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История «Ленфильма» началась еще в 1886 году, когда в 
Санкт-Петербург приехал купец первой гильдии Георгий Алек-
сандров и на Каменноостровском проспекте купил землю под 
большой аквариум. Он разбил здесь сад и построил ресторан, за 
которыми в народе прочно закрепилось название – «Аквариум».
Спустя несколько десятков лет в «Аквариуме» построили пер-
вый в России «Дворец льда» – искусственный ледяной каток. 
И только после революции здание было передано советской 
киностудии. Едва ли найдется человек, который хотя бы раз 
не видел эмблему «Ленфильма» – Петра Великого, сидящего 
верхом на коне – появившуюся в 1965 году. И едва ли найдет-
ся тот, кто не захотел бы пройтись по коридорам киностудии.
Участникам конкурса «Издательская деятельность в школе» по-
везло: в этом году, благодаря стараниям организаторов, удалось 
отправиться на экскурсию в бывший «Аквариум», подышать «ак-
терским» воздухом и даже взглянуть на съемочные павильоны!
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До отъезда в Санкт-Петербург 
остались считанные часы. Мы 
с дедом сидим на кухне и пьем 
чай с липовым цветом и мали-
новым вареньем. Только мож-
жевеловых веточек не хватает. 
– А знаешь ли ты, Катерина, как 
в мое время кинооператоров 
называли? – спрашивает де-
душка, хитро прищурившись. 
Растерянно качаю голо-
вой и отхлебываю еще чаю. 
– Сапожниками, – улыбается 
он. – Сидишь, бывало, в зале, 
а фильм все не показывают – 
технические неполадки. Народ 
начинает ногами топать и кри-
чать: «Сапож-жники!» Для ки-
нооператоров это самое худшее 
оскорбление было… А еще пом-
ню, как мы просили дворовых 
мальчишек отстаивать длин-
ные очереди в кинозал, потому 
что самим стоять было скучно. 
Но просили не просто так, есте-
ственно. За лишний билетик.
Истории деда меня забавля-
ют. Это сейчас пара щелчков 
компьютерной мышкой, и 
билеты забронированы. Бы-
стрее, но не так атмосферно. 
Интересно, а что бы почув-
ствовала я, переступив, ска-
жем, порог старейшей кино-
компании России; или воочию 
увидев знаменитых россий-
ских актеров театра и кино? 
Пройдет не более суток, и наша 
редакционная коллегия смо-
жет дать красочные развер-
нутые ответы на эти вопросы. 
Что ж, удачи нам, нашим 
иногородним коллегам и ор-
ганизаторам конкурса «Из-
дательской деятельности 
в школе». Давайте изучать 
две стороны экрана вместе!

Очный этап конкурса «Из-
дательская деятельность 
в школе» стартовал 25 
марта в концертном зале 
Санкт-Петербургского го-
сударственного универси-
тета технологии и дизайна. 

По традиции начался он с 
пресс-конференции с участи-
ем российского актёра теа-
тра и кино, лауреата высшей 
петербургской театральной 
премии «Золотой софит» Сер-
гея Перегудова и российского 
актёра, режиссёра, сценари-
ста, драматурга Владимира 
Ивановича Глазкова. Один 
из первых вопросов задала 
главный редактор нашей га-
зеты Екатерина Квардакова: 
– Есть ли у вас любимый актёр 
и фильм? Назовите их.
Владимир: Несомненно, люби-
мый актёр и фильм есть. При-
чём, если сравнивать с литера-
турой, то там ты движешься по 
лестнице возраста. Читается 
по-другому, и это важно. Одно 
время стало модно перечиты-
вать Толстого, что я и сделал. 
Осознание его творчества, по 
сравнению с подростковым 
возрастом, абсолютно иное. 
Кино точно также разное в раз-
ное время. Мне нравится фран-
цузское кино 70-х годов, оно 
как светлая и чистая музыка. 

Однажды был случай, когда 
на Венецианском фестивале 
раскадровщик перепутал части 
чёрно-белого фильма «Про-
шлым летом в Мариенбаде», за 
что в дальнейшем получил «Зо-
лотую пальмовую ветвь». Что 
касается актёров, то мои люби-
мые - Андрей Миронов, Игорь 
Лисянский и Джек Николсон.  
Сергей: Я буду предельно лако-
ничен. Из российского кино лю-
блю ранние фильмы Михалкова, 
Меньшова и Алексея Учителя. 

АКТЕРОВ В МАССЫ

Глашатай
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Поймай момент!
Второй день конкурса от-
метился различными ма-
стер-классами. Мне уда-
лось побывать на том, 
что был посвящён ис-
кусству фотографии. 

Провёл этот мастер-класс, 
бывший участник конкур-
са, фотограф молодёжной 
газеты «Вольтер», жур-
налист Артём Урванцев.
Он поделился с начинающи-
ми фотографами секретами 
удачной фотографии, рас-
сказал немного из истории и 
подробно разобрал работы 
участников конкурса. Итак, 
что же важно в любой съёмке? 
Первое и, пожалуй, самое 
основное: важно видеть кон-
цепцию и ракурс фотогра-
фии. Подобрать интересный 
ракурс так, чтобы падал свет, 
смотрелась композиция, не 
было лишнего на фотографии 
– довольно-таки непросто. 
Но с опытом всё приходит. 
Ракурс и концепция уже по-
ловина успеха фотографии.

