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Колонка 
редактора

Вопрос – ответ

Фанаты празднуют, наверное, 
больше, чем сам Ди Каприо, 
скептики – язвят, мол, из жа-
лости наградили. А я, наверное, 
не отношусь ни к тем, ни к дру-
гим, хотя эта новость уже успела 
набить оскомину. Я просто рада 
за человека, который заслужил. 
Заслужил хотя бы потому, что 
не остановился на своем творче-
ском пути. Не завоевал награду 
в первый раз? Ничего. Не 
получилось во второй? Не беда! 

Лео взял «Оскар»! 
Восстание дикапристов отменяется!
И в третий раз не вышло? А 
Леонардо все равно работал, и в 
этому году наконец смог заткнуть 
за пояс недоброжелателей и 
критиков. Думаю, за такое 
упорство и трудолюбие можно 
было сразу несколько золотых 
статуэток выдать. 
Юнкоры из нашего клуба 
тоже очень трудолюбивые и 
талантливые ребята, да и новая 
тема Санкт-Петербургского кон-
курса «Скулиздат» начинающим 
журналистам очень импонирует 
– «По ту и эту сторону экрана». 
Работа закипела. Оказывается, 

так мало хорошего и качест-
венного кино мы видели, так 
мало о нем знаем. Поэтому в 
ходе работы над спецвыпуском 
газеты мы с коллегами пришли 
к единодушному выводу – не 
зря 2016 год объявили Годом 
российского кино.
Так давайте вместе окунемся 
в удивительный мир отечест-
венного и зарубежного кине-
матографа,  не преминув загля-
нуть туда – по другую сторону 
экрана. Кто знает, как много 
нового удастся там обнаружить. 

Екатерина Квардакова

Николай Синицын: 
«Не делайте 
постановочных снимков!»
По ту сторону объектива

Школа 
журналистики

Сложная вещь – репортаж. Для создания хорошего 
репортажа, хорошей серии фотографий, стоит знать 
тонкости каждого фотографического жанра, тонкости 
работы с аппаратурой и людьми. Об этом рассказывает 
педагог дополнительного образования фото-клуба РГДДТ 
Николай Сергеевич Синицын. 

– Николай Сергеевич, в чём 
особенности репортажной 
съёмки?

– Рассматривая репортаж 
с точки зрения пишущего 
журналиста, стоит знать, 
что в газету или журнал идёт 
материал о каком-то человеке 
или событии, в сопровождении 
ряда фотографий.  С точки 
зрения фотографа, то его 
рассказ состоит полностью из 
фотографий. Но и в этом случае 
не нужно много фотографий, и 
пяти кадров может хватить. 

Рассказывая о какой-то ли-
чности, стоит делать разно-
плановые снимки: крупный 
план, средний или одиночный, 
общий, чтобы показать, в какой 
обстановке находится человек. 
Говоря о чём-то другом, напри-
мер, о репортаже с предприятия, 
то можно показать продукцию, 
станок, на котором производит-
ся эта продукция, общий вид 
предприятия. Нужно, чтобы 
каждая из фотографий была 
отдельным рассказом, тог-
да зрителю будет интересно 
смотреть эти работы. Так, при-
возя с отдыха фотографии, вы 
показываете их друзьям, для 
вас все они интересные, а для 
друзей нет. Надо взять всё самое 

лучшее, поэтому стоит делать 
тщательный отбор. Фотографии 
одного и того же объекта с 
разных ракурсов не являются 
разными!

Допустим, нужно сделать 
репортаж о человеке. Не надо 
рассказывать, как он спит, 
просыпается и т. д. Старайтесь 
показать, чем он живёт, то, что 
характеризует этого человека. 
Можно раскрыть героя с по-
мощью его друзей, увлечений. 
Говоря о спортсмене, вместо 
однообразных фотографий, как 
он завязывает шнурки на крос-
совках, лучше сделать один 
яркий снимок, где чувствуется 
напряжение. Показывая уче-
ного, стоит поймать такой мо-
мент, в котором чувствуется 
эмоциональная увлечённость. 
При этом не надо «ставить» 
кадры. 

Таким образом, для репор-
тажной съёмки нужно: не более 
пяти фотографий, разноплано-
вых по крупности; каждый 
снимок – как отдельный рассказ; 
в подборе кадров должен быть 
какой-то сюжет (о чём это? о 
ком-то?). Самое главное, работа 
должна быть закончена по сю-
жету, отличаться от других, без 
повторов, тогда это интересно.

– Спасибо за советы. По-
говорим о деятельности 
фото-клуба. Чему Вы учите 
начинающих фотографов? 
Какой цели хотите достичь 
в обучении?

– Я стараюсь дать системность 
в знаниях, т. е. не «загружать» 
информацией, а рассказать 
самое главное. Мы изучаем 
технические и художественные 
особенности, по отдельности 
рассматриваем тонкости в 
отдельных жанрах: портрет, 
натюрморт, пейзаж, репортаж. 
И если знать особенности 
применения, можно осмысленно 
этим пользоваться.

Последние два года мы 
пытаемся сделать интересную 
фотографию, ни больше, ни 
меньше. Что помогает нам 
сделать интересную фото-
графию? Этих способов, как 
сделать, очень много. На-
пример, какие инструменты 
у фотографа есть? Техниче-
ские, что связано с техникой, 

Окончание на стр. 4.

Наверняка каждый, даже 
самый ярый трудоголик, 

хоть раз в жизни, но отдыхал. 
Но как люди в современном 
мире предпочитают проводить 
свободное время? Я задалась 
этим вопросом и провела опрос. 
Было опрошено 90 человек раз-
ных возрастов и полов. Правда, 
учтены были только 78 анкет. 
Остальные по моему недосмотру 

были пущены на оригами моей 
младшей сестренкой...

Я задавала такие вопросы: 
«Выберите: кино, сери-

ал или книга?» – этот вопрос 
помог узнать, как каждый 
предпочитает проводить сво-
бодное время.

Следующий вопрос: «Назо-
вите любимый фильм». Дело в 
том, что на просторах Интернета 

я часто стала встречать 
рейтинги фильмов и сериалов 
от профессиональных критиков. 
Мне же хотелось узнать мнение 
общества. Третий вопрос – «На-
зовите любимый сериал».

