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5УКолонка редактора

Рады приветствовать тебя 
снова, дорогой читатель, в 
нашем четвертом номере 
журнала»Пятый угол»! 

Напомним, что наше издание 
не содержит шпаргалок для 
контрольных по геометрии 
и другим предметам :). Есть 
в мире еще очень много 
чего интересного, и наша 
задача — обязательно вам об 
этом рассказать!. К примеру, 
наш новый номер посвящен 
кинематографу. Почему же 
именно этой теме?

 Согласитесь, все мы любим 
смотреть фильмы. Кто-то 
предпочитает посмотреть дома 
с тёплым пледом, чашкой чая 
и вкусной едой.   Кто-то в 
кругу семьи на мягком диване. 
А кто-то с друзьями ходит в 
кинотеатр. К тому же, именно 
2016 год в России объявлен 
годом кинематографа. Ровно 
120 лет назад братья Люмьер 
подарили человечеству самый 
первый фильм — «Выход 
рабочих с фабрики». Что 
изменилось в кино за это 
время? Почему мы с таким 

удовольствием смотрим кино? 
Знаем ли мы тех, кто делает 
кино? Что происходит по ТУ и 
по ЭТУ сторону экрана? Чтобы 
найти ответы на поставленные 
вопросы, следуй за нами, 
читатель! И мы расскажем тебе 
про премию Оскар и Золотую 
Малину, ты узнаешь, как 
водит тебя за нос режиссер, 
что такое катарсис и почему 
он так необходим каждому из 
нас; как складывается жизнь 

выпускников театральных и 
киновузов. Конечно, мы не 
обошли и «сериальную» тему: 
о том, какие сериалы являются 
самыми популярными среди 
учеников школы №635 и 
почему, также узнаешь в свежем 
номере. За нами, читатель! 
Впереди нас ждет много 
открытий! 
 
Ростислав Илюшкин, 
выпускающий редактор 
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По ту сторону  экрана

Ленинградский 1. 
областной колледж культуры и 
искусства (ЛОККиИ).

Почему ты решил поступать 
именно в ЛОККиИ? 

В колледж решил поступить 
потому, что театр в то время 
для меня был одним из более-

дальше? 

Перспектив море, путей море, 
это мультиспециальность. 
Самые близкие профессии 
после окончания колледжа - 
режиссёр, актёр, руководитель 
коллектива, руководитель 
народно-художественного 
коллектива, учитель. 
Сомневаюсь по поводу 
поступления в ВУЗ, в колледже 
нам дают такое образование, 
что потом ничего нового почти 
и не узнаешь. А пока что я не 
собираюсь связывать свою 
жизнь с театром, с актёрский 
делом. Это очень трудно. Да и 
не моё немного. О дальнейшей 
жизни я решил не думать, живу 
сегодняшним днём. Что будет, 
то и будет. 

Советуешь ли ты для 
поступления именно ЛОККиИ? 

Да, я советую ЛОККиИ для 
поступления. Это будут самые 
лучшие 4 года вашей жизни. 
Такой атмосферы вы нигде 
не найдёте. Будьте готовы к 
трудностям, но за трудностями 
придет вознаграждение. 

(На вопросы отвечал Гаврилов 
Михаил, студент факультета 
театрального творчества)

менее знакомых дел, к слову, в 
мамином театре с 3х лет играл. 
Мне нужно было раскрыться, 
найти компанию для общения, 
место, где мне было бы уютно 
и тепло находиться, да и 
профессия интересная.

Интересен ли сам процесс 
обучения? Какие дисциплины 
изучаются? 

Сам процесс хоть и трудный, 
но безумно интересный, 
но и безумно трудный 
соответственно. Ты вживаешься 
в роли, сам режиссируешь 
отрывки из прозы, ты весь 
погружён в творческий 
процесс, и это захватывает 
дух. Из профессиональных 
дисциплин изучаются 
сценическая речь, сценическое 
движение, режиссура, актёрское 
мастерство, частично вокал 
и музыкальное оформление, 
танец.  

Какие дальнейшие 
перспективы? Будешь ли ты 
поступать в вуз, и собираешься 
ли связывать свою дальнейшую 
жизнь с актерским делом? Если 
нет, то почему и куда пойдешь 

Камеру в руки — и учиться!
В современном мире появляется все больше 

учебных заведений творческой направленности, 
обучающим профессиям, так или иначе связанных 
с искусством, требующих от студентов развитого 
воображения и эмоционального интеллекта, 
визуального мышления и умения вдохновлять людей. 
Но, как правило, абитуриенты плохо представляют, 
чем они будут заниматься после окончания своего 
обучения, и поэтому мы составили для вас список 
самых знаменитых колледжей и институтов Санкт-
Петербурга, выпускники которых могут связать свою 
жизнь с индустрией кино и смежными областями, 
например, с тележурналистикой, театром или 
литературой, а также опросили людей, обучающихся 
или уже закончивших свое обучение в том или ином 
учебном заведении.

В этом номере:
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2. Российский 

Государственный Институт 
Сценических Искусств 
(РГИСИ), бывш. ГАТИ.

Почему ты решил поступать 
именно в РГИСИ(ГАТИ)?

Поступление в саму 
Академию было случайным. 
Как большинству 
старшеклассников, учёба 
мне к 11 классу ужасно 
опротивела и надоела, учиться 
дальше не хотелось, поэтому 
я решил выбрать что-то 
менее обязывающее, что-то 
творческое, “незапарное”, 
но, тем не менее, высшее 
образование. Никаких 
предпочтений в плане ВУЗов, 
конечно, не было - мне было всё 
равно. Но зато я точно знал, что 
хочу учиться в Питере и никак 
не в Москве. Вбил в Интернете 
“Театральные ВУЗы Питера”, и 
первое, что выдал Google - сайт 
СПбГАТИ. Ок, ГАТИ так ГАТИ. 
Поступил. Но большинство, 
конечно, идёт сюда сознательно 
и целенаправленно.

Сложно ли поступить? 
Как справился с творческими 
испытаниями? Какие 
трудности возникают у 
поступающих чаще всего? 

Поступать, оказалось, 
сложно. Но, как я уже 

говорил, мне настолько было 
безразлично, куда поступать, 
что документы я отдал только 
в ГАТИ. Беспокоиться, искать 
ещё что-то, куда-то ехать мне 
было просто лень. Зато, когда 
я почувствовал, какая жесть 
творится на поступлении 
в Академию, а запасных 
вариантов у меня нет - вот 
тогда я впервые испугался 
за своё будущее. И тут уж 
сложно-не сложно, хочешь-
не хочешь - а поступить 
пришлось. Самая большая 
трудность - непонимание: чего 
от тебя ждут и куда ты идёшь. 
Представления о поступлении 
в театральный ВУЗ, об учёбе 
в нём, как и об актёрской 
профессии в принципе, у 
людей сильно искажены. Да 
и вряд ли это можно понять 
головой, всё ощущаешь 
только на собственной 
шкуре. Талантливые люди 
понимают что-то инстинктивно 
и проходят, у остальных 
возникают трудности самые 
разнообразные и они слетают - 
в этом, наверно, и суть отбора. 
Хотя и не всегда справедливого.

Интересен ли процесс 
обучения? Какие дисциплины 
изучаются? 

Если ты попал на своё 
место, обучение, конечно, 
дико интересное. Без 
заинтересованности и любви 
к этой штуке человек просто 
не выдержит и уйдёт в течение 
первого курса. Мы учились 3 с 
половиной года с 9:30 до 22:00 
с одним перерывом на обед. А 
иногда и без перерыва. А ночью 
готовились и делали домашние 
задания. Я не шучу и не 
преувеличиваю. Разве пойдёшь 
на такое, жертвуя личной 
жизнью, друзьями и родными, 

если не болеешь этой учёбой, 
этой профессией, если ты не 
влюблён в неё по уши? Ну, 
больные люди, что тут скажешь 
:) Практика вся связана с 
мастерством. Если говорим про 
актёра, то в практику входит 
всё, чтобы подготовить главный 
его инструмент - его тело. 
Вокал, речь, танец, акробатика, 
этикет, фехтование, сценическое 
движение, жонглирование 
и всё такое прочее. А вот 
теория готовит голову. То, что 
актёр должен быть глупым 
- это жуткий миф. История 
зарубежной литературы, 
история русской литературы, 
история зарубежного театра, 
история русского театра, 
история кинематографа, 
всемирная история, история 
России, театральное дело, 
философия, эстетика, 
социология, русский язык, 
мифология, иностранный язык 
и ещё что-то.

Кем в реальности становятся 
выпускники кафедры 
актерского мастерства? 

От актёров Александринского 
театра до продавцов 
замороженной корюшки на 
Апрашке. Но в Александринке 
мест не так много, так что в 
основном, если Бог уберёг 
от работы в Макдоналдсе, 
выпускники становятся 
“свободными художниками”.  
Ищут удачу на кастингах, 
подработках, каких-то проектах, 
стараются всё-таки попасть в 
театр. 

