя себя просто 
«Иван Леонидович». И именно бла-
годаря ему многие смогли выжить. 

За день до посадки на роковой 
авиарейс, катастрофа которого 
унесла его жизнь и жизни других 
хоккеистов «Локомотива», он пере-
числил полмиллиона рублей на 
счёт Дианы Ибрагимовой, а за 
15 минут до смерти позвонил её 
родителям, чтобы убедиться в том, 
что деньги поступили. Этот поступок 
помог девочке выжить, она попра-
вилась, но так и не смогла поблаго-
дарить этого доброго человека. 

О том, что Иван Ткаченко по-
могал больным детям, не знал 
никто — в том числе его родные 
и близкие. Об этом стало известно 
только после его смерти. Сумма 
пожертвований к тому моменту 
составила почти 10 миллионов 
руб лей. 

Друг и многолетний партнер 
Ивана по «Локомотиву» Александр 
Гуськов упоминал в своих интер-
вью, что, узнав об этом, никак не 
мог понять, почему Ткаченко ни 
разу даже не обмолвился о своей 
благотворительности. 

Такие поступки действитель-
но вдохновляют. «Это очень бла-

городно. Он сердечный, добрый 
и отзывчивый человек, который 
откликнулся на чужие беды», — 
говорили одни, когда я решила 
узнать мнение общественности 
о жизни Ивана Ткаченко. 

«Такие люди облагораживают 
лицо человечества, его поступок, 
достоин уважения», — твердили 
другие. 

О спортивных достижениях 
снято много фильмов и даже се-
риалов. И, если бы мне предложи-
ли дополнить «спортивное кино» 
еще одной лентой — она была бы 
о супергерое Иване Ткаченко. Да, 
он не имел суперспособностей, но 
даже без них он всё равно спасал 
чужие жизни, и не ждал за это на-
град. 

ЕЛиЗАВЕтА иОнОВА

Его звали Иван Ткаченко. Он 
был нападающим в хоккейном 
клубе «Локомотив», имел большую 
семью, много наград, но ушёл из 
этой жизни слишком рано, в трид-
цать один год — пять лет назад. На-

мюнхЕнСКАЯ 
тРАГЕДиЯ

События фильма, снятого ре-
жиссером Джеймсом Стронгом, 
происходят в 1958 году. «Манче-
стер Юнайтед», выиграв премьер-
лигу составом, средний возраст 
которого составлял 22 года, воз-
вращался после тяжелого матча 
в Кубке европейских чемпионов 
против югославской команды. 
Самолет летел из Белграда в Ман-
честер, совершая остановку 
в Мюнхене, где и произошла тра-
гедия. На борту находилось 44 че-
ловека, включая всех футболистов 
«Юнайтед», нескольких тренеров, 
болельщиков и журналистов. Са-
молет пытался взлететь 3 раза, 

ВСЁ О СПОРтЕ

— Я закончила факультет техно-
логий кино и телевидения Санкт-
Петербургского университета кино 
и телевидения по специальности 
«приборостроение». И по основ-
ной профессии я — инженер 
кино- видеоаппаратуры. Но до-
полнительным «бонусом» наше-
го обучения было то, что еще во 
время учебы мы могли получить 
удостоверение киномеханика. Все 
студенты сдавали экзамен на ки-
номеханика третьего разряда, ну 
а мне через год работы удалось 
перейти на ступеньку повыше, по-
лучив четвертый разряд. 

— Каким было ваше первое 
место работы? 
— Это был Центр культуры, кино 
и досуга «Павловск». Я попала 
туда совершенно случайно. Мы 
с подругой просто гуляли по Пав-
ловску, и увидели потрясающее 
историческое здание, в котором 
располагался кинозал. А мне как 
раз нужно было «закрыть» летнюю 
практику. Я вошла и попросила 
разрешения пообщаться с инже-
нером. К нам вышел парень по 
имени Виктор. Мы пообщались, 
и выяснилось, что он — выпускник 
моего же университета, только 
учился там в другое время. Он 
рассказал, что их киномеханик 
увольняется и предложил мне ва-
кантное место — а я согласилась. 