Вопрос «Любимый актер?» 
был предложен для того, 
чтобы увидеть разницу меж-
ду поколениями. Вывод: не-
которые актеры являются 
любимыми в независимости от 
возраста опрошенных. 

В числе участников опроса  
оказались молодые люди 14 – 18 
лет (школьники), студенты (19 
– 22 года), молодежь от 23 до 28 
лет и взрослые старше 29 лет.

 Найти общее было сложно. 
Достаточно сказать, что спи-
ски фильмов и актеров гораздо 
длиннее списка опрошенных. Но 
кое-что совпало.

И еще. По опросу стало 
понятно, что для мужчин в кино 
важнее сюжет и история, а для 
женщин – кто играет героев.

А зачем тогда кино смотреть, 
если там нет Ди Каприо?!?

Анна Косорукова

Книга vs кино vs сериал

Остальные результаты опроса смотрите на страницах 4, 10 и 11.
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«– Атос! – Портос! – Арамис! – И Камбербэтч! 
– С нами вроде другой был...» (Из Интернет)

В 2015 году фильм вышел 
в кинопрокат и не оставил 
равнодушными многих ки-
нозрителей как в нашей 
стране, так и за рубежом.  
В фильме задействованы многие 
известные актёры. Актриса 
Мария Аронова великолепно 
справилась со сложной ролью 
командирши женского батальона 
Марии Бочкарёвой. Мария Ко-
жевникова сыграла княжну 
Наталью Татищеву – хрупкую 
молодую женщину с непоколе-
бимой волей. Ирина Рахманова 
– служанку Фросю – малень-
кого человека с большой душой 
и беспредельной преданностью. 
Марату Башарову досталась не-
большая, но, пожалуй, одна из 
самых неприятных ролей – роль 
Председателя Временного Пра-
вительства Александра Керен-
ского. Что ж, и мерзавцев мож-

но сыграть талантливо. Нельзя 
не отметить точность подбора 
актеров на роли исторических 
личностей, что не маловажно 
для фильма, основанного на ре-
альных событиях. И Мария Боч-
карева, и Александр Керенский 
смотрят на нас с экрана как ре-
альные персонажи. 

Некоторые неточности, по 
моему мнению, были допущены 
художниками по костюмам. 
Так, например, главная героиня 
практически весь фильм – и в 
штабе, и в казарме, и на плацу – 
ходит в гимнастерке, в то время 
как все остальные носят шинели. 

Сценарий фильма написан 
так, что монологи героев 
полностью передают колорит и 
разговорную речь того времени. 
Но, по-моему, местами всё 
слишком эмоционально и 
утрированно. Я не говорю про 

стиль речи и фразы, но эмоции 
и некоторые поступки героев, на 
мой взгляд, получились излишне 
наигранными. 

Теперь поговорим о музыке. В 
кинодраме «Батальонъ», честно 
говоря, мне её не хватило. Мне 
не запомнилась ни одна мелодия 
из саундтрека этого фильма. С 
моей точки зрения – это «минус», 
поскольку музыка во многом 
способствует правильному вос-
приятию картины. Она дол-
жна была усилить драматизм 
происходящего на экране. 

Помимо подбора актеров 
всяческих похвал заслуживает 
операторская работа, монтаж 
и, конечно же, спецэффекты. 
Это – «три кита» современного 
кинематографа в данной кар-
тине помогли создать эффект 
присутствия, а местами излиш-
няя натуралистичность, с ко-
торой показана война в фи-
льме, заставляла меня даже 
отворачиваться от экрана. 

В целом фильм, думаю, не о 
времени и событиях, о которых 
стоит вспоминать с гордостью, а 
скорее, наоборот. Фильм о том, 
чего никогда быть не должно. 
Нет места женщине на войне. 
Ибо тогда сама «женщина 
становится войной». И это – 
самое страшное. Фильм о том, 
за что должно быть стыдно. За 
мужчин, которые прикрывали 
хрупкими созданиями своё 
ничтожество, страх и неумение 
принимать ответственные реше-
ния. И никто не остановил этого 
безумства. 

Посмотрев фильм, пони-
маешь – другого финала у 
ТОЙ войны быть не могло. К 
сожалению…

«Батальонъ»  

(режиссер Дмитрий Месхиев, 2015 год) 
Прежде чем начать чтение, задумайтесь, сколько 

фильмов о первой мировой войне вы смотрели? 
Я до недавних пор ни одного. Но я нашла фильм, 
который, на мой взгляд, способен донести до 
любого зрителя весь страх и ужас того времени.  
Речь пойдет о военной драме Дмитрия Месхиева 
«Батальонъ». 

Полина Нефедова 

объективом; какие выставить 
параметры, выдержку, диа-
фрагму. С другой стороны, это 
всё применяется с какой-то 
целью. Например, выдержка 
помогает добиться нормальной 
экспозиции (фотография будет 
не слишком тёмная и не слишком 
светлая). Короткая выдержка 
помогает выделить острый 
момент, длинная – «растянуть», 
например, движение машин 
вечером. 

– Как Вы считаете, 
умение фотографировать 
можно приобрести или 
это «врождённое чувство 
прекрасного», которое не 
каждому дано?

– Это, например, как изу-
чение английского языка или 
обучение пению. Все могут петь 
и говорить по-английски, но 
будут делать это по-разному, так 
и в фотографии. В принципе, 

Николай Синицын: «Не 
делайте постановочных 
снимков!»
По ту сторону объектива (окончание)

есть определённые 
знания, которые мож-
но дать человеку, 
и он сможет делать 
хорошие, приличные 

фотографии. А вот насколько 
у него хватит творческих 
способностей, зависит от того, 
как он усвоил систему знаний, 
от его грамотности и опыта. 

– Как определить хоро-
ший снимок?

– Фотографы называют это 
не «хороший» снимок, а «не 
бракованный». Есть определён-
ная система. Снимок  должен 
быть резким, не очень тёмным, 
не очень светлым, интересным, 
должна присутствовать опре-
делённая композиция – созда-
ние чего-то целого из отдельных 
частей. Всё зависит от челове-
ка, от его психологии. Всё, что 
мы слушаем, смотрим, читаем, 
является целым произведением.

Анастасия Смирнова

– Каковы общие правила 
при любом виде съёмки?