Собираешься ли ты в 
дальнейшем быть актером или 
будешь искать себя в другой 
профессии? 

Я, конечно, как и все, надеюсь 
работать именно в кино-
театральной стезе. Другими 
профессиями заниматься не 
хочу, слишком втянулся в 
театральное болото :) 

(На вопросы отвечал Никита 
Сидоров, студент факультета 
актерского мастерства)

Санкт-Петербургский 2. 
государственный институт кино 
и телевидения (СПБГИКиТ)

Почему Вы решили поступать 
именно в СПБГИКиТ? 

Я решил поступить в 
СПБГУКиТ по совету моего 
преподавателя. В старших 
классах я дополнительно 
у неё занимался Физикой. 
Она заканчивала кафедру 
акустики и своими рассказами 
о студенческой жизни 
заинтересовала меня. Кафедра 
акустики являлась частью 
факультета Аудиовизуальной 
техники, так что именно на него 
я и обратил своё внимание.

Сложно ли было поступить? 
Как справились с творческими 
испытаниями? Какие 
трудности возникают у 

поступающих чаще всего? 

Поступить было несложно, 
зато очень нервозно. Плюс 
у меня были некоторые 
проблемы с физикой, так что 
на экзаменах я получил так 
называемый “полупроходной 
балл” и пришлось еще 
сдавать собеседование. 
“Аудиовизуальная техника” - 
это технический факультет, не 
предусматривавший творческих 
испытаний, достаточно было 
сдать математику и физику 
как вступительные (ЕГЭ тогда 
еще не было). Творческие 
испытания практиковались при 
приёме на факультет экранных 
искусств. Мне кажется основная 
трудность при поступлении - 
это определиться, что тебе было 
бы интересно узнать, какой 
специальностью овладеть, в 
каком институте учиться. На 
самих же экзаменах основная 
сложность сосредоточиться и не 
нервничать, а спокойно писать 
задание. Насколько я знаю, у 
основной массы поступающих 
проблемы все-таки связаны 
с высоким конкурсом при 
поступлении. 

Интересен ли процесс 
обучения? Какие дисциплины 
изучаются? 

Процесс обучения - это 
тоже определенная рутина, 
сначала всё в новинку, 
испытываешь массу эмоций, 
потом привыкаешь. Интересно 
общение с новыми людьми, 
интересны некоторые 
преподаватели, с ними 
любой предмет кажется 
захватывающим. В целом 
эйфории от обучения я не 
испытывал, но нескольким 
преподавателям я благодарен, 
а некоторые предметы 
запомню на всю жизнь. Ну, 
и главное - со времен учёбы 
у меня осталось несколько 
человек, которых я могу 
назвать близкими друзьями. 
Важно понимать, что пока 

не произошло распределение 
по специальностям, 
изучаются в основном общие 
дисциплины - электротехника, 
высшая математика, физика. 
Интересные предметы 
начали появляться ближе к 
распределению - это акустика, 
видео- и аудиотехника, 
фотография. Распределение 
произошло лишь на последнем 
курсе, тогда мы начали плотно 
изучать всё, что касается записи 
и обработки звука, а так же 
использование его в кино. Были 
даже занятия, на которых мы 
смотрели и анализировали 
художественные фильмы, это 
было необычно и интересно! 
Жалко, что распределение 
произошло так поздно. 

Кем в реальности становятся 
выпускники кафедры 
звукооператорской техники? 

Уровень подготовки 
технических специалистов 
на нашей специальности 
достаточно хорош, но 
является естественно только 
базой. Необходима огромная 
самостоятельная работа, чтобы 
в итоге попасть на съемочную 
площадку. Конечно, не все 
стремятся туда, некоторые 
работают в кинотеатрах. 
Многие пошли на телевидение 
и радио. Лично я сейчас 
работаю в школе инженером по 
аудио-визуальной технике. Так 
что в целом большой процент 
выпускников устраивается по 
специальности, пусть и не в 
сферу кино. 

Почему не стали связывать 
свою жизнь с профессией 
звукооператора?

Еще при обучении я понял, 
что мне не интересно работать 

По ту сторону  экранаПо ту сторону  экрана
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в кинопрокате. А сразу 
после выпуска мне выпал 
шанс поработать на студии 
“Леннаучфильм”. Там было 
интересно, но условия работы 
были неудовлетворительными, 
так что долго там остаться не 
получилось. После некоторого 
поиска мне предложили место 
инженера в школе, и сейчас я 
не могу сказать, что я работаю 
не по специальности - я 
занимаюсь работой со звуком 
и видео практически на всех 
возможных этапах - от записи 
до трансляции. Также в моей 
работе много творчества и 
общения с людьми - это мне по 
душе. 

Перечислите плюсы и минусы 
профессии звукооператора.

Основной плюс в профессии 
звукоинженера - это его 
востребованность. Практически 
ни одно мероприятие не 
обходится без звукового 
сопровождения. Также 
сейчас возросла потребность 
в большом количестве 
аудиовизуального контента в 
интернете и на телевидении. 
Тут звукоинженер (особенно 
владеющий навыками 
видеомонтажа) вполне сможет 
себя применить. Ну а вообще, 
любой звук, который вы 
слышите на концертах, радио 
и телевидении, в рекламе, в 
интернете - он был записан, 
обработан и сведен как раз 
звукоинженерами - так что 
объем работ весьма большой 
и востребованность в таких 
навыках – тоже. Минусы 
конечно тоже есть, но они 
от многого зависят - от 
квалификации специалиста, 
сферы деятельности, 

личных качеств. Чаще всего 
звукооператоров ожидают 
ненормированные рабочие 
графики, зависящие от хода 
съемок (в кино и телевидении), 
иногда дальние командировки 
и работа в сложных погодных 
условиях, но это всё может 
быть и плюсами, если подходит 
вашему характеру и темпу 
жизни. Плохих работ не бывает, 
есть только те, которые вам не 
подходят.

(На вопросы отвечал 
Александр Мачтаков, выпускник 
факультета аудиовизуальной 
техники)

Стоит отметить, что работа 
в сфере кино сложная, 
но интересная и требует 
полной самоотдачи, полного 
погружения в процесс. Если ты 
талантлив, не ищешь легких 
путей, готов трудиться, видишь 
свое будущее в киносфере, то 
смело пытайся поступить в 
вышеперечисленные учебные 
заведения. И помни: чтобы 
чего-то добиться, нужно много 
работать и идти к своей цели, 
преодолевая все трудности. 
Может быть, именно ты — 
будущий Никита Михалков 
или вторая Фаина Раневская :) 
Удачи!

Евгения Сергушова, 10 А

Эффект Кулешова 1. 
Лев Кулешов, известный 
режиссер-теоретик, много 
экспериментировал в области 
монтажа. В ходе экспериментов 
при сопоставлении двух 
кадров он заметил интересную 
особенность. В чем же она 
заключается? Попробуем 
разобраться на примере. 
Кулешов попросил актера 
Мозжухина просто посмотреть 
куда-то вдаль и снял его. 
После были сняты следующие 
кадры: тарелка супа, ребёнок 
в гробу, женщина на диване. 
«Склеим» крупный план актёра 
с этими 3 кадрами. В первом 
случае (мужчина и тарелка 
супа) мы подумаем ,что он 
хочет есть и не отказался бы 
от тарелки горячего супа. Во 
втором (мужчина и гроб с 
ребёнком) мы подумаем ,что 
он опечален его смертью. В 
третьем (мужчина и женщина 
на диване) мы можем решить, 
что актер смотрит на женщину 
с любовью. Выражение лица 
было одним и тем же и не 
менялось на протяжении 

эксперимента. Это открытие 
показало ,что последующий 
кадр, может придать другой 
смысл предыдущему. Поэтому 
так важен монтаж в кино, 
от этого полностью зависит 
восприятие фильма зрителем. 
В этом и состоит «Эффект 
Кулешова», который мы можем 
встретить сегодня где угодно.

 Географический 2. 
эксперимент Кулешова 
Данный метод представляет 

из себя то,что кадры 
сопоставляются так, что наш 
мозг воспринимает нахождение 
людей в одном пространстве ,а 
на самом деле они находятся в 
разных точках на карте. Чтобы 
доказать это, Кулешов снял 
следующий видеоряд: девушка 
сначала идёт мимо «Мосторга», 
а ей на встречу шла ещё 

одна девушка по набережной 
Москвы-реки. Встретились они 
у памятника Гоголю. После 

они посмотрели в 
сторону и появился 
кадр Капитолия 
в столице США.
Потом кадр на 
Пречистенском 
бульваре, где 
девушки приняли 
решение и куда-
то идут. После 
демонстрируется 
кадр, где они 
поднимаются на 
лестнице храма 
Христа Спасителя. 
Создаётся 
впечатление,что 
всё происходит 
в одном месте, 

Кинофокусы
Почему же мы так 

внимательно 
смотрим фильмы? 
Может существуют 
какие-то методы 
воздействия на 
подсознание? Попробуем 
разобраться, какие 
методы существуют и 
как у режиссеров порой 
получается нас обвести 
вокруг пальца.

