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Здравствуй, 
кинолюбитель!

«Год российского 
кино» - такой статус при-
своен 2016 году.

Режиссёры, актёры и 
все деятели киноинду-
стрии под этой эгидой 
планируют улучшить ка-
чество отечественного 
кинематографа.

Наша редакция не 
смогла остаться в сторо-
не от «события длинною 
в год». Этот выпуск мы 
полностью посвящаем 
«хлебу насущному» для 
современной молодёжи 
- кино! 

Фильмы и сериалы 
стали неотъемлемой 
частью жизни каждого 
россиянина. Российское 
кинопроизводство не пе-

рестает «радовать» ме-
лодрамами по «России1», 
ситкомами по «ТНТ» и не-
скончаемым потоком ко-
медий в кинотеатрах. Та-
кое ли кино хочет видеть 
на экранах современное 
поколение? Действи-
тельно ли его интересу-
ют слащавые суперге-
рои и жизни брутальных 
миллиардеров? Наша 
редакция сошлась на 
мнении, что кино долж-
но прежде всего учить 
жизни! Думаем, ничто не 
в силах заменить кинои-
стории про людей, живу-
щих рядом с нами, про 
события, которые могут 
случиться с каждым. Мы 
отдаём своё предпочте-
ние действительно сто-
ящим киноработам рос-

сийского производства. 
Без сомнений говорим, 
что мы, новое поколе-
ние, против бессмыслен-
ного кинематографа!

Надеемся на то, что 
цели, поставленные на 
2016 год, будут осущест-
влены и поднимут рос-
сийское кинопроизвод-
ство на новый уровень!

А пока молодёжь об-
ращает свои взоры на 
советское кино, которое 
по-настоящему радует 
качеством и сюжетной 
линией.

И даже популярные 
экшены Голливуда усту-
пают «дедовским» филь-
мам!

Приятно прочтения, 
дорогой друг!

Кинокалендарь

Декабрь

Международный 
день кино

Март                    

               6 марта
Международный 

день детского теле-
видения
25 марта 

День спортивного 
кино

Апрель Май

69-й Каннский 
фестиваль

Июнь

10 июня студии 
«Союзмульт-
фильм» исполня-
ется 80 лет

 Август

27 августа - День 
российского кино

Сентябрь

Венецианский 
международный 
кинофестиваль
 

Октябрь

Лондонский 
кинофестиваль 

Ноябрь
 

Российско-ита-
льянский кино-
фестиваль ху-
дожественного, 
документального и 
короткометражного 
кино

Открытый фе-
стиваль студен-
ческих и дебют-
ных фильмов 
«Святая Анна». 
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четырех лет и ни разу не по-
жалел о своем выборе – это та 
индустрия, в которой я мечтал 
работать с самого детства.

— С чего начинается про-
цесс создания нового анима-
ционного проекта?

— Есть генеральный продю-
сер, который принимает ре-
шение, ищет перспективные 
проекты. У него очень хорошее 
чутьё – он знает, что на рын-
ке будет востребовано. Идеи 
обычно исходят от режиссёров. 
Дальше на уровне руководства 
идёт обсуждение, будет ли этот 

проект пользоваться спросом, 
обсуждаются и корректируют-
ся идеи, а до исполнителей уже 
доходит конкретная директива.

— Что представляют собой 
полнометражные проекты 
мультфильма «Смешарики»?

— Шесть лет назад в студии 
было решено, что Смешарики 
выросли из сериального фор-
мата, и было бы неплохо сде-
лать полнометражный муль-
тфильм. Решили, что одного 
фильма будет всё—таки мало, 
запланировали три. В первом, 
«Смешарики. Начало», герои 

наконец вырвались из своей 
страны и попали в большой го-
род. Они доверчивые, наивные, 
и в большом городе их все пы-
тались «облапошить». Но, в 
конце концов, справедливость 
восторжествовала. Во втором 
мультфильме, «Смешарики. Ле-
генда о золотом драконе», кото-
рый скоро выйдет, Смешарики 
попадают в джунгли. Здесь за-
трагивается вопрос: нужно ли 
себя менять, если чувствуешь, 
что тебе не хватает каких—то 
качеств? Это раскрывается че-
рез чудесное превращение Ба-
раша в гусеницу. Когда начали 
работать над вторым фильмом, 
кадры набирали не среди про-
фессиональных аниматоров, а 
среди людей увлечённых, кото-
рые что—то умеют и очень хо-
тят свои навыки «прокачать», 
работать с полной отдачей. В 
студии начали активно прово-
дить анимационные курсы. На-
шли толковых руководителей 
– аниматоров с опытом, кото-
рые «натаскивали» молодых на-
чинающих. Уровень анимации 
во втором фильме значительно 
вырос по сравнению с первым. 
На самом деле, мультфильм 
должен был выйти этой осенью. 
Долгое время ушло на оттачива-
ние каких—то технологических 
деталей. А третий – это мульт-
фильм о путешествии во време-
ни – очень запутанная история, 
сценаристы постарались. Пока 
больше полнометражных муль-
тфильмов про Смешариков не 
планируется. Хотя, кто знает.

