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Камера как образ жизни 

Питер для многих–это заман-

чивые балкончики и здания, 

Эрмитаж и Летний сад, много-

численные памятники и бюсты, 

но на самом деле… 

 

 

Продолжение читайте на 2стр. 
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То, чего нет 

А вы задумывались, что 

обмануть своё тело доста-

точно легко? Как на про-

стой картинке изображено 

одно, но видишь... 

 

 

Продолжение читайте на 3 

стр. 

 

Здравствуйте,  

дорогие читатели!  

Как известно, 2016 

год – год российского 

кино, и в данный мо-

мент существует множество профес-

сий в этой сфере: от контролера 

до режиссера. И каждая профессия 

немало важна: без режиссера не 

будет снят фильм, а без контроле-

ра не пройдешь в зал, чтобы 

узреть получившуюся кинокартину.  

В нашем специальном выпуске 

«Питер—крупный план», мы предла-

гаем вам познакомиться с интерес-

нейшим музеем иллюзий, окунуться 

с головой в мир звука и музыки на 

не совсем стандартных инструмен-

тах, а также исследовать крупным 

планом закулисье фильмов в музее 

«Ленфильм», ну и, конечно, нельзя  

упустить возможность рассказать о  

фотосалоне имени Карла Буллы. Все 

они связаны одной тематикой—кино. 

Приятного чтения! 

Главный редактор. 

    

Слышу звон, да не знаю, где он 

Задумывались ли вы когда-

нибудь, какую роль играет звук 

в жизни? Мир звуков неповто-

рим. Он настолько прекрасен и 

упоителен для всех нас. Кто не 

«кайфует», слушая любимую му-

зыку!... 

Продолжение читайте на 3 стр. 
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С места событий 

Камера. Костюм. Декорации. 

О чень часто на экранах кинотеатра мы можем увидеть захватывающие блокбастеры, собирая 
миллионы зрительских симпатий, но не задумывались ли вы, а как обстоят дела по ту сторону 

экрана? Тем более что фильмов в Санкт-Петербурге снимается великое множество! Что же дальше 

происходит с реквизитом, который послужил актёрам? Он направляется в главный Санкт-

Петербургский музей кино «Ленфильм», в котором собрана часть декораций из многих известных 

нам фильмов.   

Часть декораций из недавно вышедшего фильма «Контрибуция», сделанная 

специально для экскурсий на некоторое время встречает гостей музея. 

А так как в кино снимаются все действия крупным планом, то ответ-

ственные люди, работающие на киностудии, не могут выполнить свою ра-

боту плохо и поэтому все декорации получилась похожей на настоящую 

комнату. Также в ней расположены костюмы, которые носили главные ге-

рои фильма. Поднявшись по лестнице, мы посмотрели на аксессуары-

сумочки главных героинь, на камеру, которой был снят первый фильм 

про Золушку, секретер из кинокартины «Шерлок Холмс» и даже одно из платьев императрицы Ели-

заветы Петровны. Лаборатория Доуэля из фильма «Завещание профессора Доуэля» так же не оста-

лась без нашего внимания и произвела незабываемые впечатления. К сожалению, попасть в пави-

льон, где происходят сами съёмки, не удалось, но это не испортит впечат-

ление о музее, который завлек нас своей величественностью с первой мину-

ты. 

Табличка на входе в музей «Ленфильм» 

Логинова 

Дарья 

П итер для многих – это заманчивые балкон-
чики и здания, Эрмитаж и Летний сад, много-

численные памятники и бюсты, но на самом де-

ле, если осмотреть Санкт – Петербург крупным 

планом, то со «смотровых площадок» можно уви-

деть живописные виды города. Одной из таких 

«площадок» стала фотосалон Карла Буллы – из-

вестного фотографа 19 – 20 века. 

 

 

Еще в моло-

дом воз-

расте Карл 

открыл соб-

с т в е н н ы й 

фотосалон и 

п о с в я т и л 

свою жизнь 

фотографии. 

Он работал 

в разных 

стилях, с 

разными людьми, выезжал в разные места на 

съёмки. То, что делал Булла, предоставляло 

ему огромное удовольствие, это и видно по его 

работам. В музее выставлены по–настоящему 

солнечные, семейные фотографии, наполненные 

жизнью. Но не только фотографии представлены 

в музее, но также можно выйти на балкон, от-

куда открывается прекрасный вид сверху на Се-

верную столицу.  