а на самом деле это монтаж. 
В фильмах это используется 
следующим образом. Когда 
герой куда-то идёт ,сначала 
появляется другая улица, а 
потом герой приходит в нужное 
место быстро. А на самом деле 
от начала пути и до его конца 
немаленькое расстояние. 

Саспенс 3. 
Саспенс – это приём, при 
котором мы пребываем в 
состоянии невыносимого 
ожидания, что вот-вот что-то 
произойдёт. Режиссеры, зная об 
особенностях этого состояния, 
контролируют внимание 
зрителя. Вспомните различные 
фильмы ужасов или триллеры! 
К примеру, герой ходит по 
пустому дому и заглядывает в 
комнату. Вы следите за каждым 
движением камеры, ждете, 
что наконец кто-то выпрыгнет 
в страшном обличии и будет 
кричать. Комната пуста. Вы 
расслабляйтесь, но вдруг 
это существо выпрыгивает 
неожиданно, и вы сразу 
чувствуйте тревогу. 

Зачем же нужны режиссерам 
все эти приемы? Разумеется, 
в каждом фильме есть 
определенная главная мысль, 
идея, которую необходимо 
донести до зрителя. А чтобы 
зритель   погрузился в фильм 
и понял его, внимание 
смотрящего нужно постоянно 
контролировать. Теперь вы 
знаете, как можно при помощи 
монтажа и не только обвести 
человека вокруг пальца и 
внушить ему то, чего на самом 
деле может и не быть. Смотрите 
кино и давайте отчет своим 
ощущениям!

Ростислав Илюшкин, 9 А

По ту сторону  экранаПо ту сторону  экрана

Эффект Кулешова. На фото Альфред Хичкок 

Лев Владимирович Кулешов
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Все мы знаем фильм «Мастер 
и Маргарита»,снятый по мотиву 
романа Булгакова. Актёры и 
другие работники ,которые 
работали на съёмочной 
площадке, стали свидетелями 
необъяснимых событий — 
постоянной смены работников 
ввиду болезней и несчастных 
случаев, неприятностях в 
жизни актеров. К примеру, 
актриса Анна Ковальчук 
,исполнявшая роль Маргариты, 
развелась, Олег Басилашвили 
потерял голос и т.д. Но 
подобные случаи касались не 
только актёров фильма, но и 
театра. Те, кто участвовал в 
постановке спектакля, вскоре 
болели и умирали ,а, узнав 
об этом, некоторые другие 
актёры отказывались играть 
в спектакле. Самое странное 
,что актёры ,которые умерли, 
болели до этого раком ,как и 
сам Булгаков. 

Ещё одну экранизацию 
охватила череда необъяснимых 
событий. Речь идет о фильме 
«Вий», снятом по повести 
Н.В. Гоголя. Особенно 
несчастья коснулись Наталью 
Варлей ,актрису, сыгравшую 
роль панночки. Она чуть не 
покалечилась в гробу: на 
съёмках Наталья выпала из 
гроба, когда тот несся по кругу. 
Актриса потеряла равновесие и 
летела вниз головой с большой 

высоты. К счастью, Леониду 
Куравлеву удалось поймать 
Варлей. После её роли ведьмы, 
Наталья больше не получала 
ролей и потеряла мужа. Во 
время съёмок в Украине ночью 
сгорела церковь ,которая была 
задействована в фильме. В 
современной экранизации всё 
проходило без мистики.

Ещё один фильм с 
необъяснимыми событиями 
стал «Высоцкий.Спасибо, что 
живой». Во время съёмок в 
Москве происходили торфяные 
пожары, при которых, помимо 
столицы, павильон страдал от 
жары. Температура превышала 
отметку 50 градусов. Во время 
съёмок «взорвалась» световая 
аппаратура, отчего высыпались 
стёкла. На съёмочной площадке 
кто-то неудачно пошутил 
,что сам Высоцкий посетил 
съёмки. Когда сцена смерти 
поэта и музыканта была снята, 
кто-то из актёров заметил 

странное совпадение. На 
календаре было уже 25 июля. 
Ровно тот день, когда умер 
Владимир Высоцкий. А самое 
удивительное ,что никто не 
планировал снимать сцену 
смерти в этот день.  

Все мы знаем знаменитого 
персонажа из комикс-вселенной 
DC —  Супермена. И мы знаем 
,что есть масса фильмов про 
этого супергероя из планеты 
Криптон. Все экранизации 
тоже были захвачены 
«нечистой силой». Все актёры, 
сыгравшие роль криптонца, 
заболевали, умирали или 
просто происходили несчастья 
в их жизни после завершения 
съёмок фильма. Например, 
Крик Элин покинул мир 
кино,так как после съёмок 
ему не предлагали ролей, 
Джордж Ривз (1951) погиб 
в результате огнестрельного 
ранения, Кристофер Рива (1980) 
парализован... Но это коснулось 
не только актёров,сыгравших 
главную роль, но и других. 
Марго Киддер ,которая 
сыграла невесту супермена, 
попала в психиатрическую 
больницу. Связано ли это с 
чем-либо потусторонним или 
же совпадение? Я думаю, 
что события, связанные 
с суперменом — все же 
совпадения. А по поводу 
остального — как говорил 
Малдер («Секретные 
материалы») — «хочу верить». 
Быть может, Высоцкий,Гоголь 
и Булгаков посетили съёмки и 
таким образом намекали,что 
фильм надо снимать иначе? 
Или какая-то бабка пришла и 
прокляла всех... :) 

Ростислав Илюшкин, 9 А

А был ли мальчик?
В мире существуют моменты, которые мы не в состоянии 

объяснить. К примеру, мы до сих пор не знаем, что 
происходит в загадочной зоне Бермудского треугольника 
или существует ли НЛО. Загадок хватает и на съемочных 
площадках. Порой и там случались вещи, которые нельзя 
разумно объяснить. Быть может, получится у нас?

О том, что такое 3D-
мультипликация и многом 
другом мне рассказал Роман 
Кришан, ученик 7Б класса.

Что такое анимация?

Это набор рисунков. Каждый 
рисунок — это либо дополнение 
другого действия, или же 
одно небольшое действие. 
Если начать листать рисунки, 
то они будут двигаться, как в 
настоящем мультике.

Как создать анимацию?

Я создаю анимации в 
программе 3D maya. Для начала 
надо придумать, о чем будет 
анимация. Потом начинаем 
рисовать. Сначала рисуем 
небо, землю (фон). Затем 
идет прорисовка каких-либо 
конкретных предметов, деталей 
пейзажа. И только в конце мы 
рисуем главных героев. 
Потом это все соединяем 
для получения анимации, 
т.е накладываем рисунок на 
рисунок. Теперь осталось 

сохранить. И просмотреть.

А почему ты захотел 
создавать анимации?

Потому что это весело. Да,это 
кропотливая работа, но когда ты 
видишь,что у тебя получилось... 
То ты просто не можешь 
описать свою радость. 

Смотрят ли твои работы 
родные?

Да, мой папа часто меня 
хвалит. Ему нравится,когда 
я дарю ему электронную 
открытку с анимацией внутри.

Т.е. Есть просто анимация, 
а есть полноценный 
мультфильм? В чем разница, 
по-твоему?

Тем, что мультик по времени 
идёт дольше. И создавать 
мультики сложнее. Там должен 
быть свой сюжет.

Творчество — это всегда 
здорово и интересно. Пишите 
ли вы стихи, рисуете ли 
картины или снимаете кино. 
Все это дает любому человеку, 
как и Роме, ощущение радости 
и счастья. 
Поэтому вы тоже не сидите, 
не ждите чуда, попробуйте 
создать что-то своё, новое и 
неповторимое. Я уверена: вам 
понравится.

Катя Феоктистова, 7 Б 

Третье измерение
Каждый из нас видел анимацию, но редко кто 

пытался создать свою.
Ведь это очень кропотливая работа. Речь далее 

пойдёт о мальчике, который не побоялся трудностей 
и занялся этим непростым делом — созданием 3D-
мультфильмов.

По ту сторону  экрана
«Инженю 

– это голый 
инженер?..»

2016 год является 
в России годом кино. 
Главная его цель – 
повысить качество 
киноискусства. Люди 
привыкли смотреть 
кино, снятое с помощью 
современных технологий. 
И хотя кино мы видим 
каждый день, многие 
люди вовсе не знают 
о профессиях в этой 
области. Какие профессии 
бывают в мире кино и 
театра и чего не знают 
об этой отрасли ученики 
школы №635? Попробуем 
выяснить.