— Вы упомянули о разрядах, 
которые присваиваются кино-
механикам. Расскажите, что 
это такое? 
— Разряд — это показатель слож-
ности работы, которую человек 
может выполнять по этой специ-
альности, и они существуют во 
многих профессиях. Чем выше 
разряд — тем более сложную ра-
боту может выполнять человек. 
Если смотреть на общедоступных 
примерах — то это примерно как 
получить водительские права на 
мотоцикл, затем — на легковую 
машины, потом на грузовик или 
фуру. Третий разряд киномеханика 
обычно получают те, кто получил 
неполное высшее образование 
(закончил три курса), они имеют 
право работать с кинопроектора-
ми и электроустановками. Четвер-
тый разряд присваивается после 
года работы киномехаником. Пя-
тый разряд дается при наличии ди-
плома инженера и опыта работы 
от трех до пяти лет. Шестой разряд 
дает доступ к работе с цифровым 
оборудованием. Стоит отметить, 
что, чем выше разряд, тем боль-
ше у тебя ответственности и, соот-
ветственно, выше зарплата. Еще 
недавно, кстати, в большинстве 

АНЯ, ЗАРЯЖАЙ! 
Киномеханик — профессия особая. Эти люди, которых 

никто никогда не видит, выступают в роли посредника 
между творцами фильма и его зрителями. В чем заклю-
чается работа киномеханика? чем они занимаются в то 
время, пока зрители, не отрываясь, смотрят на экран? 
Об этом корреспонденту газеты «ШАГ» рассказывает 
педагог Центра детско-юношеского технического творче-
ства и информационных технологий Пушкинского райо-
на Анна Гущинская. 

кинотеат ров работали люди с тре-
тьим или четвертым разрядом, 
просто потому, что его проще все-
го получить. Но сейчас кинотеатры 
массово переходят на «цифру», 
и тут нужны более серьезные спе-
циалисты. 

— С какими кинопроекторами 
вам довелось работать?
— Когда на третьем курсе уни-
верситета я проходила практику 
в кинотеатре «Авангард», мне до-
велось там поработать с совет-
ским пленочным кинопроектором 
23КПК-2. Потрясающая вещь! 
В семидесятых-восьмидесятых 
годах такие стояли почти во всех 
советских кинотеатрах. 
Пленочный фильм длится в сред-
нем от полутора до двух часов, 
а это около трех километров кино-
пленки, которая весит несколько 
десятков килограммов. Поэтому 
фильмы делили на части (обычно 
их было шесть) по 15-20 минут, 
и каждую часть на отдельной ка-
тушке паковали в отдельную ко-
робку. А во время показа, когда 
одна катушка заканчивалась, 
надо было быстро запускать сле-
дующую часть, так, чтобы зритель 
ничего не заметил. Это называ-
лось «переход с поста на пост». То 
есть во время показа фильма по-
стоянно работали два проектора — 
с одного идет изображение, на 
втором в это время киномеханик 
меняет катушку. 23КПК-2 — это 
как раз был двухпостовый про-
ектор, и я почувствовала на себе, 
как на протяжении десятилетий 
люди таскали бобины с пленкой 
туда-сюда без перерыва. Это был 
великолепный опыт! 
А вот в «Павловске» я работала 
уже с более современной техни-
кой — проектором Kinoton, выпу-
щенным в двухтысячные годы. Его 
механизм был гораздо совершен-
нее. На современном оборудова-
нии для пленочных фильмов есть 
такая вещь как коллектор, куда 
можно замотать сразу все части 
фильма, обеспечив тем самым не-
прерывный показ. Так что уже не 
приходится мучиться с бесконеч-
ной перестановкой частей. 

— Сейчас существуют как 
однозальные, так и много-
зальные кинотеатры. Работа 
киномеханика в них различа-
ется? 
— Я работала в однозальном ки-
нотеатре. Кстати, в советское 
время почти все кинотеатры 
были такими, и там у киноме-
ханика был один пост. Сейчас 
в таких кинотеатрах работать 
довольно просто: уже не надо 

постоянно менять бобины, до-
статочно включить фильм и рас-
слабиться на время фильма. Ты 
тет-а-тет с кинопроектором и про-
сто «крутишь» нужное количество 
сеансов целый день, а при необ-
ходимости — еще и ночь (работа 
у киномехаников, как правило, 
суточная). В современных много-
зальных кинотеатрах, конечно, со-
всем другая картина. В них есть 
несколько постов киномеханика, 
но работает обычно один чело-
век. Если присмотреться к распи-
санию сеансов, можно заметить, 
что в разных залах они редко на-
чинаются в одно и то же время, 
обычно разница между сеансами 
составляет 10-15 минут. Это дела-
ется в том числе и для того, чтобы 
киномеханики успевали сделать 
свою работу. 