Фотографии прошлого века смотреть более инте-

ресно, они не избиты, в отличии от всем из-

вестных портретов. Люди на кусочке бумаги вы-

глядят более естественно, фото помогает нам 

приблизиться к истории, увидеть мир в про-

шлом. Работа мастера производит ещё более 

сильное впечатление на зрителя.  И это пора-

зительно! 

ФАКТ: 
Когда нынешний владелец фотостудии 

покупал квартиру на Невском пр. 

54,  он не знал о том, что хра-

ниться в подвале здания. Там ока-

зались старые фото и фотоаппараты 

Карла. После этой находки он при-

нял решение сделать из квартиры 

настоящую фотостудию, которая по 

сей день действует. 

Лесникова 

Полина 

Портреты Карла Буллы 

Камера как образ жизни 
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Что есть, того нет 

А  вы задумывались, что обмануть своё тело достаточно легко? Как на 
простой картинке изображено одно, но видишь совершенно другое? Каза-

лось бы, это невозможно, но и невозможное вскоре становиться возмож-

ным, ведь именно музей иллюзий погружает нас в атмосферу загадочного 

и непознанного мира, дает понять, что не всё что мы видим - реаль-

ность.  

В первые день конкурса «Издательская деятельность в школе» юных жур-

налистов отвезли в интерактивный музей «Иллюзиум». Мы проезжали по 

центру Санкт-Петербурга, вдохновляясь прекрасными видами, и даже ис-

пытали тихий ужас города – пробка. Но тем не менее, мы всё же доеха-

ли до пункта назначения.                                                                                                     

С самого начала музей удивил своей загадочностью. Хоть он сравнительно небольшой, но там со-

брано множество занимательных загадок и головоломок. Только ты видишь коридор, а проходишь – 

так все плывет перед глазами и только успеваешь схватиться за поручень, да это и не един-

ственное изумление, испытанное за стол маленький срок. Некоторые картины, расположенные там, 

не то что бы завораживали, а гипнотизировали, это было бы огромной ошибкой, если бы я сказа-

ла, что от них очень легко оторваться. Но не только глазам пришлось «попотеть». В музее 

представлены ещё и звуковые иллюзии, причем настолько реальные, что чувствуешь мурашки по 

коже от того, что слышишь. В веке современных технологий всё стремительно развивается, даже 

кинематограф. Думаю, многие из этих иллюзий могут дополнить кинокартину 

«сочными» кадрами на крупном плане. 

ОП-АРТ 

Ванторина 

Анна 

 

З адумывались ли вы когда-нибудь, какую роль играет звук в жизни? Мир звуков неповторим. Он 
настолько прекрасен и упоителен для всех нас. Кто не «кайфует», слушая любимую музыку! Что 

ж, специально для ценителей и любителей, дилетантов и мастеров в Петербурге есть замечатель-

ное место - музей звука, который придется по душе каждому. 

 

Для многих авангардных музыкантов-экспериментаторов музей 

звука, существующий уже 15 лет, стал популярным концертным 

залом, шансом пробовать себя на сцене. Архив записей и ви-

део объектов был собран немалый. Среди них и синтезатор  

звука, и терменвокс, и утюгон, а также многие другие. 

В музее создана приятная, приглушенная обстановка, которая 

притягивает своей простотой и уютом. Здесь находятся неор-

динарные инструменты, которые поражают воображение своей 

самобытностью, замысловатостью. Удивительно, как предмет, 

сделанный для каких-то бытовых нужд, теряет свое истинное 

назначение в руках мастер-изобретателя и предстает в новом амплуа. Например, музыкальный ин-

струмент, для которого специально подбирались пластиковые трубы определенных диаметров и 

длин, или из чугунных утюгов, закрепленных на разной высоте от стола с помощью лесок. Или, к 

примеру, инструмент Владимира Грига, представляющий собой деревянную подставку с закреплен-

ными на ней металлическими чашами, натянутыми пружинами, издает неповторимый звук. Играть на 

