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 От редактора 
 Здравствуй, Читатель! 

Весна пришла в город на     

Неве, а значит, и очный этап 

конкурса «Издательская дея-

тельность в школе».  

 Т 
ема конкурса звучит 
так: «Питер—крупный 
план!» Что же такое 

крупный план? Для меня крупный 
план— это люди, здания, меро-
приятия, гости, формирующие 
образ города . Всѐ это выполняет 
важную роль  на сцене этой Се-
верной Венеции.  
 В первый день, день откры-
тия конкурса, организаторы уст-

роили для всех нас увлекатель-
ную пресс-конференцию с актѐ-
рами  театра и кино Сергеем Пе-
регудовым и Владимиром Глазко-
вым, где мы смогли увидеть их 
«крупным планом» и  оказаться с 
актѐрами  по одну сторону экра-
на. 
 На следующий день про-
шли мастер-классы и так назы-
ваемый «разбор полѐтов». На 
мастер-классах мы смогли уви-
деть «крупным планом» свои ра-
боты, все минусы и плюсы наших 
изданий.  
 2016 год, как известно, пре-
зидентов Российской Федерации 
В.В.Путиным объявлен годом ки-
но в нашей стране. Что Вам при-

ходит в голову, когда слышите 
слово кино? Я представляю  ка-
кой-либо советский фильм, про-
цесс его киносъѐмки, кинотеатр, 
актѐров, например, Роби Дауни 
Младшего, Леонардо Ди Каприо, 
Данилу Козловского, Светлану 
Ходченкову, Сергея Безрукова. 
 Петербург—это огромная 
площадка для киносъемок под 
открытым небом. В этом городе 
снималось очень много фильмов, 
и сейчас этот город не перестаѐт 
быть популярным среди тури-
стов.  

  
 Александра Леженина  

  

Питер—крупный план! 
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 Можно легко, не        уг-
лубляясь в учебники по ис-
тории, стать частичкой ис-
тории подпольных       му-
зыкантов, художников и 
в с е х  с о в р е м е н н ы х         
творческих людей. Пушкин 
ещѐ и художник, который 
и с п о л н я е т  в а ш и              
творческие желания.      Му-
зыкальные                    инст-
рументы среди        быто-
вых        предметов скрыва-

ются во                дворе-
колодце. 

 Э 
кскурсия  24 
марта прохо-
дила в одном 

из центральных дворов 
Санкт-Петербурга, где  

скрывается целая история 
подпольных музыкантов, и  
попасть в этот двор можно 
только через арку-портал. 
Она ведѐт на несуществую-
щую улицу Джона Леннона. 
Улица получила своѐ назва-
ние благодаря  Коли Васину. 
Он был большой поклонник 
музыкальной группы «The 
Beatles». Он даже пытался 
наименовать одну из улиц го-
рода в честь своего кумира, 
на что, естественно, получил 
отказ. Коля Васин на этом не 
остановился и просто пове-
сил табличку с надписью « 
улица Джона Леннона»  на 
Пушкинской 10. 
 Сразу на улице Джона 
Леннона нам на глаза попа-
дается бюст Александра Сер-
геевича Пушкина. В этом мес-
те  памятник Пушкину постав-
лен не как поэту, а как худож-
нику. Памятник обрамляют  
рисунки, которые изображал 
поэт на уголках страниц сво-
их произведений.  Как говорят 
местные, если  потереть вы-

ставленную ногу коня и за-
гадать, обязательно, твор-
ческое желание, то Алек-
сандр Сергеевич поспособ-

ствует его исполнению. 
 Арт-центр создан в 1989 
году. Эта дата является отли-
чительной чертой, так как 
ещѐ в двадцатом столетии 
этот двор  был захвачен под-
польными, дворовыми  музы-
кантами. Они устраивали сво-
бодные концерты, репетиции, 
позже выставочные залы, но 
ужасно то, что всѐ это проис-
ходило в жилом доме. Жите-