Также не менее важно обра-
щать внимание на то, что про-
исходит вокруг нас. Ведь всё, 
происходящее случайно – это 
интересно. У Артёма есть 
множество таких фотогра-
фий. И, как он сам говорит, 
сложнее всего снимать тогда, 
когда делаешь это намеренно. 
В любых снимках ценятся 
переданные эмоции чело-
века.  «Ради жизнерадост-
ных людей стоит уважать 
личность, - сказал Артем. 
- Всегда хочется показать 
именно душу человека».

70 % успеха портретной 
фотографии – это общение 
с человеком. Ведь каждый 
портрет – история человека, 
отрывок его жизни, запечат-
лённый на плёнке. 
И ещё незаменимый атрибут 
удачной фотографии – линии, 
так называемая геометрия 
фотографии. Причём, они мо-
гут быть какими угодно: го-
ризонтальными, вертикаль-
ными, образовывать золотое 
сечение, пересекаться, идти 
параллельно друг другу. Глав-
ное – выдержать композицию. 
Напоследок Артем пожелал 
искать себя в различных 
жанрах фотографии, видеть в 
происходящем вокруг что-то 
интересное и не забрасывать 
это дело. 
P.S. Фотографии Артёма 
Урванцева можно найти на 
его страничке ВКонтакте и 
в газете «Вольтер». А я беру 
фотоаппарат и бегу за фото-
графиями Санкт-Петербурга! 

Валентина Зуйкова

Вопрос –ответ 

Анна Косорукова,
Арина Строилова

Фото Артема Урванцева

В предыдущем номере были 
опубликованы результа-
ты опроса, проведенного в 
Рязани. Мы подумали, что 
было бы интересно срав-
нить вкусы жителей Ря-
зани и северной столицы. 

Женщина; 39 лет 
- Как бы вы предпочли 
провести свободное время: 
с книгой, фильмом или с 
сериалом?
-Я бы выбрала книгу.
-Если у вас фавориты в ки-
ноиндустрии?
-Да. Это фильмы "Водный 
мир" и "Зеленая миля".

Подросток; 15 лет
- Как бы вы предпочли 
провести свободное время: 
с книгой, фильмом или с 
сериалом?
-Я бы выбрал сериал.
-А кто из актеров или актрис 
вам нравится?
- Наверное, самый любимый 
– Роберт Дауни Младший. 
Женщина; 60 лет
-Есть ли у вас фавориты сре-
ди сериалов?
-Мне понравился сери-
ал-биография «Любовь 
Орлова».
-Кто из актеров или актрис 
вам нравится?
- Сергей Безруков.

Глашатай
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Семеро смелых 

На очном этапе «Издатель-
ской деятельности в шко-
ле» в премьер-лиге уча-
ствуют свыше пятидесяти 
коллективов, а в высшей 
лиге – только семь. Сре-
ди них каким-то чудес-
ным образом оказались и 
мы, юнкоры из Рязани. 

Мы понимаем, что нашей ре-
дакции предстоит еще долго 
работать над газетой и само-
совершенствоваться, чтобы 
по праву считаться предста-
вителями высшей лиги. Од-
нако я, своего рода «ветеран» 
конкурса, могу сказать на-
верняка: четыре года вместе 
со «Скулиздатом» дали нам 
гораздо больше, нежели про-
сто прогулки по Петербургу 
и выпиваемое литрами кофе. 
Вспомнить хотя бы тот год, 
когда для участников была 
организована экскурсия в 
Президентскую библиотеку 
им. Б.Н. Ельцина, куда обыч-
ному человеку попасть прак-
тически невозможно! Охрана 
тщательно обыскивала нас 
несколько раз, поэтому про-
шло много времени, прежде 
чем удалось попасть внутрь 
здания. Но именно тот пласт 
культурного наследия Рос-
сии, к которому нам уда-
лось прикоснуться во время 
экскурсионной программы, 
дал большой задел на напи-
сание будущих материалов.

В 2015 году наша редак-
ция вдоль и поперек ис-
ходила величествен-
ные залы музея Фаберже. 
Восторг, переосмысление 
собственных возможностей, 
снова восторг: и все это бла-
годаря любимому конкурсу. 
Стоит сказать, что «Скулиз-
дат» помогает преподавате-
лям выстраивать образова-
тельную программу на целый 
год, а юным журналистам – 
учиться проводить глубокие 
аналогии и набираться опы-
та. Например, наша редак-
ция пересмотрела большое 
количество кинокартин, про-
вела существенную работу, 
сравнивая книги и фильмы… 
Кажется, что мы – актеры-но-
вички, пришедшие к великим 
режиссерам. И это здорово!

Екатерина Квардакова

Глашатай


