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КРУПНЫМ 
ПЛАНОМ

Зато сумки классные!

Карл булла в шоке

От редактора

Медведева Александра, 
главный редактор

Вот и наступил заключительный 
день конкурса «Издательская 

деятельность в школе». Ранний подъем 
в воскресный день, встреча редакции 
на Комендантском проспекте, 20 минут 
поездки на метро, 5 минут пешком и 
вот мы оказались  на Джамбула 13. Тема 
номера: «Питер – крупный план!» Скажу 
честно, увидев название, я поначалу 
впала в ступор. Чего от нас хотят орга-
низаторы? Кажется, что только на об-
суждение уйдут все шесть часов… Но 
мы собрались, разобрали материалы и 
начали действовать. 

Что же для меня «Питер – крупный 
план»? Все же это не отдельные памят-
ники архитектуры и монументы ли-
цам, творившим историю и искусство. 
И не маленькие улочки и закоулки, о 
которых знают только жители города. 
Крупный план – это весь город. С одной 
стороны, это Исаакиевский собор или 
Дом Зингера, а с другой, это двор дома, 
в котором известны все углы.

А как вы представляете себе «Питер 
– крупный план»? Это центр города или 
укромное место, где вы любите прово-
дить свободное время?

«Автобус приехал!» - и тут же 
толпа рванула на улицу, не из 

особой любви к Ленфильму, просто по-
сле часового сидения на одном месте 
хотелось поскорее сменить обстанов-
ку. Приехали. Экскурсовод - наверняка, 
уже прабабушка, запинающаяся после 
каждого слова. Гардероб - ясно, даль-
ше. Немного истории - ясно, дальше. 
Немного декораций - интересно, даль-
ше. Голова профессора Доуэля - круто, 
дальше. Коллекция сумок - пережитки 
капитализма, дальше. Дорогое кафе - 
ясно, дальше. Гардероб - было, дальше. 

Как? Все?! То есть непосредственно про 
Ленфильм вы тут обычно не распро-
страняетесь?! Павильон покажете в по-
рядке исключения? Огромный черный 
полупустой зал - ясно, пошли от сюда.

Единственный адекватный человек 
во всем этом мракобесии - продавец 
сувениров, она пояснила, что весь этот 
цирк с экскурсиями - лишь попытка 
выйти из кризиса. Государство урезает 
финансирование малоперспективных 
проектов. У них тут дыры в бюджете в 
виде Крыма и FIFA 2018, после Олим-
пиады ещё не оправились, да и в стра-

не кризис, больно нужен им этот Лен-
фильм! И так уже на Фонд Кино сколько 
денег потрачено! Вроде все обещают 
решить проблему, объединив Лен-
фильм с Мосфильмом и Киностудией 
имени Горького, вот только это все обе-
щания, ничего не значащие для наших 
чиновников, вот и выкручивается наш 
Ленфильм как может. В скором времени 
обещают открыть выставку ретро-ав-
томобилей, оставшихся со съёмок. Так 
что, на выставках Ленфильма кино пока 
как-то и не пахнет. Зато сумки классные!

Гельвидес Илья

Стоит задуматься, а был бы рад 
Карл Булла увидеть музей, по-

священный своему творчеству? 
Чтобы посетить его, знамени-
тый фотограф направится на 
собственный чердак на Невском 
проспекте.

Ему, как и остальным посетителям, 
не предложат снять верхнюю одежду 
при входе и сразу направят на экскур-
сию. Из предметов своей эпохи он уви-
дит два фотоаппарата, найденных во 
время последней реконструкции, не-

большой фотоальбом, который может 
пролистать любой желающий, а также 
серию снимков, отпечатанных со ста-
ринных негативов уже в наши дни. Хоть 
большая часть пространства занята 
современными выставками, а не тво-
рениями Карла Буллы, в этом здании на 
Невском сохранилось место, которое 
бы, безусловно, порадовало прежнего 
хозяина. Здесь работает фотоателье, 
в котором можно отреставрировать 
старые ценные фотографии, заказать 
профессиональный портрет и офор-

мить соответствующим образом за со-
ответствующую статусу салона сумму. 
Сейчас внимание творческих людей к 
фотосалону сильнее всего привлекает 
смотровая площадка на крыше здания, 
а открывающий вид на Гостиный двор 
должен произвести на Карла Буллу впе-
чатление.

Узнав, что музеем является чердак с 
рядом фотографий на стенах, Карл Бул-
ла, может, был бы и рад, но к чему здесь 
картины современных артистов, даже 
ему не понять.

Железнова Ксения

Над журналом работали:
Суханов Дима,
Железнова Ксения,
Медведева Александра,
Гельвидес Илья,
Михайлова Кристина.
Кураторы:
Зайцева О.В., 
Переверткин В. Н.
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откуда кадр?