– Человек должен получать 
определённую информацию. 
Ценная информация должна 
быть новой, если она повторяет-
ся, то зрителю уже неинтересно, 
необходима информационная 
насыщенность. Например, для 
начинающего фотографа уже 
хорошо, когда на его фотографии 
изображён человек, и мы можем 
ответить на вопрос «Кто это?». А 
если автор ещё смог рассказать 
об увлечении и успехах этого 
персонажа, тогда мы получили 
целый рассказ о человеке. 

В идеале, после просмотра 
фильма, новостей, прочтения 
книги, мы стараемся сделать тот 
или иной вывод для себя. То же 
можно сказать и о фотографии, 
снимки должны нести в себе не 
только информационность, но 
и настраивать на определенный 
моральный вывод.

–  А что для Вас хороший 
снимок?

– Во-первых, он должен быть 
без технических ошибок. Во-
вторых, должна быть составлена 
хорошая композиция, в-третьих, 
снимок должен вызывать какие-
то эмоции, ощущения, чувства.

Снимки предоставлены 
фото-клубом.
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«С появлением сына я стал часто 
смотреть мультики про «Свинку 
Пеппу». Это нормально. Вчера 
вот тоже смотрел. Не совсем 
нормально, наверное, то, что сын 
в это время спал в другой комна-
те.» (Из Интернет)

Иван-царевич
 и Серый волк 

Это русский мультик, кото-
рый смотрят как дети, так и 
взрослые. Его первая часть была 
выпущена 29 декабря 2011 года, 
а недавно на экранах кинотеа-
тров показывали третью часть! 

В мультфильме мы можем 
увидеть разных героев: Ивана-
царевича, Серого волка, 
Василису Премудрую, Русалку, 
Ученого кота… 

Василиса Премудрая – цар-
ская дочка. В первом фильме 
отец решил выдать Василису за 
строптивость и разборчивость 
в женихах замуж за первого 
встречного. А Ивана тем вре-
менем выгнали из родного 
царства, после чего он пошел в 
Тридевятое, где жила Василиса 
и ее отец. По дороге он 
познакомился с Серым волком. 
Иван и стал первым встречным, 
но просто пожениться героям 
не удается – они влипают в 
разные забавные приключения.  
Мне мультфильм очень понра-
вился, особенно третья часть. 
Из героев мне нравится Серый 
волк, а из злодеев Черномор. 

Гадкий Я 
Этот зарубежный веселый 

мультфильм полюбили многие 
дети. Его стали показывать в 
кинотеатрах с 8 июля 2010 года. 
Длится он 95 минут, и за это 
время зрители получают много 
впечатлений! 

По сюжету в Египте была 
похищена пирамида Хеопса и 
заменена надувным муляжом. 
Мужчина по имени Грю – самый 

Мультфильмы – часть моей жизни 

настоящий злодей. У него очень 
смешная и большая «армия» – 
миньоны. Миньоны – это жел-
тые маленькие существа, можно 
сказать «маленькие человечки». 

Однажды сестры-сиротки по-
стучались в дверь Грю, чтобы 
продать печенье. Их было три: 
Марго, Эдит и Агнес. Злодей их 
не впускает, а когда узнает про 
кражу пирамиды, придумывает 
план украсть Луну, чтобы стать 
самым злым. С этого момента 
начинаются все приключения. 

Мультфильм мне очень 
понравился, а больше всего вто-
рая часть. По моему мнению 
миньоны – самые смешные 
герои. И еще для меня был самый 
смешной момент, это когда во 
второй части Грю нарядился 
феей. Я советую посмотреть 
всем этот мультик! 

Рио
В этом мультфильме рас-

сказывается про приключения 

двух попугаев – голубых ара 
– Жемчужинки и Голубчика. 
На экранах кинотеатров он с 7 
апреля 2011 года. Очень веселый 
и интересный. 

В тропическом лесу обычный 
день – все птицы летают и 
веселятся. На это решил по-
смотреть маленький птенчик, 
который не умел летать. 
Услышав эту песню, он начал 
танцевать и нечаянно упал с 
дерева в кусты. Добрая девочка 
по имени Лаванда забрала 
птенчика домой, дав ему 
кличку – Голубчик. С ними 
приключилось много разных 
интересных историй. 

Вот этот мультик я люблю 
больше всех. Может, потому, 
что я люблю птиц. Моя самая 
любимая часть – это первая, а 
герой – Голубчик. 

Вот и все мои самые любимые 
мультфильмы, хотя я смотрела 
очень много удивительных и 
привлекательных, веселых и 
грустных. И, возможно, скоро 
этот список поменяется, ведь 
в разных странах выпускается 
очень много мультиков – все 
никогда не пересмотришь! 

Хочу сказать про будущий 
выход трех новых мультфильмов: 
«Гадкий Я-3» выходит 30 июня 
2017 года, «Angry Birds» – 12 
мая 2016 года, «Зверополис» – 
третьего марта 2016 года. 

Обязательно пойду в кино! 

Мультфильмов очень много, и, наверное, у каждого 
есть свои любимые. Я расскажу о моих самых любимых 
мультиках.

Дарья Югова

Этим «королевством» «пра-
вит» преподаватель Мария 
Сергеевна Жесткова. Стать 
преподавателем ее побудила 
детская мечта. Училась она 
в художественном колледже 
декоративно-прикладных ис-
кусств, а высшее образование 
получила в Рязанском ради-
оуниверситете. Мария любит 
детей, любит художественное 
творчество, и занятия в студии 
помогают ей реализовать свои 
увлечения. 

Как же делаются 
мультики в студии?  

Сначала дети вместе выбирают 
произведение, по которому и 
делается фильм. Ребята могут и 
сами придумывать персонажей, 
место действия, в общем, всю 
историю. Как правило, это 

Волшебное королевство 
мультипликации 

«пластилиновая» история. Дети 
вылепливают все, что нужно 
для мультика, – и декорации, и 
героев. 

Со стороны то, как они это 
делают, выглядит забавно. 
Сосредоточившись каждый на 
своем деле, дети работают од-
ной командой. Когда к съемке 
все готово и расставлено, героев 
располагают на сцене. Фотогра-
фируют изначальную позицию, 
чуть меняют фазу движения, 
опять фотографируют. Так по-
вторяется эта операция много 
раз. Потом эти кадры перека-
чивают в компьютер, «запуска-
ют», и, о чудо! Герой оживает на 
картинке, он двигается! 