— В каких проектах Вы 
принимали участие?

— Сначала я работал над 
«Смешарики. Начало», потом ак-
тивно ушёл в производство сери-
ала «Пин—код», затем участвовал 
в работе над вторым полным ме-
тром. Также я принимал участие 
в работе над сериалом «Белка и 
стрелка» — сделал одну сцену.

Жизнь в стиле 3D
Тайны компьютерной анимации. Удивительная жизнь студии «Петербург»

Мы редко задумываемся над процессом создания мультфильмов, над жизнью анимации за пределами 
телевизионного экрана. 16 февраля нашей редакции выпала замечательная возможность посетить 
студию компьютерной анимации «Петербург», где создаются всеми любимые «Смешарики», и соб-
ственными глазами увидеть жизнь по ту сторону экрана. Мне удалось пообщаться с художником по 
спецэффектам — Дмитрием Новосельцевым, который расширил мои представления о мире компью-
терной анимации.

— Как Вы заинтересовались 
компьютерной анимацией?

— С детства я очень любил 
мультфильмы, смотрел дисне-
евские шедевры, и всегда силь-
но впечатляло, что каждый кадр 
обрисован вручную. Рисовать я 
так и не научился, поэтому меч-
ту стать аниматором отложил 
немножко в сторону. Поступил 
в технический университет, там 
сдружился с ребятами, начина-
ющими работать с трёхмерной 
графикой. Сдружился на почве, 
совсем не связанной с анима-
цией: у нас была музыкальная 
группа.

— С чего началось Ваше со-
трудничество со студией ком-
пьютерной анимации «Петер-
бург»?

— Я получил предложение 
пройти на студии практику, 
когда учился на четвёртом кур-
се. У меня были сомнения, смо-
гу ли здесь работать, научиться 
в короткие сроки, но я не от-
казался. Мне очень повезло с 
преподавателем, это мой друг, 
он один из первых в России на-
чал заниматься программой, в 
которой работают специали-
сты по спецэффектам на сту-
дии. Я два месяца отработал 
стажёром, потом предложили 
продолжить, так как не хвата-
ло людей. Затем начался новый 
проект, где я начал работать 
по—настоящему. Оставался 

один год до окончания обуче-
ния в университете, приходи-

лось как—то совмещать. Сейчас 
я работаю на студии уже более 
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здоровая доля желания познать, 
изучить этот мир. При этом он 
очень мягкий, спокойный, интел-
лигентный.

— На Ваш взгляд, «Смешари-
ки» ориентированы на детей, на 
взрослых или, всё—таки, на ши-
рокую аудиторию?

— Насколько я понимаю, изна-
чально в задачу входило заинтере-
совать зрителей разного возраста. 
Я видел, что серии «Пин—кода», в 
которых простым языком расска-
зывается о достаточно серьёзных 
вещах в технических и научных 
сферах, смотрят как маленькие 

дети, так и взрослые. Когда я сам 
смотрел раскадровки, я всегда 
замечал: «О, ничего себе! Какие 
интересные вещи рассказывают!» 
(смеётся) Помимо главного ре-
жиссёра, Дениса Чернова, ответ-
ственного за полнометражные 
мультфильмы, есть режиссёры, 
которые занимаются мультсериа-
лами. И у каждого из них — своя 
позиция по жизни, свой внутрен-
ний мир, который отражается в 
том, что они делают. Проблемы, 
зачастую, ставятся достаточно се-
рьёзные и взрослые, особенно в 
старых сериях, где «Смешарики» 
ещё двухмерные. Вот там режис-
сёры «отрывались по полной»!

— Получается, студия боль-
ше не рисует двухмерных пер-
сонажей?

— Да, так получилось, что с 
определённого момента упор был 
сделан на трёхмерную графику, 
потому что это прогрессивная 
область. Посчитали, видимо, что 
2D—мультики уже не очень ин-
тересны. Но, тем не менее, в этот 
Новый год у нас вышла двухмер-
ная серия, надеюсь, что такие се-
рии ещё будут. Также у нас есть 
ещё проекты, в которых тоже при-
сутствует двухмерная анимация. 
Но, в основном, конечно, все ра-
ботают с 3D.