ли и органы власти боролись 
с музыкантами, пытались их 
выселить, отключали элек-
тричество, перекрывали воду, 
но творческие люди выдержа-
ли всѐ. И больше ничего не 
оставалось, как смириться и 
отдать это пространство арт-
центру, но до сих пор это ме-
сто делится на жилые поме-
щения и музеи. 
 Соседям музея Звука 
можно только посочувство-
вать. Здесь собраны самые 
необычные инструменты. Вы 
когда-нибудь видели игру на 
утюгах или ножах? А возмож-
но ли создавать звуки, не ка-
саясь инструмента вообще? 
Все ваши представления о 
музыкальных инструментах 
изменятся после посещения 
этого музея. Он появился не 
так уж и давно, но течение, 
которое он продолжает, заро-
дилось 15 лет назад. Это те-
чение экспериментальной му-
зыки, главными задачами ко-
торой было создание, изуче-
ние, популяризация экспери-

ментальных музыкальных 
произведений. Основополож-
никами являются Сергей Бу-
сов и Николай Судник — ком-
позиторы и музыканты. В му-
зее Звука представлены ав-
торские музыкальные инстру-
менты, классические экспона-
ты и звуковая экология. 
 Самые оригинальные 
музыкальные экспонаты соб-
раны в арт-центре: это пер-

вый русский синтезатор утю-
гон и саксофон из водопро-
водных труб, и потир. А бла-
годаря интерактивной звуко-
вой карте Петербурга вы мо-
жете, не выходя из музея, 
проникнуться звуками нашего 
города, которые мы порой не 
замечаем, теряясь в город-
ской суете. 
 В музее вы можете всѐ 
потрогать, попробовать себя 
в роли необычного музыкан-
та. Главное иметь терпение и 
понимание к окружающим. 
Некоторые посетители жало-
вались на то, что  из-за рез-
ких звуков, которые издавали 
другие посетители, было не 
слышно экскурсовода. Но в 
любом случае можно выйти 
на своеобразный балкон и 
отдохнуть  там от надоевших 
звуков. 
  Кучерова Ксения 

Портал на улицу, которой нет, и игра на нервах 
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                Сегодня я в первый раз 
п о б ы в а л а  н а  к о н к у р с е 
«Издательская деятельность в 
школе». Сначала я была на пресс
-конференции конференции,  где 
встретилась со знаменитыми  
личностями  отечественного ки-
ноискусства Владимиром Глазко-
вым и Сергеем  Перегудовым.  
                 Владимир Глазков — это 
российский актѐр, сценарист, ре-
жиссѐр и драматург. Сергей Перегу-
дов — это российский актѐр театра 
и кино. Они отвечали на вопросы, 
которые задавали им участники кон-
курса. Ответы спикеров  были инте-
ресными, познавательными  и в не-
которых местах с долей шутки.   
                 После окончания пресс-
конференции организаторы предло-
жили посетить одну из четырѐх экс-
курсий.  Я выбрала музей истории 
фотографии, но по каким-то причи-
нам он не смог нас принять. Вместо 
этого музея мы пошли  в фотосту-

дию имени Карла Буллы.  
Карл Булла — это знаменитый рус-
ский фотограф. Долгое время его 
творчество было под запретом. 

 В фотостудии были представлены 

чѐрно-белые фотографии разных 

времѐн. Красивая обзорная пло-

щадка не пролетела мимо моих 

глаз. Музей был маленький, но кра-

сивый. Больше всего мне запомни-

лась фотография  Иоанна Крон-

штадского. Также были представле-

ны фотографии его семьи.  Экскур-

сия прошла очень быстро. За время 

экскурсии мы узнали больше о фо-

тоаппаратах, которые в те времена  

были настолько большие, что их 

даже нельзя было носить с собой, а 

также многое другое, но для этого 

надо побывать в этом удивитель-

ном месте. 

  Яна Алексеева 

  

Хочу сказать! 
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  Встреча с великими 

Герои нашего кинематографа 

Нам удалось оказаться по   

о д н у  с т о р о н у  э к р а н а  с о                     

знаменитыми актѐрами кино и         

театра Сергеем Перегудовым и      

Владимиром Глазковым. Узнать  о  

том, как попасть на  красную            

дорожку в киноиндустрию или          

прямо на экран и то, на какие          

жертвы они пошли ради своей         

первой роли.   

Журналист: «Владимир Ива

нович, как  вы получили свою перву

ю роль? Это был фильм  «Собачье 

сердце»? 