Следующий шаг – озвучка, 
когда в фильм вставляют звуко-
вые эффекты, закадровый текст 
и музыку. На то, чтобы сделать 
один мультик, уходит около 
месяца. Этот процесс довольно 
кропотлив. Если не верите, 
приходите и попробуйте сами! 

Найди своего 
мультгероя!

Усилиями Марии Сергеевны 
в честь Года кино во дворце 
организована выставка «Мульти-
Пульти». На ней представлены 
рисунки, аппликации и поделки 
воспитанников студии РГДДТ, 
посвященные мультгероям.

Здесь можно увидеть среди 
рисунков с современными персо-
нажами, например, миньонами, 

персонажей из мультиков вре-
мен СССР. Это подтверждает 
тот факт, что современные 
мультики не вытеснили старые. 

На выставке, конечно, пред-
ставлены работы и студии 
«Ура!». Даже есть витрина, 
где расположены материалы 
к тому самому мультику 
«Ссора», о котором мы говори-
ли ранее. А рядом выставлена 
работа воспитанника Михаила 
Синицына с придуманным им 
персонажем, а точнее компози-
ция «Герой тех лет». 

По словам Марии Сергеевны, 
очень хорошо, что современные 
дети смотрят старые мультики, 
так как новые, по ее мнению, 
часто наполнены жестокими 
сценами. И эти сцены небла-
готворно влияют на психику 
детей. 

Спросив мнение посетителей 
об этой выставке, я узнала, 
что многие нашли тут своих 
любимых героев, таких, как, 
например, домовёнок Кузя. Не 
сомневаюсь, если вы придете 
на эту выставку, то и вы обя-
зательно найдете тут своего 
героя.

Кстати, в студии занимаются 
дети от 9 до 14 лет. Так что 
если вы этого возраста и хотите 
делать мультики, то вам дорога 
в студию изо и анимации «Ура»!

Екатерина Перебякина

За столом сидят дети, сосредоточенно вылепливая что-
то. Рядом с листом фанеры на треноге стоит фотоаппарат. 
На листе – пластилиновая картина с… титрами. 
Обмениваясь иногда парой слов, но ни на секунду не 
отрываясь от работы, ребята занимаются покадровой 
съемкой мультфильма «Ссора». Происходит это все в 
студии изо и анимации «Ура!», которую по праву можно 
назвать «волшебным королевством»...

Фото Элины Давыдовой
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Мир – дружба

Шестого февраля ко мне по 
обмену приехала гостья 

из Франции – Jasmine Uber, 
Жасмин Убер. Она из города 
Туар, расположенного на западе 
Франции. Как она мне рассказала, 
это маленький городок с очень 
красивой архитектурой. Жасмин 
живет в частном доме рядом с 
Атлантическим океаном. Вместе 
с ней живет её брат, мама, девять 
собак и пять кошек! Домашние 
животные – это страсть в их 
семье. 

Моя гостья прилетела всего 
на неделю, но я очень многое 
про неё узнала. Жасмин изучает 
английский, испанский языки и 
русский, который начала изучать 
полгода назад. 

Её очень удивила наша ар-

Jasmine Uber – гостья с 
атлантического побережья
По ту и эту сторону границы

хитектура и памятники, так как 
они существенно отличаются от 
французских. Жасмин оказалась 
по нраву русская кухня, хотя 
она очень привередлива к еде. И 
даже подарила мне две коробки 
натурального печенья.

Каждый вечер мы с ней гуляли 
и быстро привыкли друг к другу. 
Мы ходили с ней по магазинам. 
Она радовалась всему, все 
новое было для неё счастьем. И, 
несмотря на разные языки, она го-
това была разговаривать со мной 
в любое время суток! Мы очень 
редко молчали, с ней никогда не 
было скучно. Все это в ней меня 
больше всего притягивало. 

За такое короткое время мы 
стали очень близки. И, конечно, 
было очень трудно, сложно и Полина Нефедова

больно прощаться. Мы плакали с 
ней вместе всё время, пока ждали 
автобус. 

Я всем сердцем жду 21 марта, 
когда полечу к ней в Туар, 
и я надеюсь, что это только 
начало нашей «безграничной» 
международной дружбы. 

Автор рисунка 
Екатерина Ташнова

Школа жизни

Понедельник. 7:00. Проснув-
шись от «воя» телефона, я 
несколько секунд сижу на 
кровати, выгляжу я при этом 
как знаменитое на весь интернет 
чучело лисы. Нащупываю теле-
фон, все это время «воющий», 
хочу выключить его и понимаю, 
что не могу прочесть ни слова.
8:00. Вот я и в школе. Вот-вот 
прозвенит звонок, и вся толпа не 
выспавшихся «зомби» растечется 
по кабинетам. Первым уроком 
у нас русский язык. Вот и 
«долгожданный» звонок. Вхожу 
в светлый класс, «кучка» од-
ноклассников обсуждают пред-

По ту сторону грамотности
Читать и не понимать — то же, что совсем не 
читать.  

Я. Коменский
В двадцать первом веке кажется абсурдным то, что 
кто-то не умеет читать, ведь этому учат чуть ли не с 
пеленок. Но каково жить, не умея читать? Представьте, 
вы проснулись и вместо слов, собранных в предложения, 
видите лишь значки, лишенные всякого смысла. Для 
человека, живущего в городе, будет ужасно сложно жить 
без такого навыка. Я решила подумать, каким бы было 
мое утро, не умей я читать.

стоящий… диктант. Мда… бу-
дет крайне сложно получить 
положительную оценку, особен-
но если не можешь написать ни 
слова. 
8:10. Хм… не долго я про-
держалась. Просидев пять минут 
сложа руки, я отправилась 
к кабинету директора «за 
пререкания».
9:00. Выслушав «лекцию» о 
правильном поведении в школе, 
я решаю отправиться домой. 
Видимо, с получением знаний у 
меня сегодня не очень. 
Уже стоя на остановке понимаю, 
что не могу доехать до дома, так 

как по городу ходит так много 
маршрутных такси, что я не 
помню, на каком из них нужно 
ехать. 
9:30. Поспрашивала прохожих. 
Мне все-таки удается доехать до 
дома. По пути домой вспоминаю 
о том, что нужно купить печенье 
к чаю. Зайдя в магазин, начинаю 
искать глазами знакомую 
упаковку, ее как назло нет. 
Приходится «ориентироваться» 
по этикетке, не читая состав и не 
зная вкус...
Я представила всего лишь одно 
утро и уже нашла множество 
проблем, а представьте, каково 
тем людям, которые живут 
так годами. Стоит немного 
«пофантазировать», и тут же 
возникает мысль о какой-либо 
казусной ситуации. Конечно, 
представив себя на таком месте, 
многие поймут, как это важно – 
уметь читать.