— Случались ли на студии 
забавные истории?

— Ну, в основном всякие за-
бавные истории, которые случа-
ются, связаны с тем, что в ходе 
работы получаются какие—то 
нелепые картинки. Производ-
ство достаточно сложное, и 
очень часто что—нибудь идет 
не так. Например, у Копаты-
ча появляются очень длинные 
волосы. А так, на самом деле, 
все просто сидят и работают, 
погружённые в производствен-
ный процесс.

— Есть ли у студии какие—
нибудь традиции?

— Да, есть одна замечатель-

ная традиция – летом праздно-
вать День рождения студии на 
открытом воздухе. Наш отдел, 
который непосредственно ра-
ботает над мультфильмами, со-
седние отделы, ответственные 
за продюсирование материалов 
– весь наш дружный коллектив 
выезжает куда—нибудь, напри-
мер, в Комарово. Обычно это 
происходит на берегу Финского 
залива. С собой берём инвен-
тарь для активных игр, на месте 
накрываем стол с шашлыками, 
и на протяжении всего вечера, 
а иногда, бывает, чуть ли не до 
ночи, все отдыхают, развлека-
ются, общаются, заводят новые 
знакомства.

— Каковы ближайшие 
творческие планы студии «Пе-
тербург»?

— Планы на будущее очень 
серьёзные, я бы даже сказал, 
наполеоновские. Однако про 
«Смешариков» снято такое ко-
личество сюжетов, что, думаю, 
мы сейчас ненадолго от них 
отойдём. Сейчас у нас будет 
около пяти новых проектов. По 
сравнению с тем, что было рань-
ше, это невероятный прогресс. 
Уже выпущено два новых сери-
ала. Первый — мультфильм про 
бегемотика и слонёнка «Тима и 
Тома», рассчитанный на детей 
5—6 лет. В нём в игровой фор-
ме подаются ситуации, которые 
учат делиться, радоваться жиз-
ни. Второй сериал — «Малыша-
рики». Это не совсем сериал о 
Смешариках, но, тем не менее, 
основные персонажи всё те же. 
Мультфильм рассчитан на де-
тей 2—3 лет. В нём поднимают-
ся элементарные вопросы, ко-
торые обычно объясняют детям 
такого возраста. Я надеюсь, что 
все наши новые проекты будут 
так же интересны, как и «Сме-
шарики», и будут пользоваться 
такой же популярностью.

— В чем заключается работа 
специалиста по спецэффектам?

— Существует распростра-
нённое заблуждение о том, что 
«спецэффекторы» – люди, зани-
мающиеся разрушениями, взры-
вами и прочими эпичными ве-
щами. На самом деле это более 
широкая область. Художники по 
спецэффектам занимаются тем, 
что нельзя просто взять и смо-
делировать в программе по трёх-
мерной графике руками. Я дол-
гое время делал дождь в первом 
полнометражном мультфильме. 
В «Легенде о золотом драконе» 

мне отдали корректировать де-
ревья, которые можно было бы 
рассаживать сотнями. Поскольку 
вручную моделировать их слож-
но, приходилось придумывать 
правила, по которым, например, 
листва и ветки будут качаться. 
Еще я занимался разработкой 
дымов взрывающегося вулкана. 
Так как специалисты по спецэф-
фектам – это люди, которым нуж-
но много знать о производстве, я 
в какой—то момент начал немно-
го программировать – занимался 
разработкой определенного ин-
терфейса для специальной про-

граммы, которая установлена у 
нас в студии для контроля над 
производством.

— Есть ли у Вас любимый 
персонаж среди Смешариков?

— Я долго размышлял на 
этот счет и пришёл к выводу, что 
больше всех мне нравится Ёжик. 
Потому что Крош, конечно, за-
бавный, активный, но находить-
ся с ним в одном помещении 
было бы просто невозможно. 
Мне нравится Лосяш тем, что он 
изобретательный, очень много 
знает, но он при этом достаточ-
но замкнутый. А у Ёжика есть 

Алексанра КОСОРОТИКОВА
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и что в этих стенах она около 
сорока лет проработала вто-
рым режиссёром.  

— Ну что, начнём? — она 
поднимается, и мы видим 
сухую фигуру в широкой 
красной хламиде-безрукавке 
из плотной ткани. Посереди-
не большой карман. Этакий 
микс из одеяния Аллы Пу-
гачёвой и современной тол-
стовки. Из кармана появля-
ются солнечные очки. В них 
наш экскурсовод смахивает 
на лихого байкера.  