— Значит, в многозальных 
кинотеатрах киномеханик по-
стоянно переходит от одного 
кинопроектора к другому?
— Да. Но он не бегает из зала 
в зал, а перемещается по огром-
ной комнате, где расположены 
проекторы. Но это в тех кинотеа-
трах, где работают с пленкой. А в 
цифровых все по-другому: пишет-
ся одна большая компьютерная 
программа, в которую занесено 
не только то, в каком зале в какое 
время должен начаться тот или 
иной фильм, но и то, когда должен 
включиться или выключиться свет 

и многое другое. Я с цифровым 
оборудованием не работала, пото-
му что массовый переход с пленки 
на «цифру» не застала — но видела 
работу коллег со стороны. 

— А как работают цифровые 
кинопроекторы? 
— Цифровой кинопроектор — это 
как большой компьютер, и поэто-
му с ним очень легко работать, 
и запуск фильма немногим от-
личается от запуска фильма на 
обычном видеопроекторе. Просто 
кинопроектор больше размером, 
лампа более мощная… Все филь-
мы закачиваются кинопрокатчи-
ком на сервер, а киномеханикам 
выдают «ключи», позволяющие 
воспроизвести фильм. Это за-
щита от незаконного копирова-
ния — ведь пленочный фильм 

скопировать было практически 
нереально (для этого требуется 
большая копировальная пленоч-
ная машина), а цифровые файлы 
копируются легко и просто. Поэто-
му с защитой данных все очень 
строго. 
Вообще, хоть и говорят, что 
в «цифре» нет души, но переход на 
цифровое кино, конечно, очень 
облегчил жизнь кинопроката. 

— Хотелось бы поработать 
с такой техникой? 
— Да, конечно хотелось бы! Иногда 
я жалею, что больше не работаю 

по этой специальности. Потому 
что работа интересная и не очень 
сложная. С плёнкой было работать 
достаточно легко, а с цифрой еще 
проще. 
Кстати, наверное, все знают о про-
фессиональных деформациях. Это 
случилось и со мной. После года 
работы киномехаником я практи-
чески не могла ходить в киноте-
атры с пленочным кино. Потому 
что, вместо того, чтобы смотреть 
фильм я сидела и замечала метки 
перехода с поста на пост, склейки, 
царапины, все вырезанные кусоч-
ки. Ты не видишь сюжета, работу 
оператора и режиссёра, в глаза 
бросается только ужасное качество 
плёнки. Так что для меня массовый 
переход на цифровую технику — это 
здорово, ведь теперь я снова могу 
ходить в кино!

Но вообще я очень рада, что 
этот этап был в моей жизни. Эта 
работы была очень интересной 
и познавательной. Да, я получила 
место киномеханика случайно. 
Но ведь из случайностей как раз 
и складывается судьба. И именно 
судьба привела меня к этому. И, 
может быть, когда-нибудь я вер-
нусь к этой профессии, ведь в мою 
голову вложено много знаний по 
специальности — и они просто не 
могут пропасть зря. 

бЕСЕДОВАЛА 
ЕЛиЗАВЕтА иОнОВА

место того, чтобы смотреть фильм я сидела и замечала метки 
перехода с поста на пост, склейки, царапины, все вырезанные 
кусочки. Ты не видишь сюжета, работу оператора и режиссёра, 
в глаза бросается только ужасное качество плёнки.
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А какова участь котиков в худо-
жественных фильмах? Обычно они 
на экране очень умные, хитрые, 
имеют свою точку зрения и свою 
своеобразную философию жизни.