Анна Косорукова

«Для меня Ёжик – это абсолютно 
любой человек. И как же замеча-
тельно, что у каждого из нас есть 
друг, к кторому можно придти 
вечером, выпить чая с вареньем и 
посчитать звезды.»

Валентина Зуйкова

«После просмотра «Ёжика в ту-
мане» вы наверняка задумаетесь 
о многих вещах, ведь этот муль-
тфильм подходит не только 
детям, но и взрослым. В нем за-
трагиваются различные фило-
софские вопросы – о дружбе, оди-
ночестве, неизвестности, добре и 
зле. Эту картину можно оценить 
на твердую «десятку» из десяти, 
и у вас может возникнуть жела-
ние посмотреть его снова». 

Екатерина Квардакова
«В «Ёжике в тумане» одни видят 
всю суть дружбы, другие – жиз-
ненный путь, а кто-то даже пер-
вые шаги к хоррор-фильмам...»

Анна Косорукова

«Ёжик находится в поиске чего-то 
сокровенного, в поиске истины... 
Мультфильм отражает челове-
ческие чувства и переживания в 
период, когда в жизни наступает 
осень, а какие-то истины до сих 
пор не поняты. Цвета становят-
ся серыми, все вокруг замедляет-
ся, погружается в туман. В та-
кие моменты человек начинает 
искать откровение, происходит 
самопознание...»

Елизавета Родина

«Мне очень хорошо известно, что 
рисовать этого Ёжика совсем 
непросто... Нужно было прори-
совать каждую иголочку, уде-
ляя внимание как деталям, так 
и образу в целом. Несмотря на 
острые иголки, он должен был по-
лучиться милым и добрым, поэ-
тому иголки иногда напоминают 
шерстку... Художникам и акте-
рам удолось передать своим геро-
ям всю доброту, мечтательность 
и сказочность, задуманные авто-
ром.»

Екатерина Ташнова

Словарь юного зрителя

Реплика

БЛОКБАСТЕР Фильм с бюдже-
том, сопоставимым с нацио-
нальным доходом некоторых 
государств. (англ. blockbuster –
мощная бомба).
БОЕВИК Любой фильм с резкими 
поворотами сюжета. Довольно 
трудно повернуть сюжет без по-
мощи оружия, поэтому все боеви-
ки пахнут кровью и порохом.
ВЕСТЕРН Фильм про завоевание 
Дикого Запада в США.
ВУЦИЯ Жанр китайского кино, в 
котором бойцам позволяется ле-
тать, ходить по воде и проч. 
ДЕТЕКТИВ Фильм про одного ма-
ленького, старенького, но очень 
умного и храброго.
КИБЕРПАНК Насыщенный тех-

ногенными заморочками фильм 
(компы, искусственный интел-
лект и пр.).
КОМЕДИЯ ПОЛОЖЕНИЙ Разно-
видность комедии, основанная на 
гэгах. Зачастую такие комедии 
сопровождаются закадровым 
смехом, чтобы зрители, увлечен-
ные поглощением поп-корна, зна-
ли, когда им смеяться. 
МОКЬЮМЕНТАРИ (англ. 
mockumentary - от to mock «под-
делывать», «издеваться» + 
documentary «документальный») 
– липовый документальный 
фильм, псевдодокументальный 
жанр игрового кино («Монстро», 
«Паранормальное явление»). 
МЫЛЬНАЯ ОПЕРА Сентимен-
тальнейший фильм (сериал), 
предназначенный для домохозяек 

среднего класса.
МЭШАП (англ. Mashup - смеше-
ние) Фантастический или ми-
стический жанр, в котором за 
основу взяты реальные историче-
ские личности или произведения. 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ БОЕВИК Исто-
рия о честном полицейском.
ПРИКВЕЛ Кинокартина, снятая 
как вольная предыстория успеш-
ного фильма.
 СИКВЕЛ Кинокартина, снятая 
как вольное продолжение успеш-
ного фильма.
СИТКОМ Слово является сокра-
щением от «ситуационная коме-
дия». Обычно это добродушный 
сериал,  действие которого про-
исходит в отдельно взятой семье, 
где на героев сваливаются несе-
рьезные неприятности.
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Главная героиня этой книги 
– Элизабет Беннет – живет 

с родителями и четырьмя 
сёстрами: Джейн, Мэри, Кэтрин 
и Лидией. Единственной целью 
в жизни их матери было удачно 
выдать дочерей замуж. Но у 
главы семейства было поместье, 
передающееся исключительно 
по мужской линии, то есть его 
жена и дочери после его смерти 
остались бы без крыши над 
головой.  
Действие происходит в дерев-
не  Лонгборн, графстве Харт-
фордшир. Главная героиня 
Элизабет – девушка умная, не 
лишенная иронии, но в тоже 

Джейн Остин – героиня 
своих романов
Джейн Остин – это знаменитая английская писательница, 
жившая двести лет назад, но её книги покоряют своей 
простотой, искренностью и ироничным «английским» 
юмором всё новых и новых читателей и по сей день.
Одной из самых известных книг Остин считается роман 
«Гордость и предубеждение». 

Элизабет Беннет и мистером 
Дарси. На одном из балов они 
встречают друг друга, и мистер 
Дарси показывает себя не с 
лучшей стороны. С этой встречи 
начинается череда их неудачных 
свиданий, показывающих, что 
гордость и предубеждение могут 
мешать любви. В конце книги 
читателей ожидает счастливый 
конец, который после всех 
своих страданий герои всё-таки 
заслужили. 
Этот роман множество раз 
экранизировали, впервые в 
1940 году, затем появились 
телесериалы в 1980 и 1995 
году, а в 2005 году вышел 
полнометражный фильм «Гор-
дость и предубеждение». Все эти 
фильмы замечательные. 
Многие люди считают телесе-
риалы лучше полнометражных 
фильмов, кому-то нравятся 
старые экранизации, кому-то 
более поздние, но все согласны 
с тем, что ни одна экранизация 
несравнима с оригиналом – 
книгой. 
Я смотрела фильм 2005 года, и 
он мне очень понравился. 