В русском языке существуют 
специальные слова – агнонимы. 
Агнонимы – это слова, которые 
неизвестны многим людям или 
известны только частично.  
Я провела опрос среди ребят 
12-16 лет. Им нужно было дать 
определения словам: 
1. Диафильм – слайд-шоу, 
сопровождаемое титрами. 
2. Галёрка – верхний ярус 
зрительного зала театра. 
3. Инженю – актерское амплуа, 
когда, на сцене играют роль 
наивной девушки. 
4. Кабельщик – человек, 
осуществляющий прокладки 
кабельных систем. 
5. Камео – эпизодическое 
появление на сцене знаменитого 
актера. 
6. Каскадёр – исполнитель 

рис. Александры Коневой, 11 А
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сложных и опасных трюков. 
7. Дублёр – человек, 
заменяющий актёра. 
8. Клака – группа лиц, 
специально нанятых для успеха 
или провала актера.Они, как 
правило, во время спектакля 
либо приветствуют актеров 
овациями, либо наоборот. 
9. Комик – человек, играющий 
смешную роль. 
10. Кранмейстер – человек, 
отвечающий за работу 
операторского крана. 
11. Мизансцена – расположение 
актеров на сцене в какой-либо 
момент спектакля или съемки. 
12. Постпродакшн – период 
монтажа фильма, когда 
основной материал уже снят. 
13. Сиквел – творческое 
повествование, по сюжету 
являющееся продолжением 
какого-либо произведения. 
14. Монтаж – процесс, 
позволяющий в результате 
соединения отдельных 
фрагментов, получить единое 
произведение. 

15. Гаффер – бригадир-
осветитель. 
Результаты опроса показали,что 
полными агнонимами 
оказались такие слова, как: 
инженю,клака,камео,сиквел 
и гаффер.Удивительно, но 
точные определения слов 
кабельщик,дублер,галёрка, 
дали лишь единицы. Были 
также слова, которым дали 
неожиданное определение. 
Например: 
«Постпродакшн – организация, 
которая проверяет фильмы»;  
«Сиквел – премьера фильма». 
Благодаря проведенному 
опросу мы можем увидеть, как 
много слов нам неизвестны 
из той области, с которой 
мы встречаемся ежедневно. 
Давайте пополнять свои знания, 
расширять свой кругозор. 
Интересуйтесь миром! Читайте 
книги!

Кристина Большева, 7 Б

О чем плакал 
Ди Каприо?

Чтобы человек стре-
мился к своей цели,нужен 
какой-либо мотив. 
Мотив,как правило, ма-
териальный - премия.
Что же дает человеку 
премия?Какие они быва-
ют в мире кино? Ответы 
на эти вопросы я попыта-
юсь узнать вместе с вами.

В киноиндустрии существует 
несколько премий, которыми 
награждают лучшие фильмы и 
актеров, однако есть так называ-
емые антикинопремии, которы-
ми награждают, наоборот, худ-
ших. Например, премия «Золо-
тая малина» (Golden Raspberry). 
«Золотая малина» или Раззи 
была создана в 1981 году Джо-
ном Уилисоном. Награждение 
номинантов «Золотой малиной» 
происходит за день до церемо-
нии «Оскар». Призом является 
пластмассовая малина, покры-
тая золотой краской, что по 
стоимости составляет примерно 
пять долларов.

Известно, что актриса Сандра 
Буллок получила «Малину» как 
худшая актриса года и в этом 
же году она получила «Оскар», 
но уже как лучшая актриса 
(правда, за разные фильмы). На 
церемонии «Золотой Малины» 
актриса раздала всем присут-
ствующим диски с фильмом, за 
который она и получила анти-
премию. Также «Малину» по-
лучали такие известные актеры, 
как: Николас Кейдж. Сильвестр 
Сталлоне, Кристен Стюарт и 
Тейлор Лотнер.

Из премий, награждающих 

самых лучших, наверное, самая 
известная - «Оскар». Первая 
церемония «Оскар» прошла 
в Голливуде в 1929 году и все 
призы были для немых филь-
мов. В первые 10 лет, результа-
ты «Оскара» были известны до 
церемонии - их писали в газету. 

Но в 1941 имена победителей 
стали секретом, и на сегодняш-
ний день мы и сами актеры 
узнаем о результатах непосред-
ственно на самой церемонии 
награждения.

Забавно, что никто не знает, 
почему же все-таки «Оскар» 
имеет свое название. По одной 
из версий, продюсер «Оскара» 
назвала премию в честь своего 
дяди и после этого имя так и 
осталось.

Голосование за все 25 номина-
ций Оскара ведется между 6 000 
людьми (актерами, продюсера-
ми, режиссерами и т.д)

На «Оскар» актеры приходят 
в самых лучших нарядах. Но 
мало кто знает, что эти наряды 
достаются звездам бесплатно.

Победители также готовят 
речь, но чаще всего, они просто 
перечисляют, кому они благо-
дарны.

Большинство актеров, конеч-
но, работают не за награды, 
но я думаю, каждому было бы 
приятно получить какой-нибудь 
приз за успешное выполнение 
своей работы. Премия дает че-
ловеку возможности двигаться 
дальше, но бывают и такие слу-
чаи, когда после получения при-
за, актеры начинали играть хуже 
и в следующем году номиниро-
вались на «Золотую Малину». 

Я предложила старшекласс-
никам почувствовать себя кино-
критиками и подумать, кому бы 
они дали «Золотую Малину», а 
кому - «Оскар». Итак,самыми 
худшими фильмами 2015-2016 
года,по мнению опрошенных, 
стали:

1) «Пятьдесят оттенков 
серого»(по романам Э.Л Джейс)

2) «Астрал 3»

3) «Дальняя дорога»

А места самых лучших филь-
мов 2015-2016 года получили:

1) «Марсианин»

2) «Голодные игры: сойка-

пересмешница.Часть 2»

3) «Форсаж 7»

4) «Выживший» (да-да, 
именно за него Ди Каприо 
наконец-таки получил Оскар!)

Лучшими саундтре-
ками, также по мнению 
опрошенных,звучали в филь-
мах:

1) «Интерстеллар»

2) «128 ударов сердца в ми-
нуту»

3) «Форсаж 7»

После опроса можно сме-
ло сказать,что в школе №635 
смотрят и любят современные 
фильмы. Также следят за ки-
ноновинками, что радует.

Кроме «Оскара», «Золотой 
Малины» существует еще 
множество интересных кино-
премий. Например, «Золотая 
пальмовая ветвь» - приз фе-
стиваля в Каннах. Подобную 
награду получают зачастую 
самые достойные режиссеры 
и актеры. Так что проводите 
время с пользой, смотрите хо-
рошее кино!

Анастасия Данилушкина, 10 А

По ту сторону  экрана По ту сторону  экрана

Диана Можаева, 9 Б
Диана Можаева, 9 Б

Леонардо Ди Каприо
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Раздел нашего журнала «По 
ЭТУ сторону экрана» рас-
сказывает об особенностях 
зрительского восприятия кино. 
Действительно, главным участ-
ником киноискусства является 
именно зритель. Отчего имен-
но этот вид искусства может 
оказывать на нас такое сильное 
впечатление?  Почему именно 
кино, по мнению многих – важ-
нейшее из искусств?

Канадский психолог Ганс 
Селье считает, что мы живем 
в состоянии постоянного дис-
тресса. Дом, работа, дом, рабо-
та… Для того, чтобы человек 
почувствовал себя живым, ему 
необходимо испытывать силь-
ные эмоции. Одни идут кататься 
на американских горках, другие 
любят экстремальные виды 
спорта, а третьи… Просто идут 
в ближайший кинотеатр. Имен-
но поэтому просмотр фильмов 
так нужен нам и важен. Каким 
же образом фильм оставляет 
след в нашем сердце? Здесь уже 
все зависит от мастерства ре-
жиссера. Эмоциональная куль-
минация кино – это катарсис, 
который зритель испытывает 
благодаря состраданию чужому 
горю. И это прекрасное чув-

ство. Понаблюдайте за собой. 
Наверняка оно вам знакомо. 
Как правило, катарсис мы чув-
ствуем, когда смотрим хорошее, 
качественное кино, чувствуем 

духовную близость с героем и 
именно поэтому сопережива-
ем ему, следим за каждым его 
шагом. Когда же в жизни героя 
происходит трагедия, мы то-
скуем вместе с ним и через со-
страдание обретаем очищение, 
чувствуем себя живыми. 

Катарсис можно испытать не 
только при просмотре фильма. 
Подобное эмоциональное на-
пряжение может быть и при 
прочтении книги, прослушива-
нии музыки. 