Всемирно известный и попу-
лярный Чеширский Кот — персо-
наж книги Льюиса Кэрролла «Алиса 
в Стране чудес» и одноименного 
фильма. Это один из самых мудрых 
и таинственных котов в истории ки-
нематографа. Постоянно улыбаю-
щийся, умеющий по собственному 
желанию постепенно растворяться 
в воздухе кот — наверное, самый 
здравомыслящий персонаж этой 
сказки. Кстати, у этого персонажа 
довольно интересная история. Во 
времена Льюиса Кэрролла часто 

использовалось выражение — «улы-
бается, как чеширский кот». По од-
ной из версий, появилось оно из-за 
того, что в графстве Чешир некий 
маляр рисовал ухмыляющихся ко-
тов над дверьми таверн. Изначаль-
но это были скалящиеся львы или 
же леопарды, но в Чешире мало 
кто «признавал» этих животных. 
Есть и другое объяснение — счита-
ется, знаменитым чеширским сы-
рам в то время придавали форму 
кошачьей головы. 

В фильмах или сериалах котов 
не всегда играют животные, ино-
гда его роль исполняет человек 
в меховом костюме или же просто 
кукла. Например, котик Сэлем Сэ-
берхэген из сериала «Сабрина — 
маленькая ведьма» — черный кот, 
который свободно общается на 
человеческом языке. А точнее — 
человек, превращенный в кота 

за милую и невинную попытку за-
хвата мира. По сюжету Сэлем Сэ-
берхэген находится в шкуре кота 
уже 25 лет и привык к «активно-
му» образу жизни, свойственному 
кошачьим. Этот циничный, остро-
умный и высокоинтеллектуальный 
кот пришелся зрителям по душе. 
А многие, наверное, увидели 
в нем отражение самого себя — 
лежащего на диване, поедающего 
все вокруг, и при этом вечно всем 
недовольного.

Ещё один известный «нена-
стоящий» кот — Бегемот, персонаж 
романа и сериала «Мастер и Мар-
гарита», любимый шут Воланда. Бе-
гемот — это кот-оборотень, который 
может находиться в образе «гро-

мадного как боров чёрного кота 
с кавалерийскими усами», или же 
человека — «низкорослого толстя-
ка в рваной кепке» и «с кошачьей 
рожей». Бегемот гармонично со-
единяет в себе склонность к фило-
софствованию и интеллигентные 
манеры с агрессивностью, жесто-
костью и хитростью. 

Что интересно — практиче-
ски все «ненастоящие» коты из 
художественных фильмов, отли-
чаются недюжинным умом, сооб-
разительностью и своеобразной 
мудростью. Они очень хитры 
и предприимчивы, и далеко не 
всегда являются теми, кем кажут-
ся на первый взгляд. 

Может режиссеры проникли 
в истинную сущность этих четве-
роногих? 
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Камера любит котов, и это 
взаимно. Как бы они не легли, что 
бы они не сделали — всё это вы-
глядит очень изящно, грациозно 
и завораживает наблюдающих. Не 
удивительно, что героями кинема-
тографа эти животные стали тог-
да, когда и кинематографа-то еще 
почти не было. Первым «котофиль-
мом» стал двадцатисекундный ро-
лик «Кошачий бокс», снятый на 
студии Эдисона еще в 1894 году. 
На пленке милые котики мутузят 
друг друга в маленьких боксёр-
ских перчатках. И это было только 
начало! 

Этим четвероногим посвящен 
сериал «Энциклопедия кошек», 
они фигурируют во множестве 
фильмов и, захватив планету, на-
чали перебираться за её преде-
лы, в космос! Доказательством 
этому служат такие фильмы, как 
«Кот из космоса», «Звездный путь» 
и, разумеется, «Чужой». Хотя сни-
мать котов не так уж просто: эти 
своенравные животные не очень 
охотно поддаются дрессировки 
и не любят, когда им указывают, 
что делать. Может быть, поэтому 
изрядная доля сверхпоулярных ки-
нематографических котов — герои 
мультфильмов? И может быть, это 
объясняет такую любовь челове-
чества к этим животным?