80

20

Угадали

Не угадали

Первое впечатление:

Брутальные накаченные байкеры, играют бандитов в дешевых сериалах про 
ментов. Ни актерской игры, ни харизмы. Любят спецэффекты, чтобы снимать было 
проще. Часто пользуются дублерами, чтобы самим не выполнять трюки.

Сергей Перегудов:

Лаконичен и краток. Хочет сыграть 
что-нибудь из классики, но в то же время 
хулиган, и больше любит злодеев, ведь 
"правильного так много". "Играя героя", 
рекомендует "искать, где он ужасен", а 
"играя злодея", искать, "где он прекра-
сен". Готов на все ради удачного кадра.

Владимир Глазков:

Имеет богатый жизненный опыт, 
всегда может привести пример из жиз-
ни. Отдаёт предпочтение актерской 
игре, нежели спецэффектам.

Гельвидес Илья

В год кино мы предложили проходим угадать фильм по кадру. «Не-
вероятные приключения итальянцев в России» - совместная со-

ветско-итальянская комедия, снятая в Ленинграде, была трудноузна-
ваема.

Оппросила Железнова Ксения Привет, меня зовут 
Карлсон, и меня озву-
чивал Василий Ливанов 
- мужчина в самом рас-
свете сил, народный ар-
тист РСФСР, экранный 
образ Шерлока Холмса, 
член Ордена Британ-
ской Империи
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что для вас питер?

Все так хорошо, что даже скучно

Ну как?! Как все может быть настолько хорошо?! 
Почему так все идеально, и так скучно! Ну не мо-

жет последний день конкурса проходить без накладок! 
Волонтеры скучают и таскают нам чай. Все слаженно 
работают. Условия отличные. Вот сижу я в окружении 
яблочных компьютеров, в сухом и теплом помещении с 
автоматами за дверью, и не знаю в чем упрекнуть орга-

Что для Вас Питер крупным планом? Как бы вы 
его изобразили?

По-моему, в первую очередь Санкт-Петербург кра-
сив по своей простоте. Я бы изобразила дворы Петро-
градской со старыми зданиями и заводами, но в то же 
время выполненные в стиле сталинской перестройки. 
(Анна)

Это мосты и всё, этого достаточно. (Екатерина)
В моем представлении это отреставрированный 

дом в стиле барокко и ярко-голубое небо. (Диана)
У меня Петербург ассоциируется с московским 

районом, то есть это бесконечные сталинки и темные 
дворы. (Артем)

Я бы изобразил памятник Петру I с панорамой го-
рода. (Дима)

Как Вы думаете, как Петербург связан с кино?
Петербургское кино тесно связано с криминалом 

и бандитской тематикой, это, наверное, его отличи-
тельная черта. (Анна)

Ленфильм оказал большое влияние на советский 
кинематограф. (Казимир)

Многие исторические фильмы сняты в Петербур-
ге. (Екатерина)

Я не считаю, что Питер связан напрямую с кино. 
(Диана)

Какое место в Петербурге Вы бы обязательно 
сняли в своем собственном фильме?

Исаакиевский и Казанский собор. (Анна)
Я бы снимал Межевой канал рядом с Макаровским 

училищем, там особая атмосфера и всегда что-то про-
исходит. (Казимир)

Стрелку Васильевского острова, а особенно близ 
Невы. (Диана)

Атмосферные дворы в центре, но не сами досто-
примечательности. Я бы снял Петербург глазами пе-
тербуржца, а не глазами туриста. (Артем)

Дворцовая площадь, ведь для того чтобы город 
был узнаваем в фильме, нужно выбрать наиболее по-
пулярное место. (Дима)

низаторов, потому что все идеально! Где стресс?! Вроде 
бы должен волноваться, а вместо этого выбиваю из на-
шего руководителя пиццу на обед!

Вот как интересно было вчера! Накладка за на-
кладкой! Сначала обещанный двухэтажный автобус 
на экскурсию в Ленфильм не пришел, потом неоправ-

данные ожидания на самих экскурсиях... Но в этом 
виноваты не организаторы, которых хочется только 
похвалить за то, что мне придётся очень сильно по-
стараться, чтобы эта статья не была похожа на про-
шлогоднюю, потому что организация идеальная.

Гельвидес Илья

Редакция задавала вопросы людям о Петербурге и кино, результат увидите сами. А прият-
ными сюрпризами для опрошенных стали картонные кинопремии.

Анна  Артем и Диана

Екатерина и Казимир

Всем привет, я Вин-
ни-пух! В 1969 году 
меня озвучил Евгений 
Леонов. Он известен 
своими ролями в филь-
мах «Кин-дза-дза!», 
«Мимино», «Обыкно-
венное счастье» и мно-
гих других.

ГОВОРИт 
ПетеРБУРГ