Какие же фильмы оказывают 
на меня сильное воздействие? 
Хочу посоветовать вам некото-
рые из них:

1) «Сталкер», «Солярис» А. 
Тарковского. Непростое, гени-
ально сделанное кино на веч-
ную тему пути, истории о нрав-
ственном выборе, свободе и от-
ветственности, любви. Классика 
российского кинематографа. 
Посмотрите, не пожалеете!

2) «Дом из песка и тумана» 
В. Перельмана. Что вы будете 
делать, если ваш дом отнимают 
из-за долгов, и его покупает 

семья, у которой нет возмож-
ности жить в другом месте? 
Будете делить недвижимость? 
Насколько далеко может зай-
ти человек, если речь идет о 
его элементарных, базовых 
потребностях? Героине пред-
стоит совершить очень непро-
стой выбор, как и зрителю в 
процессе просмотра.

3) Вечная советская класси-
ка. Воистину кино на все вре-
мена. О том, как важно быть 
Человеком в самых различных 
ситуациях. Читатели, смотри-

те Э. Рязанова!
Итак, какое же кино можно 

считать настоящим искусством? 
Наверное, то, которое позво-
ляет нам открыть в себе новое, 
увидеть Красоту мира, человека 
в общем и целом, себя. На-
стоящее кино – то, благодаря 
которому мы чувствуем себя 
живыми.

Д.Д. Ревенко, Главный редак-
тор.    

Для чего нам нужно 
искусство?

Фильмы бывают разными. Есть те, которые 
навсегда остаются в нашем сердце. Есть 

те, которые проходят мимо нас незамеченными. 
Почему одним героям мы сочувствуем, а к другим 
безразличны? Есть ли какие-либо критерии, 
отличающие настоящее искусство от ненастоящего? 
Давайте порассуждаем.

номинирован на 6, получил Зо-
лотой Глобус, 2 премии BAFTA, 
2 Грэмми.

2. Пианист
Снят по автобиографии Вла-

дислава Шпильмана – польско-
го пианиста 30-х годов 20 века, 
одного из лучших пианистов 
мира того времени, еврея по 
происхождению.

В жизни Владислава всё было 
хорошо, но только до тех пор, 
пока территорию Польши не 
занимают нацисты и начинают 
гонения на еврейский народ. 
Фильм о трудностях жизни 
человека во времена геноцида 

его расы не мог не получить 
заслуженных премий: 3 Оскара, 
2 BAFTA, Золотая пальмовая 
ветвь, 7 премий «Сезар», 4 но-
минации на Оскар.

3. Последние дни
Депрессивный и угнетающий 

фильм (что можно понять из 
названия), рассказывает нам 
историю последних дней вы-
мышленного известного рок-
музыканта Блейка. Несмотря на 

Все мы слушаем музыку, 
многих музыкантов мы знаем и 
любим, их творчество, их стиль. 
Но что же мы слышали о их 
жизни, любви, переживаниях, 
проблемах, трудностях, через 
которые им пришлось пройти, 
перед тем, как стать знамениты-
ми?

Талантливые люди, добив-
шиеся славы, действительно 
достойны восхищения или 
хотя бы внимания, ведь перед 
получением долгожданного 
признания многие из них были 
вынуждены переносить такие 
трудности, перед которыми 
большинство других бы про-
сто сдалось и закрылось в себе: 
неразделённая любовь, смерть 
близкого человека, зависимость, 
война, расизм, геноцид, психи-
ческие заболевания и многое-
многое другое. 

Предлагаем вашему внима-
нию подборку фильмов о лю-
дях, для которых музыка – не 
просто работа, это – вся их 
жизнь.

1. Рэй
Фильм о жизни и судьбе 

знаменитого американского 
джазового пианиста, певца и 
автора музыки, получившего 17 
Грэмми, Чарльза Рэя. Он ослеп 
полностью в 7 лет, но это не 
помешало ему стать великим. 
Фильм получил 2 Оскара, был 

то, что, как пишет автор, все со-
впадения с реальными лицами 
и событиями случайны, Блейк 
как-то слишком сильно напоми-
нает лидера знаменитой гранж-
группы Nirvana Курта Кобейна, 
а в фильме явно описывается 
часть его биографии, так что 
фильм вполне можно считать 
полу-биографическим.

4. Вечер трудного дня
Фильм 1964 года описывает 

один неординарный день из 
жизни знаменитой группы The 
Beatles, где они играют сами 
себя. Группа не теряет популяр-
ности до сих пор, что не уди-
вительно. Если Вы их фанат, то 
не жалко потратить 85 минут 
своей жизни, чтобы увидеть 
любимых исполнителей как в 
роли музыкантов, так и в роли 
актёров. Саундтреки к фильму 
также написаны самой группой. 
2 номинации на Оскар, номина-
ция на Грэмми и BAFTA.

5. Преступить черту
О жизни звезды кантри Джон-

ни Кэша (Хоакин Феникс) и 
его отношениях с Джун Картер 
(Риз Уизерспун). Джонни Кэш 
– известный кантри-певец 1940 
– 1960 годов. В фильме есть 
всё: трагедия, драма, любовь, 
трудности отношений с роди-
телями, пагубное пристрастие 
к наркотическим веществам и 
алкоголю, проблемы в семье, 
и, конечно же, долгожданная 
слава. 1 Оскар, 2 BAFTA, 3 Зо-
лотых Глобуса, Премия Гильдии 
Киноактёров США, Грэмми и 
многочисленные номинации на 
все вышеперечисленные награ-
ды.

6. Контроль
Фильм повествует о жизни 

Кино и музыка: созвучие или 
диссонанс?

Фильм о музыке и музыкантах. Искусство об ис-
кусстве. Удачное ли это сочетание? Давайте 

разбираться.

По эту сторону  экрана По эту сторону  экрана

рис. Александры Коневой, 11 А

рис. Александры Коневой, 11 А
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фронтмена рок-группы Joy 
Division, Иэна Кёртиса, о проти-
востоянии любви к жене и влю-
блённости в девушку, которую 
он встретил во время турне, по-
стоянных приступы эпилепсии, 
и о невероятном таланте музы-
канта 1975 – 1980 годов. Список 
премий этого фильма настолько 
велик, что невозможно поме-
стить его в эту статью.

7. Солист
Молодой виртуоз виолонче-

лист Натаниель Айерс мечтает 
о славе, но воплотить мечту в 
реальность мешает появляюща-
яся у главного героя шизофре-
ния, он становится бездомным. 
Спустя много лет о его таланте 
узнаёт известный журналист и 
будущий друг главного героя 
Мистер Лопес (Роберт Дауни 
младший)...

8. Убить Боно
Комедия, в которой два брата 

из Дублина мечтают о музы-
кальной карьере, но, как это 
часто бывает, все их попытки 
стать знаменитыми заканчи-
ваются провалом. И тогда они 
решают, что все их проблемы 
связаны с вокалистом группы 
U-2 Боно, и единственный вы-
ход – убить Боно.

9. Майкл Джексон: вот и 
всё

Документальный фильм о ми-
ровом турне «This Is It». Фильм 
состоит из записей концертов, 
моментов из фильмов и интер-
вью с людьми, работавшими с 
королём поп-музыки.

Итак, удачно ли сочетание 
музыки и кино? Пусть каждый 
решит для себя. Но, по-моему, 
это идеальное сочетание.

Ольга Михайлова, 10 А

Выживший
Жил-был мальчик, не тужил, и 

тут в 2009 году его ошеломили 
неожиданные новости: 
«Внимание, внимание, ЕГЭ! 
Все школы страны подвержены 
сдаче экзамена под названием 
«единый государственный». 
Новость потрясает всю страну 
в начале мая. Дата экзамена 
назначена уже на 27.05. Вся 
страна в шоке, разорены все 
«Буквоеды». На улицах продают 
китайские КИМы. Творится 
хаос, родители бросили работу, 
все свои силы направили на 
подготовку детей к экзамену. 

1.05. отчет пошел. До 

экзамена 26 дней. Дети не 
выходят из домов. Мальчик 
Петя в поте лица решает один 
КИМ за другим. Звонок по 
стационарному телефону. Он 
берет трубку, и ему говорят, 
что до экзамена осталось 7 
дней. Что? Как он пропустил 
эти 20 дней? Он даже не 
заметил этого! Он не ел и не 
спал 15 суток, не мылся уже 
20 суток. Готовится…Утро 
в день экзамена. Родители 
кое-как нашли Петю под 
метровыми завалами бумаги и 
учебников. Родители пытаются 
привести Петю в чувства, они 
пичкают его успокоительными. 
По телевизору все вторят: 
«Списывать плохо! Не 
забудьте паспорт!». Петя 
выходит из дома, из других 
подъездов выходят дети, очень 
напоминающие зомби, они 
повторяют одно: «ЕГЭ!» Дойдя 
благополучно до школы, где 
его осмотрели буквально до 
трусов, он подписал множество 
непонятных бумаг. Перед ним 
у парня случайно выпадают 
шпоры, это замечают все. 
Приговор понятен: «Голову с 
плеч!» Петя в ужасе проходит в 
аудиторию, клетка закрывается, 
экзамен начинается. В голове 
мелькают моменты из детства. 

