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27 марта, 2016 

Промо-версия 
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 Что приходит Вам на ум, когда Вы слышите фразу «крупный план»? 
Портрет, характер, эмоции. Так бы мы снимали человека.  
А как снять крупным планом целый город? 

Питер—крупным планом! 

Камера, мотор, хлопушка! По эту 
сторону экрана для всех жителей, а 
также для туристов Питер предстаёт 
лучшим драматическим персона-
жем, актёром криминального чтива 

или просто самым привлекательным 
на сцене. Несомненно, у него хоро-
шее амплуа. По ту сторону экрана 

он знаком не каждому. Для того, что-
бы собрать портрет города крупным 
планом, мы выбрали для Вас лучшие 
дубли нашего трёхдневного поиска 
ответа на вопрос «как выглядит Пе-

тербург».  
 

Анна Гурьева 

С
т

р
а
н
и
ц
а
 2

 
С
т

р
а
н
и
ц
а
 3

 
С
т

р
а
н
и
ц
а
 4

 

Первый взгляд на 
Питер сквозь лица 
актёров и немного 
из биографии 
сквозь экспонаты 

музеев. 

Второй взгляд на 
Питер сквозь лица 
местных жителей. 
Услышьте голос 
Петербурга! 

Третий взгляд на 
Питер—самый глу-
бокий и проница-
тельный. Портрет 
города написан! 

 



МОТОР! ХЛОПУШКА! 
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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА 

Для нас, впервые встречающимися 
лицом к лицу, с людьми, которых 
мы раньше видели только на те-
леэкранах, это было особое собы-
тие. Удался ли «крупный план» 

такой встречи? Да, да и ещё раз 
да! Теперь мы знаем, что у питер-
ского искусства театра и кино ли-
цо доброе, озорное, с юмором и 
глубоким философским смыслом. 
Убедитесь в этом сами:  
Какой роли не хватает в вашем 
актёрском репертуаре и почему? 
Сергей Перегудов:  

Мне не хватает глупости, дураче-
ства, например, мальчик из «Над 
пропастью во ржи» Селенджера, 
он такой «гадкий утёнок», всем 
всё пакостит. Я понимаю, что это 
не сбудется, но хочется. 
Владимир Глазков: 
Хочется что-то с хорошим текстом, 
из хорошей литературы, а по ам-

плуа, что-то яркое, солнечное, 
озорное, чтобы можно было порез-
виться, повеселиться. Когда про-
цесс съёмки доставляет удоволь-

ствие всем, кто находится на съё-
мочной площадке, то это удоволь-
ствие переносится на экран. 
В кино родилось много «крылатых 
фраз», а есть ли у вас любимые? 
Одну мы уже знаем «Я буду кра-
ток!»? 
Сергей Перегудов: 
Я буду краток? Мне кажется в этом 
тоже что-то есть. Когда человек 
краток, он собран, это ёмко, лако-
нично, прямо. Любимая фраза... 
«Проще, легче, веселее». Нас она 
всегда двигает на сцене и в жизни 

тоже. 
Многие актёры становятся залож-
никами «одной роли», можете вы 
дать совет как избежать этого? 
Сергей Перегудов: 
Наши мастера в театральной шко-
ле говорили так: «Играйте всё, что 
вам взбредёт в голову, всё пробуй-
те. Вы находитесь в уникальном 

положении, вы стоите на сцене и 
можете делать всё что угодно, и 
вам за это ничего не будет». В 
кино мы зависимы, нас немного 

эксплуатируют. Здесь главную 
роль играет мнение продюсера, 
который вкладывает деньги. Легче 
их отбить, идя по проторённой 
дороге. 

Время стремительно бежит впе-
рёд, а мы ещё не определились со 
спецэффектами, звуком, площад-
кой для съёмки и реквизитом. В 
14:00 все отправляемся на поиски. 
Лучшие спецэффекты заказали в 
«Иллюзиуме». Диван, пожираю-
щий каждого, кто на него присел, 
нам подходит. Меньше будет же-

лающих побездельничать. 
Пока другие пытались добыть звук 
из утюгов, лопат и водопроводных 
труб, мы нашли настоящий рояль в 
самом тёмном углу Музея звука.  
Для натурных съёмок что может 
быть прекраснее Невского про-
спекта! Арендовали балкон Музея 
Карла Буллы.  

Реквизитом с нами любезно поде-
лился «Ленфильм», здесь можно 
найти всё: от дамской сумочки до 
антикварного резного бюро. 

«Шёпот парт», 27 марта 2016, http://shopotpart.jimdo.com 

КРАТКО, ЁМКО, ЛАКОНИЧНО 
и, конечно, артистично!  