«Пришла в книжный купить «Убить пересмешника». Девушка-кон-
сультант говорит, что этой книги в продаже нет:
– Разобрали все! В последнее время просто сметают, не успеваем 
дозаказывать.
– Почему??? Откуда вдруг такой интерес?
– Фильм «Голодные игры» видели? Ну там про Сойку-пересмешницу? 
Так все кинулись книжку прочитать. Мы им пытаемся что-то объяс-
нить, но без толку. В итоге перестали спорить, пусть хоть нормаль-
ную книжку почитают...» (Из Интерент)

время в романе говорилось о 
том, что: «…В лице её нет ни 
одной правильной черты… 
оно кажется необыкновенно 
одухотворённым благодаря 
прекрасному выражению тём-
ных глаз». Элизабет не была 
особенно красивой. Потом в 
Лонгборн приезжает мистер 
Дарси. Это был человек с 
аристократичной внешностью, 
правильными чертами лица. 
Он был по-настоящему умён, 
но горд и замкнут, и ему было 
трудно угодить. 
Со временем начинает раз-
виваться главная любовная 
линия романа между мисс 

Мнение Там было много моментов, 
снятых именно по книге. Что-
то конечно не было включено в 
фильм, но, тем не менее, люди, 
не читавшие книгу, смогут его 
понять. Актёры, взятые на 
роли главных и второстепенных 
героев, на мой взгляд, прекрасно 
сыграли. Также в фильме 
была замечательно воссоздана 
атмосфера того времени – 
костюмы, причёски, интерьеры 
домов. Саундтрек к фильму 
идеально его дополнил. 
У Джейн Остин есть также много 
других произведений, и все они 
о любви. «Мэнсфилд-Парк», 
«Чувство и чувствительность», 
«Эмма», «Доводы рассудка». 
И все эти книги не стареют и 
покоряют сердца читателей 
(по большей части, конечно, 
читательниц) всего мира. 
Но в чём же секрет историй 
любви Джейн Остин? В первую 
очередь, конечно, сыграл роль 
талант этой замечательной писа-
тельницы, но не последнюю роль 
здесь играет и ее биография. 
Несмотря на то, что героини 
романов Джейн Остин обрели 
свою любовь и были счастливы, Виктория Булах

их автор разочаровалась в 
любви. Её родители (а ро-
дилась она в семье бедного 
священника) хотели, чтобы 
Джейн вышла замуж по расчёту, 
что в Англии того времени было 
весьма обычным явлением. 
Джейн делает предложение 
весьма состоятельный человек, 
но Остин не пытает к нему 

взаимных чувств. Потом 
Джейн знакомится с молодым 
Томом Лефроем, чьи ум и кра-
сота её покорили. Между мо-
лодыми людьми вспыхивают 
чувства, и они решают поже-
ниться. Но дядя Лефроя, на по-

печении которого он находится, 
не даёт согласия на их брак, и 
влюбленные решают сбежать 
и пожениться тайно. Джейн 
соглашается на этот шаг, но во 
время побега случайно узнает 
о том, что у Тома есть младшие 
сёстры и братья, которые живут 
на деньги его дяди, и принимает 
решение вернуться к родителям. 
Джейн Остин так больше 
никого и не встретила и хранила 
верность Лефрою. О жизни 
Остин было снято несколько 
фильмов, среди них самым 
современным является фильм 
«Джейн Остин» режиссёра 
Джулиана Джаррольда. Он 
описывает эту несчастливую 
историю любви великой пи-
сательницы, подарившей нам 
прекрасные книги с хорощим 
концом. Вероятно, счастливыми 
эти истории были потому, что 
описывала в них Джейн свои 
несбывшиеся мечты. Причём, 
большинство героинь ее романов 
не считали себя красивыми, как 
и автор. Вероятно, и поэтому 
тоже в героинях была частичка 
её самой…

«– У тебя на уме одни сериалы. Я ухожу!
– Но мы вместе уже пять сезонов!» (Из Интернет)

ЭКРАНИЗАЦИЯ Постановка ки-
нофильма по литературному или 
иному произведению.

Словарь юного зрителя

ФИЛЬМ-ПРИТЧА Кинолента с 
ярко выраженным социальным 
подтекстом, моральным поуче-
нием.
МЕЛОДРАМА В идеальном вари-
анте – интригующее кино о вза-
имоотношениях положительного 
героя и страдающей героини, про-
тивопоставленных злому року.
АРТ-ХАУС Фильм для самых ум-
ных, продвинутых зрителей. 
Слово происходит от названия 
кинотеатров, демонстрировав-
ших фильмы для подготовленной 
публики.
БАЙОПИК Биографический 
фильм.
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Мнение

В 1904 году в городе 
появилось еще несколько 

«иллюзионов» и первым был 
«Электрический театр» на 
Праволыбедской улице. Однако, 
пожалуй, самым знаменитым 
стал кинотеатр «Дарьялы», его 
любил посещать великий поэт 
Сергей Есенин!

Недавние известия о закры-
тии одного из старейших 
кинотеатров Рязани не оставили 
горожан равнодушными. Воспо-
минаниями о первых крупных 
кинопоказах, сладкой вате 
и уютных залах «Дружбы» 
сегодня готовы поделиться не 
только наши родители, но и 
современная молодежь. Первые 

встречи со знаменитостями, 
первые показы в 3D – все это 
проходило в «кино «Дружба».  
По словам директора «Друж-
бы» Бориса Петрова, который 
больше 15 лет арендовал здание 
у города, кинотеатр построили 
в 1959 году. По тем временам, 
вспоминает Петров, это было 
«с размахом»: два этажа, два 
просторных зала на 440 человек 
каждый, буфет. Киноиндустрия 
тогда была в расцвете, стояла на 
третьем месте по доходности в 
стране. 

В девяностые кинотеатры 
один за другим начали 
закрываться, превращаясь в 
мебельные магазины и торговые 

центры. В 2000 году «на плаву» 
осталась только «Дружба». Со-
хранилась она благодаря бывше-
му директору Регине Резуновой, 
которая долго боролась за куль-
турные ценности, считает Борис 
Дмитриевич. Придя в «Друж-
бу», он уже достаточно хоро-
шо разбирался в кино. Петров 
провел реконструкцию здания, 
усовершенствовал звук, закупил 
современное оборудование.