нем можно, используя смычок, палочки или даже собственные пальцы. Также стоит отметить, что 

возле каждого из представленных экспонатов возможно посмотреть, как сами создатели играют на 

своих инструментах. Радует, что посетителям дана возможность побыть на месте музыканта -

виртуоза, попробовать сыграть на чудных инструментах.  А самым приятным и расслабляющим яв-

Инструмент Владимира Грига 

Федотова 

Вера 

Слышу звон, да не знаю, где он 



4 

Ежемесячная газета «School Time», 8 (52) 

Ежемесячная газета «School Time» 

Город Выборг, Школьный переулок, 

дом 5, 188800 

E-mail: schooltime11@yandex.ru 

Главный редактор: Анна Вантори-

на 

Вёрстка, дизайн: Анна Ванторина-

Корреспонденты: Дарья Логинова, 

Полина Лесникова, Анна Вантори-

на, Вера Федотова 

Руководитель: Ольга Владимиров-

на Колодяжная 

 

 

 

С анкт-Петербург – город «полным планом», во всех смыслах этого слова. Он такой разный, со 
всей его величественностью и пафосом, оригинальностью и непохожестью, живописностью и нежно-

стью, такой родной и знакомый нам. Каким бы роскошным он ни был, все в нем хранит историю, 

все ею дышит. Что же касается искусства кино, то и в этой сфере он тоже прекрасен, а главное 

фотогеничен. Всем нам знакомы фильмы, снятые здесь. Это и «Зимняя вишня», и «Приключение 

итальянца в России», и «Вокзал на двоих». Мы наслаждаемся прекрасными видами, вдохновляемся 

его архитектурой, внушающей восторг, видим его изнутри, одним словом, узнаем наш милый город 

Петербург. Мы решили выяснить, считают ли сами жители свой город напрямую связанным с кино. 

«С городом дождей мы мазаны одним миром...» 
                                                                        Александр Розенбаум  

Всё больше и больше петербуржцев занимаются 

актёрским мастерством, игрой в театрах и филь-

мах. Актёр – интересная личность, которую сто-

ит изучить внимательнее, разглядеть все тонко-

сти. В этом лучшие помощники, конечно же обла-

датели этой профессии. Но людям с творческой 

работой порой не хватает  времени на встречи, 

но на конкурсе «Издательская деятельность в 

школе» возможно многое. Так c 25 по 27 марта в 

«Санкт – Петербургском государственном универ-

ситете промышленных технологий и дизайна» про-

шёл конкурс для юных журналистов по теме «По 

ту и эту сторону экрана». В первый день прошла 

пресс- конференция с актёрами театра и кино 

Владимиром Глазковым и Сергеем Перегудовым. 

Конференция – это особое время, когда можно 

увидеть актёров не со стороны сценических ге-

роев, а как обычных людей, которые пришли по-

общаться о своём деле с подрастающим поколени-

ем журналистов. Они получали удовольствие от 

того, что делились историями из жизни на съё-

мочной площадке и сцене, которые тесно пере-

плетались с вопросами участников.  Зрительская 

аудитория с замиранием сердца слушала эти рас-

сказы. Время конференции пролетело незаметно. 

На следующий день прошли 6 различных мастер-

классов на любые вкусы и тематики. Участники 

получили знания об основных приёмах журнали-

стики, разобрали ошибки, допущенные на заочном 

туре. Самый тяжелый, 3 день прошёл у всех по- 

разному, но каждая команда борется за победу! 

С.В.Перегудов (слева) и В.И. Глазков 

Коротко о главном 
Санкт-Петербург и кино—какая связь? 

Надежда, 39 

лет:  

- Знаменитый 

Ленфильм, ко-

нечно.  

  

 

 

 

 

Борис 67 лет: 

- В исторических 

фильмах была 

связь. Сейчас, 

при просмотре со-

временных филь-

мов, я не чув-

ствую ее. 

Елена, 34 го-

да: 

-Однозначно 

эстетическая. 

Анастасия, 33 года, 

и Михаил, 13лет: 

-Здесь же у нас 

Ленфильм, старейшая 

киностудия. 

-Связь большая. 

Именно здесь снима-

ют фильмы лучше 

всех. 