КАМЕРА! 
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МНЕНИЯ ЗРИТЕЛЕЙ 

«Он похож на Маяковского» 

 

 
Яна Александровна Кричевцова, 46 лет, инженер-технолог 

 
Вопрос: Если бы Питер был человеком, какое у него было бы лицо? 
Ответ: Как  у создателя этого города Петра. 
В: У каждого актёра есть своё амплуа, а в каком качестве Вам пред-

ставляется наш город? 
О: В образе полководца из какого-нибудь исторического фильма 
В: Какой Питер вам больше нравится: по ту или по эту сторону экра-
на? 
О: По эту сторону, конечно. 
В: Кто, исключая популярных известных людей нашего города, мо-
жет и должен стать героем документальной киноленты? 
О: Мой дедушка, который участвовал в Великой Отечественной 
войне. 

Наталья Дмитриевна Пигачёва, 32 года, домохозяйка 
 

Вопрос: Если бы Питер был человеком, какое у него было бы лицо? 
Ответ: Он похож на Маяковского, большие твёрдые скулы, серые 
глаза, прямой нос, волевые харизматичные губы. 

В: У каждого актёра есть своё амплуа, а в каком качестве Вам пред-
ставляется наш город? 
О: В образе романтика, героя приключенческого фильма. 
В: Кто, исключая популярных известных людей нашего города, мо-
жет и должен стать героем документальной киноленты? 
О: Дети войны, блокады. И именно их сделать героями. 
В: Питер крупным планом—это панорамы города, лица людей или 
события в его жизни? 
О: Лица людей. 

Евгения Николаевна Косточко, 28 лет, менеджер по туризму 
 

Вопрос: Если бы Питер был человеком, какое у него было бы лицо? 
Ответ: Лицо пожилого седого мужчины с голубыми глазами. 
В: У каждого актёра есть своё амплуа, а в каком качестве Вам пред-

ставляется наш город? 
О: Амплуа мудрого, доброго и вежливого человека.  
В: Кто, исключая популярных известных людей нашего города, мо-
жет и должен стать героем документальной киноленты? 
О: Я думаю, что героем мог бы стать кто угодно. 
В: Какое место в Питере вы бы рекомендовали снять в кино? 
О: Я бы рекомендовала отправиться в любой спальный район, чтобы 
запечатлеть то, как живут простые люди. 

Интервью брали Елизавета Протасова и Анатолий Юриков 



СТОП! СНЯТО! 
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КОРРЕСПОНДЕНТЫ: 
Роман Айсуваков 

Анна Гурьева 
Елизавета Протасова 

Анатолий Юриков 
 

Автор фотографий: 
Анна Гурьева 

 
БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ: 

Бурдина Юрия Николаевича, 
директора школы № 336 

РЕДАКЦИЯ: 
НАШ АДРЕС: 
192177 
Санкт-Петербург,  
улица Седова, дом 66 
 
НАШ E-MAIL: 
shopotpart336@mail.ru 
 
НАШ ТЕЛЕФОН: 
(812) 417-57-54 
(812) 560-00-07 
 

 
 
 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: 

Анна Гурьева 
 

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР: 
Роман Айсуваков 

 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: 

Ольга Борисовна Божедомова 
 

Питер, который я люблю 

Если показывать Питер крупным 
планом, то как: 
 

Достопримечательности 50% 

События города 30% 

Уникальные места 10% 

Людей города 10% 

Какое лицо у Санкт-Петербурга? 
 

Деловое 5% 

Творческое 70% 

Мужское 15% 

Женское 10% 

Если бы Питер был человеком,  
то какой профессии? 
 

Художник 20% 

Фотограф 5% 

Архитектор 45% 

Музыкант 30% 

Каким я представляю крупный 
план Питера? Для меня, Санкт-
Петербург—это город редких 
кадров. Где бы я ни был, везде 
здесь найдется живописная, ис-

торическая улочка, на которой 
расположены красивые здания, 
отлично подходящие для краси-
вой фотографии. В моих глазах, 
Питер представляет из себя 
творческого человека, с мужским 
характером, который может быть 

музыкантом либо художником. 
В глазах горожан, Петербург яв-
ляется городом достопримеча-
тельностей. На всей его террито-
рии есть исторические здания, 

памятники, а также улицы, 
названные в честь известных 
поэтов, музыкантов, актёров. Для 
местных жителей Петербург—это 
творческий мужчина, являющий-
ся архитектором, художником, но 
и в кино он годится! 

Но какой же Питер на самом де-
ле? Правда ли, что творческая 
жизнь здесь бьёт ключом? Ско-
рее всего, это так, потому что в 
этом городе многие люди связа-

ли свою жизнь с творчеством, 
будь они актерами, музыкантами, 
или даже фотографами.      
 
 

Роман Айсуваков                 