Соперником для «Дружбы» 
в 2008 году стал «Люксор». 
Разумеется, современный муль-
тикомплекс на базе новейшего 
цифрового оборудования, 
просторные залы, интерьер 
нельзя было сравнивать с 

«Дружбой». Но конкуренция 
в киноиндустрии послужила 
стимулом для дальнейших 
обновлений «Дружбы».

По договору аренды ломать 
ничего было нельзя, поэтому 
колонны на входе пришлось 
превратить в «египетский» 
элемент, а помещения оформить 
в стиле фараоновских дворцов. 
Новое оборудование было очень 
дорогим, поэтому покупалось в 
кредит.

После «Люксора» в Рязань 
пришли и другие крупные 
сети. Но даже с их появлением 
«Дружба» не изменила себе. 
Помимо премьер российских 
и зарубежных фильмов кино-
театр проводил фестивали, 
организовывал вечеринки и 
ночные просмотры. 

В феврале во всей этой 
истории точку поставила 
Рязанская Дума. Депутаты 
отменили ежегодные льготы 
по арендной плате. «Кино» 
закрыли…

В настоящее время на 
территории города функци-
онирует более десятка кино-
театров с современной ап-
паратурой. Таким образом, 
жители города и гости Рязани 

От «Люмьеры» до «Люксора»:

история рязанского кинопроката
Первые кинотеатры в Рязани появились в 
начале XX-го века, на заре кинематографа. 
Почти сто лет назад два кинозала были 
открыты в гимназии № 2 и в Городском со-
брании. Одной из первых кинолент в Рязани 
показали легендарный фильм братьев 
Люмьер «Приход поезда в Лион». Кстати, 
первый кинотеатр в Рязани и назывался 
«Люмьера». Его входной билет стоил 20 
копеек. С тех самых пор жители города 
любят кинематограф, который внес в 
культурную жизнь Рязани новые краски. 

В материале использована 
информация и фото из Интернет.

Дарья Манцерова 

могут наслаждаться новыми 
фильмами даже в 3D-формате. 
Самое интересное, что некото-
рые кинотеатры имеют IMAX 
залы, а компания «Люксор» 
планирует оснастить соб-
ственные кинотеатры D-Box 
залами в ближайшее время. 
Распространением фильмов на 
территории Рязани занимаются 
прокатные сети «Люксор», 
«Киномакс», «Малина», «5 звёзд» 
и «Кронверк-Синема». 

Наверное, на свете не су-
ществует человека, который 
не любил бы кино. Потому как 

кино – это особый вид искусства. 
Жители Рязани ходят в кино-
театры вот уже больше века, 
и по сей день продолжают эту 
прекрасную традицию.

К слову, в Рязани проводится 
ежегодный кинофестиваль 
«Окраина», который был осно-
ван в начале 90-ых годов 
прошлого столетия Александром 
Никитиным, руководителем ря-
занского киноклуба. Каждый 
желающий может попасть 
бесплатно на фестиваль и 
познакомиться с историей ки-
нематографа и посмотреть лен-
ты, связанные так или иначе с 
Рязанью. Проходит он в стенах 
не сверхсовременных залов ки-
носетей, а в давно требующем 
ремонта кинотеатре «Октябрь». 
Это последний действующий 
кинотеатр советских времен. Не 
ждет ли и его участь «Дружбы» 
или «Юности», здание которой 
разрушили в начале этого года…    

«Дарьялы»

К/т «Дружба» 1960-ых К/т «Дружба» 2000-ных

К/т «Юность» 1960-ых

К/т «Юность» 2000-ных

Современный сетевой кинотеатр
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Кино 

на все времена

Средневековая… 
мода
«Ромео и Джульетта» 

Франко Дзефирелли. 
Эта экранизация показа-
лась мне наиболее странной в 
отношении костюмов, которые 
носили актеры. Естественно, 
для времени, описанного 
Шекспиром, эти одежды не 
являются странными. Лично на 
меня наводили ужас женские 
прически, мужские «колготки», 
платья-мешки. Мужские наряды 
больше напоминали клоунские 
костюмы, левая сторона 
желтая, правая – оранжевая, 
на ногах что-то вроде «балеток». 
Если присмотреться к женским 
костюмам, то можно было 
найти в современной моде 
отголоски тех нарядов. Однако 

Фильмы «про любовь»
Мне довелось посмотреть четыре замечательных 
фильма, сценарии к которым были написаны по повести 
Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Не могу не 
заметить то, что произведения Уильяма Шекспира 
самые экранизируемые в мире. Несмотря на то, что 
сюжет «Ромео и Джульетты» я знаю наизусть как азбуку, 
все фильмы под конец заставляли меня впадать в 
кратковременную депрессию, минут на десять. Да-да, 
«Расскажи мне, как ты плакал над «Хатико»!..» 

прически, что были на головах 
достопочтенных дам, один мой 
знакомый, в данном контексте 
выступающий как критик, 
назвал «аккуратно свернутыми, 
мусорными мешками». 

Не смотря на всю странность 
этих одежд, мне фильм 
понравился. Было очень 
интересно понаблюдать за тем, 
как одевались люди столетия 
назад. Все это было бы очень 
забавно, нелепо, смешно, если 
бы не трагический финал. 

Фильм вышел в 1968 году, 
это давно, но я уверенна, что это 
никогда не остановит настоящих 
ценителей интересного кино, 
ведь, вопреки мнению многих 
моих сверстников, фильмы, 
которые старше нас, вовсе не 
скучные. Да, в таком кино нет 
излишнего пафоса, всяческих 

откровенных нарядов, голых 
спин, вылезающих из-под 
подобия платья, и даже несмотря 
на то, что Джульетта смотрелась 
лучше в «ночнушке», чем во всех 
ее праздничных нарядах, фильм 
очень красив. 

Особенно мне нравится то, 
что персонажи говорят стихами, 
и невольно хочется повторять 
знакомые строки вместе с ними. 