Он написал все, что вспомнил, 
а вспомнил он мало. После 
экзамена ничья жизнь не 
стала прежней. Половина 
друзей в армии, другие – в 
психдиспансере. ЕГЭ меняет 
людей! ЕГЭ – это хорошо! ЕГЭ 
– это необходимо!

Юлия Харина, Наталья 
Старковская, 10 А

Серия загадочных 
провалов ЕГЭ прошла по 
Санкт-Петербургу. Когда 
расследование зашло в тупик, 
на помощь явилась Динара и 
Саманта Супернатуралько – 
сестры-мигранты из Украины, 
борцы со сверхъестественным. 
Оказалось, что это демон 
Кокки, который менял 
реальность учеников и 
заставлял их писать все ответы 
на латыни… 

Ольга Михайлова, Диана 
Погосян, 10 А

Сценаристом стать хочу – 
пусть меня научат!
Мы попросили старшеклассников представить 

себя в роли сценариста или режиссера и 
попробовать придумать фильм на тему «ЕГЭ». И вот, 
что из этого получилось. Речевое и грамматическое 
своеобразие всех опусов не подвергалось редактуре и 
цензуре.

Немного истории. 
Артхаус – это направление в 
киноискусстве, возникшее в 
двадцатых годах прошлого 
века, когда кино только-только 
появилось, а умные люди 
уже начали замечать, что 
кинематограф, который должен 
был стать седьмым искусством, 
эксплуатируется злыми 
корпорациями. Последние были 
озабочены только тем, чтобы 
получить как можно больше 
денег за повторение одного 
и того же на кинополотнах. 
И деятели, беспокоящиеся 
за судьбу кинематографа, 
начали искать художественные 
приемы, с помощью которых 
можно было бы достичь 
большего эмоционального 
отклика от зрителя.  Для этих 
людей было важно не спасти 
зарождающееся искусство 
и не дать ему погибнуть. 
Монтаж, операторская работа, 
а потом и звук – вот область 
тех поисков, результатом 
которых был огромнейший 
вклад в мировой кинематограф, 
сделанный нашими 
соотечественниками, чьи имена 
-  Сергей Эйзенштейн (фильмы 
«Броненосец «Потемкин» 
», «Александр Невский»), 

Дзига Вертов («Человек с 
киноаппаратом») и Лев Кулешов 
(«Необычайные приключения 
мистера Веста в стране 
большевиков»).

Однако понятие «артхаус» 
появилось только в 
послевоенное время – в конце 
сороковых годов в США, когда 
случилось второе пришествие 
голливудских мейнстримных 
фильмов. И тогда люди начали 
ходить в появившиеся «дома 
искусств» - специальные 
кинотеатры, где показывали 
альтернативное кино, чтобы 
отдохнуть от конвейерных 
фильмов, которые заполонили 
все, что только можно. Именно 
от названия этих кинотеатров 
и произошло название самого 
направления.

Итак, артхаус – кино не для 
широкой аудитории. Условно 
оно делится на авторское и 
«интеллектуальное». Первое  - 
это обычно классика мирового 
кинематографа; фильмы, 
в которых легко узнается 
«почерк» их автора. Хоть 
и считается, что артхаус - 
«кино не для всех», имена 
создателей авторского кино и 
их «фишки» у всех на слуху. 
Это и перспектива в одну точку 

Артхаус – «кино не для всех»?
2016 год в России объявлен годом Российского 

кино. К сожалению, последние годы в нашей стране 
установилась определенная тенденция – низкопробное 
кино имеет большие кассовые сборы и восторженные 
отзывы критиков, а хорошее авторское кино 
(артхаус) не окупается и проваливается в прокате. 
Было ли так всегда и что же такое артхаус – вы 
узнаете в данной статье.

По эту сторону  экрана По эту сторону  экрана

рис. Александры Коневой, 11 Арис. Александры Коневой, 11 А
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Стенли Кубрика, и «взгляд 
снизу» у Квентина Тарантино,  
колоризация Уэса Андерсона, 
силуэты на фоне яркого 
света у Стивена Спилберга, 
форма и философия Андрея 
Тарковского, сумасшедший 
сюрреализм Дэвида Линча... А 
«интеллектуальное кино», как 
понятно из самого названия – 
фильмы для той искушенной 
публики, которая считает, что 
кино, снимаемое для широкой 
аудитории – бездушно, а в 
нынешних комедиях – пошлый 
и безвкусный юмор.  Комедии 
Вуди Аллена – это их всё.

Как и у мейнстримного 
кино, у артхаусного есть свои 
фестивали и кинопремии, 
которые проводятся каждый 
год в разных странах. Наверно, 
самый известный и престижный 
из них - Каннский фестиваль, 
который проводится во 
Франции. Другие мероприятия 
– фестиваль «Сандэнс» в США, 
кинопремии британского 
независимого кино и 
«Независимый дух».  У 
нас в России проводятся 
фестивали «Кино без 
границ», «Дебошир Фильм 
-  Чистые Грезы» в Санкт-
Петербурге, и многие 
другие.

Так как артхаусные 
фильмы – для узкого круга 
зрителей, то обычный 
зритель, случайно или 
специально посмотревший 
такое кино, очень долго 
недоумевает. Мною были 
опрошены ученики старших 
классов нашей школы, и вот 
как они ответили на вопрос 
о том, какой был самый 

странный и непонятный фильм, 
который они посмотрели. Вот 
их ответы:

Вика: «Лобстер» (2015, реж. 
– Й. Лантимос-  прим.). Крайне 
необычный сюжет, по которому 
персонажи совершают такие 
поступки, что не можешь 
понять, сочувствовать им или 
наоборот. Давящая атмосфера 
на протяжении всего фильма, 
а открытый финал оставляет 
больше вопросов, чем ответов.

Федя: «Жизнь Адель» (2013, 
реж. – А. Кешиш). Почему я 
считаю его странным? Просто 
посмотрите его, господи…

Виолетта: Для меня самый 
странный просмотренный мною 
фильм - «Патруль времени» 
(2013, М. и П. Спириг). Там 
девушка беременеет от своего 
парня, а потом оказалось, что 
эта девушка и есть тот самый 
парень! Она забеременела от 
самой себя! Простите, что?!

Алена: «Кин-Дза-Дза». 

(1986, реж. – Г. Данелия). 
Не понимаю, почему люди 
считают этот фильм шедевром. 
Странный фильм для меня, 
потому что в нем нет ничего 
яркого, интересного (одна 
пустыня да мужики), и сюжет 
не проработан до конца. Этот 
фильм мне надолго запомнился.

Саша: «Охотники за разумом» 
(2004, реж. – Р. Харлин). 
Стремный фильм. Странный 
сюжет, который очень сильно 
напоминает “Десять негритят” 
(роман Агаты Кристи – прим.). 
Странные ловушки, в которые 
попадают главные герои, и их 
странно-глупые смерти…

Вот такое кино смотрит 
одиннадцатый класс нашей 
школы… 

Подводя итог, хотелось бы 
сказать, что на сегодняшний 
день артхаус стало более 
условным понятием, чем это 
было несколько десятилетий 
назад. И глупо было бы 
утверждать, что все то, 
что является артхаусным 
кино - обязательно сложное 
и непонятное, а фильмы, 
выходящие в прокат – 
обязательно простые и 
понятные. Также необязательно, 
что все немейнстримные 
фильмы –  умные, а 
мейнстримные – глупые. И того, 
и того там хватает, поверьте. 
Поэтому  смотрите то, что 
нравится, и не расстраивайтесь, 
если ваше мнение не сходится 
со мнением ваших друзей или 
со мнением общепризнанных 
мировых кинокритиков. 
Каждому свое.

Виктория Гришанова, 11 А

Аниме – японская анимация. 
В отличие от анимаций других 
стран предназначена в основном 
для подростковой и взрослой 
аудитории. Для графики 
аниме характерно рисовать 
неестественно большие глаза 
персонажей, а рот и нос 
изображать только несколькими 
чертами. В аниме есть свои 
каноны изображения героев. 
Например, большие открытые 
глаза у добрых и наивных 
персонажей, у хитрых или злых 
они маленькие и прищуренные, 
у загипнотизированных 
героев в глазах нет бликов и 
переливов. Также о характере 
того или иного героя можно 
судить по цвету волос: 
рыжие – вспыльчивость, 
каштановые – скромность, 
светлые – иностранец или 
хулиган. Эмоции изображаются 
чрезмерно яркими и 
нереалистичными.

Аниме можно разделить по:
Возрасту и полу целевой 1. 