Владимир Глазков: «Я получ

ил свою первую роль благодаря мо

ей неординарной внешности. У мен

я были тогда усы, что как раз было 

актуально для  людей 30-х годов. А 

заметила меня Надежда Якушева, к

оторая проводила кастинг. Она гуля

ла тогда по институту, грелась. Одн

а из  сцен снималась именно на той 

улице, где находится мой институт. 

Мы с ней столкнулись и Надежда ск

азала: «Не хотите ли вы сыграть  ро

ль фотографа?» Это был маленьки

й эпизод, мимолѐтная роль. Тогда е

щѐ никто и не думал, что фильм «С

обачье сердце» станет классикой.  

Тогда начинали снимать на улице М

оховой, рядом с Академией Театра, 

поэтому мне нужно было только пер

ебежать через дорогу, немного пом

ѐрзнуть. Даже не моим голосом сказ

али коротенькую реплику. Я прибеж

ал, сфотографировал, убежал. Но, к 

большому сожалению, был снят ещ

ѐ один эпизод. Там я был в вашей р

оли, в роли респондента. Мне надо 

было взять интервью, я лез через о

кно, но упал. Своѐ падение я сыгра

л без каскадера, и было очень холо

дно. Но этот эпизод решили выреза

ть. Вот так я сыграл свою первую ро

ль». 
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Ж: «Сергей Викторович,   в

некоторых источниках указано, что 

вы бросили учѐбу после первого ку

рса экономического факультета, и 

в тайне от родителей уехали посту

пать в Санкт-Петербург в Театраль

ную Академию. Вы были настолько 

у в е р е н ы ,  ч т о  а к т ѐ р с к о е                  

мастерство – это ваше призвани

е?» 

Сергей Перегудов: «Я был  

настолько неуверен, что это моѐ п

ризвание, поэтому я никому ничего 

не сказал. Уехал, и уж как пойдѐт. 

Поскольку там было платное обуче

ние. Я решил своим юношеским ум

ом, если я поступлю на бюджетное 

отделение, то не надо будет за это 

платить. Я сам себе хозяин. И к сч

астью, это оказалось правильным 

ощущением. И то, что есть то и ест

ь. Главное, что я занимаюсь тем д

елом, которое мне нравится. Надо 

получать удовольствие от всего. Я 

получаю большое удовольствие от 

того чем занимаюсь профессионал

ьно, а это правильно. И вам желаю 

того же!» 

Ж: «Многие сейчас критику

ют русский, советский кинематогра

ф, как вы считаете заслуженная ли 

критика в сторону отечественной к

иноиндустрии?» 

Владимир Глазков: «Вы зна

ете, есть такая непонятная истори

я, называется «Так сошлись звѐзд

ы». В 60-х годах центр кинематогр

афии находился с Чехословакии. 

Это было начало гениальных паро

дий, когда попсу немного задушил

и. Появилось много прекрасных ф

ильмов. Актѐрские, режиссерские 

и сценарные кадры были гениальн

ыми. После все эти люди перебрал

ись в Голи Вуд. Эти люди – это обл

ако. Облако, которое перебираетс

я с одной страны на другую. Облак

о притягивается талантливыми лю

дьми. Если у нас появятся талантл

ивые люди или талантливый зрите

ль, потому что искусство завязано 

на том, что и кому надо. Получаетс

я, что один актѐр стал популярен т

олько через сто лет. А через сто л

ет уже и ненужно. Поэтому, я наде

юсь, что это облако как-нибудь к н

ам перетащится». 

Сергей Перегудов: «Я не б

уду уходить в дебри. Про кинемато

графическое облако, это конечно л

ихо. Действительно, может когда-н

ибудь это облако дойдѐт до нас. Я 

считаю так, у нас  отечественный д

раматический театр и балет – это т

о, что  славилось испокон веков. Н

ас несильно затронуло это облако. 

Но драматический театр очень сил

ѐн во всѐм мире. Его знают и любя

т. А кинематограф - это соединени

е актѐрских и технических возможн

остей, которое у нас в силу каких-т

о причин, не двинулось никуда. Пл

юс зритель наш не очень готовы, о

ни не доверяют отечественному ки

но. Мало людей, как ни крути, ходя

т в кинотеатры. Раньше, в годы СС

СР можно было увидеть целые оче

реди за билетами. Но и сказать, чт
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Ксения Кучерова 