Комедия? – Нет, не 
спешите с выводами!
«Ромео + Джульетта» 

База Лурманна. Спер-
ва фильм напоминает смешную, 
веселую американскую коме-
дию. Герои шутят, и за этим 
юмором скрываются убийства, 
кровь. Зритель как бы не заме-
чает всего драматизма истории, 
всей боли, которую приносит 
вражда двух семей. Собственно, 
сама история немного изменена, 
действие происходит вовсе не 
в старинном, классическом 
городе, а в современном. Ромео 
себе не изменяет, он все такой же 
мечтательный, убитый любовью 
персонаж, а его лучший друг 
– неугомонный шутник, вечно 
веселый Меркуцио. В этом 
фильме, как мне показалось, 
лучше всего описаны чувства 
Ромео по отношению к Тибальту. 
Именно с момента его убийства 
фильм перестал быть комедией, 
наполнился болью и грустью. 

Фильм вышел в 1996 году. 
После того, как я его посмотрела, 
я окончательно влюбилась в Ди 
Каприо, а Джульетта в исполне-
нии Клэр Дэйнс напомнила мне 
одну девушку, мою знакомую. 
Это меня очень удивило...

 Потанцуем? 

«Вестсайдская история» 
Джерома Роббинса 

вышел в 1961 году. Вот она, са-
мая отдаленная от «Ромео и Джу-
льетты» история. Это фильм, в 
котором вместо двух семей враж-
дуют две группировки уличных 
танцоров. Хочется отметить, 
что это не просто фильм, это 
музыкальный фильм, фильм-
мюзикл. Актеры в нем поют, 
танцуют, и кажется, история 
любви не так ярко выделяется 
за вечными танцами, за яркими 
платьями, глубокими вырезами 
на кофтах. Но Мария, в белом 
платье, немного не такая, как 

все дамы на вечерних танцах, на 
этом фоне ну уж очень заметна. 

В двадцатом веке, который 
показан в фильме, а это полсотни 
лет назад, проблемы и желания 
у женщин все те же: «Ну прошу, 
сделай мне вырез поглубже, 
пожалуйста…» 

Фильм очень интересный, 
не могу не заметить того, что 
музыка в нем была замечатель-
ная. Саундтрек известнейшего 
мюзикла Леонарда Бернстайна 
прекрасно звучит в фильме... 

Куда делись стихи?!? 

«Ромео и Джульетта» Лео 
Арнштама на музыку 

Сергея Прокофьева снят в 1954 
году. Сперва меня очень огорчи-
ло то, что из фильма исчезли мои 

любимые стихи, реплики Ромео, 
его голос, но все это заменяет 
танец. Язык танца, оказыва-
ется, тоже «говорит стихами». 
Фильм-балет – в нем нет слов 
у героев, есть только пояснения 
автора. Но и их хватило, чтобы 
понять все и прочувствовать 
каждую мелочь, каждую 
эмоцию, которую хотел передать 
Шекспир. 

Иногда очень не хватает слов, 
но этот фильм – совсем не тот 
случай. Танец настолько хорош 
и красив, что даже такому 
зрителю, который, возможно, не 
разбирается в тонкостях балета, 
будет понятно все. 

…Экранизаций много, их 
снимали в разное время, в 
разных местах, изменяя сюжет, 
художественные средства пред-
ставления, но смысл остался 
таким, каким его когда-то 
описал Уильям Шекспир: 
Как голубя среди вороньей стаи,  
Ее в толпе я сразу отличаю.  
Я к ней пробьюсь и посмотрю в    
              упор.  
Любил ли я хоть раз до этих   
               пор?  
О нет, то были ложные богини.  
Я истинной красы не знал   
        доныне.

Екатерина Ташнова
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В новой серии «Друзей» герои 
весь эпизод будут сидеть на 
диванчике в Центральной 
кофейне, молча уткнувшись 
в свои телефоны... ;))

Безусловно, каждый чело-
век понимает пользу 

интернета. Это возможность 
найти любую интересующую 
вас информацию, связаться с 
человеком, в какой бы точке 
земного шара он ни находился, 
это и способ развлечь себя. 
Но не стоит забывать и о 
недостатках. Например, доступ-
ность информации ведет к тому, 
что у человека появляются 
исключительно поверхностные 
знания. А от виртуального об-
щения люди разучились общаться 
между собою в реальной жизни. 
Все настолько привыкли искать 
развлечения в интернете, что 
при его отключении даже не 
знают, чем себя занять. 

 Одним из самых популярных 
занятий в интернете является 
«сидение» в социальных сетях. 
В особенности это касается 
современной молодежи, которая 
не представляет своей жизни 
без нового поста в Инстаграмме 
или Твиттере, пролистывания 
ленты новостей в ВКонтакте 

По ту и эту сторону 
монитора

XXI век – это век интернета, давшего человечеству 
новые способы связи, доступность информации, бытовой 
комфорт. То, что еще несколько десятилетий назад 
писатели-фантасты описывали в своих произведениях, 
постепенно сходит с книжных страниц и воплощается в 
жизнь. Но всегда ли прогресс полезен человеку?

или Фейсбуке. Для многих 
молодых людей лайки под их 
фото в соцсетях превратились 
в смысл жизни. Люди живут в 
виртуальном мире: знакомятся 
в интернете, заводят друзей 

по интересам, но совершенно 
не могут общаться в реальной 
жизни. Люди заменили красоту 
реального мира, чудо общения 
с друзьями, чтение интересной 
книги на виртуальный мир. 

Получается, что человек 
живет в двух мирах: по ту и эту 
сторону монитора, и неизвест-
но, где больше. В интернете 
есть возможность спрятаться 
за чужой фотографией, 
придумать себе любой образ, 

более успешный, чем в 
реальной жизни. В соцсетях 
люди обсуждают различные 
общественные и политические 
темы, выкладывают ролики 
вместо того, чтобы просто выйти 
на улицу, осмотреться и помочь 
кому-то в реальной жизни: 
соседям, друзьям, знакомым.

Но с другой стороны, для 
многих людей с ограниченными 
возможностями интернет дал 
шанс на общение. Инвалиды 

Арина Строилова

перестали быть замкнутыми 
в четырех стенах, перед ними 
открылся целый мир по ту 
сторону монитора.

В современном мире интернет 
стал средством общения, 
получения информации, но 
главное, чтобы не стерлась грань 
между реальным и виртуальным 
миром, чтобы люди не 
разучились жить по эту сторону 
монитора.

Фото Анны Косоруковой
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