Дети начинают любить ко-
тиков порой еще до того, как 
увидят их «вживую» или потрога-
ют: ведь первая привязанность 
к ним начинается еще с мульти-
ков, наполненных добротой, наи-

Ещё в Древнем Египте кошкам поклонялись, их счи-
тали священными животными, хранителями урожая. 
Кошки в истории Египта часто отождествлялись с богом 
Ра, одним из богов, которые правили миром. уже тогда 
люди начали понимать, что это не просто животные, всё 
намного сложней… Особое отношение к котам можно 
заметить и в наши дни. и одна из причин этого отноше-
ния — «киношные» и мультипликационные коты, ставшие 
культовыми персонажами. 

вностью и любовью. Котенок по 
имени Гав — сам как маленький 
ребёнок: только начинает всё 
узнавать, любопытен и очень не-
опытен, и учит детей настоящей, 
искренней дружбе и преданности. 
Тем же занимается всем извест-
ный кот Леопольд — борец за мир 
во всем мире и противник злости, 
ссор и всех отрицательных вред-
ных привычек. Эти персонажи 
очень очевидны и просты. И их 
задача также очень ясна. Именно 
они должны помочь вырастить бу-
дущих патриотов-миролюбцев, по-
казать, что есть добро и зло, в чем 
заключается дружба.

Кот Матроскин немного отли-
чается от своих собратьев. Он бли-
же к человеческому типу: умеет 
вышивать, шить на машинке, до-
ить коров, играть на гитаре и петь 
лирические баллады. Это уже не 
добрый и милый котик, а рацио-
нально мыслящий, хозяйственный 
и рассудительный котяра. 

Сюжет, который известен 
всем без исключения — беско-
нечная погоня кота за вредной 
мышкой. Да-да это именно «Том 
и Джерри». Как ни странно, но 
мнение о главном герое очень 
меняется с возрастом. В детстве 
очень жалеешь бедную мышку, за 
которой так усиленно гонится кот, 
а Том воспринимается как злой 
и жестокий отрицательный герой. 
А потом ход мыслей и восприятие 
меняется, и начинаешь замечать, 
что Джерри — это хитрый мышо-
нок, который постоянно «под-

ставляет» Тома, специально его 
дразнит и мучает. А кот — жертва, 
которой постоянно приходится от-
дуваться за проказы маленького 
грызуна. Многие, кстати, счита-
ют, что в мультфильмах про Тома 
и Джерри слишком много наси-
лия и жестокости. Действительно, 
здесь присутствуют сцены убийств, 
расчленения героев. Но герои все 
равно остаются живыми и все 
счастливы. В некотором роде эта 
«жесть» готовит подрастающих де-
ток к реальности, в которой есть 
место печали и злу.

Одним из самых полюбив-
шихся анимационным котиков 
в последние годы стал Кот в са-
погах, появившийся в фильмах 
про Шрека. Зрителям очень 
понравился этот обаятельный 
хитрец, а его фирменный обе-
зоруживающий взгляд использу-
ют сотни детей. взгляд взяли на 
вооружение сотни детей. Тогда 
создатели «Шрека» решили вы-
пустить отдельный фильм, по-
священный этому любимчику 
публики, в прошлом — хулигану, 
а ныне — обворожительному ло-
веласу, храброму воину и ярому 
бойцу за справедливость. 

Ещё один знаменитый анима-
ционный котик — Гарфилд, герой 
одноименной американской ко-
медии, снятой по мотивам комик-
сов Джима Дэвиса. Это ленивый, 
эгоистичный, абсолютно безраз-
личный ко всему котяра, которого 
даже отказываются взвешивать 
его весы (им страшно). Практиче-
ски всю свою жизнь Гарфилд про-
водит в двух состояниях — спит 
и ест, что, собственно, не удиви-
тельно, он же кот. Гарфилд берет 
от жизни все, что хочет и может, 
не вставая с кровати. Нарушить 
идиллию его жизни могуть лишь 
внеплановая диета, устроенная 
любимым хозяином, котята или 
собаки. 

ероями кинематографа коты стали 
тогда, когда и кинематографа-то еще 
почти не было. Двадцатисекундный 
ролик «Кошачий бокс» был снят на 
студии Эдисона еще в 1894 году.
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ПОдЧИНЕНИЕ 
РАЗУМОВ 

Люди влюбляются в котов 
еще до знакомства с этими 
животными — по детским 

мультфильмам