аудитории.
А) Кодомо – аниме, 

изначально предназначенное 
для детей до 12 лет («Покемон», 
«Соник Икс», «Приключения 
пчёлки Майи», «Хэллоу Китти», 
«Мой сосед Тоторо» и другие)

Б) Сёдзё – аниме, 
предназначенное для девушек 
12-18 лет, например, «Skip 

Beat! Не сдавайся!» – сериал 
о 16 летней девушке, которая 
обнаружила, что парень, 
которого она любила, 
использовал её, чтобы выжить 
в Токио и стать знаменитым. 
Она решает ему отомстить, 
добившись успехов в шоу-
бизнесе. «Lovely Complex» 
– сериал о взаимоотношениях 
девушки Рисы с кличками 
«жираф» и «гигантская 
женщина», чей рост составляет 
172 см, и парня Отани, 
которого друзья, в том числе 
и Риса, называют «Прыщ», 
«Мелкий», его рост 156 см. 
Среди этого жанра особенно 
популярным стал «Махо-
сёдзё» – мультфильм или 
мультсериал, главная героиня 
которого обладает какой-нибудь 
специфической особенностью, 
чаще всего использует её для 
защиты планеты, добра и людей 
от злых сверхъестественных 
сил.

В) Сёнэн – рассчитан 
на юношей 12 – 18 лет, 
хотя на территории 
России большинство этих 
мультсериалов 16+. Как 
правило содержит больше 
комедийных сцен, чем Сёдзё, 
преобладают жанры фэнтези, 
киберпанка, мистика и боевик. 
Считается самым популярным 
жанром аниме. Среди этого 
жанра присутствуют такие 

сериалы, как «Наруто», «Блич», 
«Стальной Алхимик», «Шаман 
Кинг», «Fairy Tail» и многие 
другие. «D.Gray-man» также 
принадлежит этому жанру, 
это сериал об организации 
экзорцистов, которые 
борются с неким Графом, 
пытающимся уничтожить 
всех людей и «чистую силу», 
которая даёт экзорцистам их 
сверхспособности. 

2.  Жанрам содержания, 
сходным с жанрами кино: 
киберпанк (о высокоразвитых 
компьютерных технологиях, 
обычно представляют мрачное 
будущее, сходно с антиутопией), 
стимпанк (представляется 
альтернативный мир, в котором 
нет электроники, зато сильно 
развиты паровые и технические 
устройства и несуществующие 
науки, при этом мода и быт 
персонажей – вымышленный 
19 век, например, «Стальной 
алхимик», где вместо физики 
миром правит алхимия), 
постапокалиптика (о 
жизни после конца света), 
апокалиптика (о вселенской 
катастрофе), фэнтези (о 
мире, где царит магия и 
всевозможные мифические 
существа), а также мистика, 
романтика, повседневность, 
драма, комедия, детектив, 
научная фантастика, боевик и 
другое.

Существуют неяпонские 
мультфильмы, созданные под 
влиянием этой разновидности 
мультипликации – америме, 
или псевдоаниме, например, 
«Непобедимый Человек-паук», 
«Аватар», «Легенда об Аанге», 
«Чародейки», «Клуб Винкс», 

«Лунная призма, дай мне 
силу!»
Смотрели ли Вы в детстве такие сериалы, как 

«Сейлор Мун», «Шаман Кинг», «Покемоны» и 
«Наруто»? Если «да», то Вы – тоже анимешник, так 
давайте разберёмся, что же такое аниме.

По эту сторону  экрана По эту сторону  экрана

рис. Александры Коневой, 11 А



С появлением в домах 
телевидения спустя некоторое 
время в нашу жизнь вошли 
сериалы. Почему же они сразу 
стали очень популярными? 
А дело вот, в чем. Целью 
любого сериала, в общем как 
и фильма, является удержание 
интереса зрителей, только в 
отличие от обычного кино 
—  из эпизода в эпизод. 
Как правило, режиссеры и 

сценаристы заканчивают серию 
на самом интересном моменте, 
тем самым, держа тревогу 
и интригу, и заставляют нас 
непременно ждать продолжения 
истории. Подобные проекты 
оказались очень выгодными 
для телеканалов (именно 
они заказывают тот или 
иной сериал), так как от 
серии к серии увеличивается 
количество зрителей, и другие 

люди готовы платить 
телеканалу больше 
денег за рекламу, 
которую показывают 
в промежутках между 
сериями. Так, все мы 
постепенно подсели на 
зомбиящик. И ученики 
нашей школы не 
исключение.

Итак, в нашей школе 
проводился опрос среди 
старшеклассников. 
Было опрошено 30 
учеников, и получились 
следующие результаты: 
1) Что 
интересней:сериал или 
фильм? 
Здесь все ,кто был 
опрошен, поделились 
на два лагеря. Кто-то 
любит сериалы ,а кто-то 
предпочитает фильмы 
2) О чём должен 
быть сериал, 

чтобы вы его досмотрели 
до последней серии? 
Мелодрама, исторический, 
псевдоисторический, фэнтези, 
ужасы, мистика или юмор? 
Все в основном выбирали 
фэнтези или мистику. Юмор 
и ужасы редко избирались, 
ещё реже — мелодрамы, и 
только один человек выбрал 
исторические. 
3) Какой сериал 
предпочтете:зарубежный или 
отечественный? 
Большинство выбрало 
зарубежные сериалы. Видимо, 
нашим сериальным режиссерам 
есть, куда стремиться. 
4) Какой сериал ваш любимый? 
Вот тут некоторые ответили 
«Их много», но некоторые все-
таки уточнили свой выбор. 
Список таков: «Волчонок», 
«Дневники Вампиров», «Милые 
Обманщицы», «Романовы», 
«Флэш». 

Делаем вывод, что всё же в 
нашей в школе присутствуют 
киноманы ,но есть и любители 
сериалов ,которые не откажутся 
от просмотра сезона. А как 
же люди начинают смотреть 
сериалы? Мне кажется, это 
выглядит вот так. Делать 
нечего, и хочется что-то 
посмотреть, и ты находишь 
первую серию первого сезона. 
Ты думаешь ,что посмотришь 
только пару серий , а в итоге 
на часах 6 утра, все сезоны 
просмотрены, безумно хочется 
спать, но вот уже скоро надо 
собираться в школу... Так что 
старайтесь ценить свое время и 
жить иногда настоящим!

Ростислав Илюшкин, 9 А

Ещё серию и спать

Согласитесь, многие из вас любят сериалы. 
Каждый вечер заваривать чай, набирать еды, 

залезать под плед и смотреть очередной сезон на 
всю ночь... Да,хорошие вечера. Что же такое сериал? 
Почему мы его смотрим? И какие сериалы любят 
наши ученики? Сейчас разберёмся. 
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«Totally Spies!» и многие другие

Среди поклонников аниме 
стали распространены «AMV» 
– любительские музыкальные 
клипы на песню исполнителя, 
с видеорядом из аниме 
мультфильмов, чаще всего 
на рок и альтернативную 
музыку. Также AMV может 
быть профессиональным 
мультипликационным роликом, 
созданным специально к песне, 
тогда это официальный клип. 

Часто во многих городах мира 
проводятся различные аниме 
фестивали – события, при 
которых зачатую присутствуют 
мангаки (создатели манги, 
японских комиксов, по которым 
часто снимают аниме), 
художники и режиссёры, 
зачастую происходит премьера 
долгожданных сериалов. Во 
время таких фестивалей среди 
участников принят косплей 
– переодевание в костюмы 
любимых персонажей.

В материале об аниме 
невозможно не упомянуть 
самого знаменитого японского 
мультипликатора - Хая́о 
Миядза́ки. Кто не слышал о 
его мультфильмах Ходячий 
замок, Унесённая призраками, 
Рыбка Поньо на утёсе, Мой 
сосед Тоторо, Ведьмина 
служба доставки? Хотелось бы 
отдельно описать некоторые его 
менее известные работы.

«Сказания Земноморья». 
Жителей Земноморья 
одолевают различные 
бедствия: засухи, недостаток 
урожая, нападающие драконы. 
Семнадцатилетний принц 
Аррен убивает своего отца и 
вынужден бежать, он встречает 

мага Геда и девушку Терру, 
которая оказывается не так 
проста, как кажется…

«Возвращение кота 
(Кошачья благодарность)». 
Школьница Хару, возвращаясь 
с подругой со школы, спасла 
кота, несущего какую-то 
коробочку, от грузовика. 
Кот встал на задние лапы 
и поблагодарил школьницу 
за спасение. Оказалось, 
что это – принц кошачьего 
королевства. Король кошек 
преподносит на следующий 
день школьнице всевозможные 
дары, превращает её в кошку 
и говорит, что она должна 
стать женой Принца и 
королевой Кошачьего царства. 
Естественно, ни девочку, 
ни Принца такое будущее 
не устраивает, и теперь им 
предстоит найти способ 
избежать свадьбы и вернуть 
Хару человеческий облик.

«Принцесса Мононоке». 
Аситака – принц племени 
Эмиси, защищая свою деревню, 
убивает одержимого вепря, 
коснувшись руки принца, вепрь 
передает ему своё проклятие. 
Аситака отправляется в 
долгий путь, в попытках 
найти то, что прокляло вепря. 
Обнаруживает, что проклятие 
даёт ему сверхспособности. 
По пути он встречает Сан 
(принцессу Мононоке), 
брошенную родителями в 
раннем возрасте и воспитанную 
Богиней-Волчицей. Она готова 
даже пойти на смерть, чтобы 
защитить свой лес, ненавидит 
людей, но с Аситакой они ладят.

«Небесный замок Лапута». 
Летающий остров Лапута – 

древняя легенда. В замке на 
летающем острове спрятаны 
несметные сокровища, а найти 
сам остров можно только с 
помощью летающего камня, 
который, как оказалось, носит 
на шее главная героиня Сита. 
Когда об этом узнают, за ней 
начинается охота. Она встречает 
её будущего друга – мальчика 
Пазу, и они вместе бегут от 
погони и пытаются разгадать: 
почему у Ситы оказался 
летающий камень и где же тот 
самый остров Лапута.

Работы Миядзаки абсолютно 
заслуженно встречают 
воодушевление у зрителей 
самых разных стран. Это 
потрясающая графика, истории, 
заставляющие  открыть в себе 
самое прекрасные качества, 
какие у нас только есть.

К сожалению, аниме встречает 
многочисленную критику и 
по поводу неестественной 
графики, и по поводу зачастую 
неприемлемого во многих 
странах содержания. Смотреть 
аниме или его критиковать, 
решать только Вам, но, 
по-моему, если соблюдать 
возрастные ограничения, то 
аниме мультипликация вреда 
психике не приносит. В конце 
концов, целые поколения 
здоровых людей выросли на 
Сейлор Мун и Покемонах, и им 
это никак не смогло навредить.

Ольга Михайлова, 10 А

По эту сторону  экрана По эту сторону  экрана

рис. Александры Коневой, 11 А
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5УЦензор Пушкина

«Сибириада» (из названия по-
нятно, что режиссер отсылается 
к «Илиаде» Гомера) совсем не 
похожа на типичный советский 
фильм, сделанный по государ-
ственному заказу. Сюжет кар-
тины по своей структуре очень 
похож на романы-эпопеи. Собы-
тия фильма охватывают почти 
весь двадцатый век – с самого 
его начала до шестидесятых 
годов, и повествуют о судьбе 

двух сибирских семей – бога-
тых Устюжаниных и бедных 
Соломиных. Их жизнь прелом-
лена через призму страшных 
для нашей страны исторических 
событий – революции, войны. 
Устюжанины и Соломины даже 
не подозревают, сколько раз на 
общей земле столкнет их жизнь 

и в ненависти, и в любви…
Сильных моментов в этом 
фильме достаточно много, и 
благодаря гениальной музы-
ке советского композитора 
Эдуарда Артемьева и опера-
торской работе эти моменты 
всегда бьют в точку.  Характе-
ры персонажей раскрыты – к 
главным героям проникаешь-
ся. Не в последнюю очередь 
это заслуга актеров: Людмилы 
Гурченко, Никиты Михалкова, 
Виталия Соломина, Сергея 
Шакурова… Визуальная часть 
фильма – чтобы оценить ее, 
достаточно просто посмо-
треть самую первую сцену 
фильма, когда взрывается не-
фтяная вышка. Если учесть, 
что это были семидесятые 
годы, а компьютерная графика 
еще не добралась до СССР, 

то масштаб съемок этой сцены 
просто поражает. Что касается 
минусов – пару раз фильм мне 
показался затянутым, но не бо-
лее того. Слабых сторон у этого 
фильма просто нет - можете 
счесть такое мнение за мой не-
профессионализм в написании 
такого рода рецензий.

На меня «Сибириада» произ-
вела сильнейшее впечатление. 
На финальных сценах в глазах 
стояли слезы. В эмоциональ-
ном плане это очень тяжелый 
фильм, поэтому если вы любите 
«загрузиться» и смотреть исто-
рические фильмы, то обязатель-
но найдите время для «Сибири-
ады», и этот фильм уж точно не 
будет последним в вашем спи-
ске понравившихся. Я считаю, 
что Михалкову-Кончаловскому 
прекрасно удалось раскрыть 
тему столкновений людских су-
деб и осмыслить роль человека 
в истории.

Среди советских киноэпопей 
очень часто говорят о «Тихом 
Доне» Герасимова, «Войне 
и мире» Бондарчука, «Осво-
бождении» Озерова, но поч-
ти никогда не вспоминают о 
«Сибириаде». И очень зря – по 
моему скромному мнению, этот 
фильм по смысловой нагрузке 
и художественной выразитель-
ности нисколько не уступает 
вышеперечисленным картинам. 
«Сибириада» - лучший фильм 
Михалкова-Кончаловского, и 
очень жаль, что в наше время 
он не снимает такого интерес-
ного и «сильного» кино, как 
снимал когда-то.

Моя оценка 9 из 10. 

Виктория Гришанова, 11 А.

«Сибирская Илиада»
«Поэма в шести сказах» - так Андрей Михалков-
Кончаловский (старший брат режиссера Никиты 
Михалкова) обозначил жанр своего четырехсерийного 
фильма «Сибириада», вышедшего в 1978 году. На 
Каннском кинофестивале 1979 года этот фильм 
почти что разделил главный приз с «Апокалипсисом 
сегодня» Фрэнсиса Форда Копполы, но в итоге 
«Сибириада» получила только второй приз 
фестиваля. Жюри аргументировало это тем, что 
не следует делить главный приз между двумя 
сверхдержавами.

1.Музей восковых фигур.
Расписание работы музея: 

ежедневно с 10:00-22:00
Адрес: Невский проспект, д.35
Только здесь можно увидеть 

Петра Первого, Майкла 
Джексона, принцессу Диану 
и Мастера Йоду в одной 
комнате. Присмотритесь: они 
оживают!

(В этом музее 
можно увидеть 
правителей 
нашей страны, 
наших любимых 
киноактеров, 
певцов…)

2. Выставка 
«Фрида Кало. 
Живопись и графика 
из собраний 
Мексики».

Дата: 3 февраля 
– 30 апреля  пн–чт, 
сб, вс 10:00–20:45  

Адрес:  наб. реки Фонтанки, 
д.21

Выставка творений Фриды 
Кало, которая будет проходить 
в Музее Фаберже — значимое 
событие для всего мира 
искусства, ведь в экспозицию 
войдут практически все 
картины эксцентричной 
художницы, доступные для 
показа вне Мексики.

3. Выставка «Дикая природа 
России: лучшее за 2015 год».

Дата: 11 февраля – 31 марта  
9:00–21:00  

Адрес: пр. Лиговский, д. 74
Наша страна велика и 

необъятна, к сожалению, 
путешествовать по ней не у 
всех есть время и возможность, 
но если посетить эту 
выставку, можно увидеть 

флору и фауну разных уголков 
нашей страны

Вслед за Шерлоком4. 
Адрес: Каменноостровский 

пр-т, д. 10
Любите кино? Считаете, 

что самый настоящий Холмс 
— это Василий Ливанов? 
Тогда вам точно сюда. Здание 
киностудии Ленфильма имеет 
очень богатую историю.
Чего только тут раньше не 

было! И ресторан, и оперный 
театр! И только уже после 
революции здание отдали под 
киностудию. Именно здесь 
снимали такие фильмы, как 
«Полосатый рейс», «Голова 
профессора Доуэля», «Господин 
Оформитель» и, разумеется, 
«Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона».Несмотря 
на финансовые затруднения в 
последнее время, киностудия 
продолжает работать, на ней 
создаются новые произведения 
— сказочные мультфильмы для 
детей и взрослых.

В начале учебного года мы с 
классом ездили на экскурсию 

на ктностудии 
«Ленфильм». 
Прекрасная девушука-
экскурсовод рассказала 
нам историю основания 
этой киностудии, 
поведала нам много 
интересных фактов о 
фильмах, которые там 
снимались,  показала 
костюмы к этим 
фильмам, проводила 
в кабинет Шерлока 
Холмса. Экскурсия 
была достаточно 

интересная, но меня, 
к сожалению, она не 

впечатлила. Наверное так 
получилось, потому что я 
не смотрела большинство 
фильмов, снятых на 
“Ленфильме”, но я уверена, 
что людям, понимающим и 
любящим кино, очень там 
понравится.

Татьяна Злотникова, 10 А

Весеннее обострение

Дорогие читатели!»5 угол» поздравляет вас 
с наступлением весны! Пусть снег еще не 

растаял- это не причина сидеть дома, поэтому вот 
вами очередная подборка интересных мест!  

Питер Go

Андрей Михалков-Кончаловский

Здание киностудии «Ленфильм»
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