— Свет тут очень резкий, 
— поясняет она. 

Сначала был «Аквариум» и 
Дранков  

Осмотр мы начинаем в хол-
ле. «Ленфильм» недавно был 
отреставрирован, и теперь тут 
всё аккуратно — как в музее. 
Тамара Агаджанян обращает 
наше внимание на фотографии, 
развешанные по стенам. Она 
рассказывает о становлении 
студии с такой любовью, буд-
то это её собственное детище. 
Ленфильм начался с театра. Со 
стен, словно доказательство, 
корчат рожи гипсовые барелье-
фы-маски.  

— Вокруг театра был дивный 
сад, уставленный аквариумами 
и террариумами со всякой мор-
ской живностью. Заведение так 
и называлось: «Аквариум».  

Тамара Гургеновна взмахива-
ет руками: 

— Если вам начнут говорить, 
что первый российский кине-
матографист это Ханжонков — 
не верьте! Первый — Александр 
Осипович Дранков. 

Его первый фильм — «По-
низовую вольницу» — она на-

стоятельно рекомендует по-
смотреть. Это там, где Стенька 
Разин топит княжну. А смо-
треть его надо потому, что он 
очень забавный. 

— Ну что вы, это не потому, 
что Стенька княжну кидает за 
борт! Просто кадр очень неожи-
данный! И все движения акте-
ров забавные, отрывистые, как 
у марионеток! А теперь скажите 
мне: вы что-нибудь про картину 
«Гамлет» знаете?  

Про картину мы не знаем. И, 
видимо, очень зря — наш экс-
курсовод, растягивая на глас-
ных слово «гениальный», ис-
кренно ей восхищается:  

— Пятьдесят лет назад гени-
альный режиссер Григорий Ми-
хайлович Козинцев снял гени-
альный фильм по гениальному 
произведению Шекспира под 
названием «Гамлет». Главную 
роль исполнил гениальный ар-

тист Иннокентий Михайлович 
Смоктуновский. Обратите вни-
мание — там стоит скамеечка, 
задействованная в съёмках. 
Это, друзья мои, самая настоя-
щая средневековая скамья, сде-
ланная без единого гвоздя. Не 
подделка, не бутафория, чистое 
средневековье. 

Переглядываемся. На чистое 
средневековье мы, раздеваясь 
при входе, складывали рюкзаки 
и одежду. Но, оказывается, ска-
мья для того там и стоит: сидеть 
на ней позволяется и даже реко-
мендуется. Если расположить-
ся на всём широком сиденье 
и облокотиться на спинку, то, 
по словам Тамары Гургеновны, 
можно почувствовать себя на 
мягком диване. 

— И обязательно проникни-
тесь тем, что на ней сидел Смок-
туновский в костюме Гамлета, 
— советует второй режиссёр. 

Театр начинается с вешалки, 
а Ленфильм для нас начинается 
с пня. Обступив его, мы раз-
глядываем годичные кольца на 
спиле. Наконец самая смелая из 
нас, 11-летняя Рита, решитель-
но стучит по нему: 

 — Он ненастоящий! — ре-
зюмирует она. — Из бумаги ка-
кой-то! 

Пень сделан из папье-маше. 
От его корней отстают белые 
бумажные хлопья. Отдав долж-
ное ветерану кинотруда, мы 
расходимся по холлу. Высокий 
потолок поддерживают массив-
ные гладкие колонны. Стены 

ровно выкрашены в тёмно-се-
рый и белый. Кажется, что тут 
царит строгий порядок.  

За билетами мы выстрои-
лись в сувенирную лавку. Здесь 
висят безразмерные футболки с 
логотипами Ленфильма и пор-
третами бессмертного Чапае-
ва. Тут же, для полноты образа, 
пристроилась папаха. На мину-
ту мной овладевает соблазн ску-
пить это, приобретя ещё и са-
бельку в Детском Мире. Чтобы, 
как начдив в легендарном кино, 
отдавать приказания: 

— Слушай, чего я командо-
вать буду!  

Но без картошки настояще-
го ленфильмовского Чапаева, 
разумеется, быть не может. Кар-
тошки нет. Зато есть древняя 
пишущая машинка. На кривых 
палках торчат круглые буквы. 
Современную вариацию этот 
тяжеловесный агрегат напоми-
нает разве что расположением 
клавиш. Рядом деревянный те-
левизор. Экран у него размером 
с ладонь. 

Вместе с чехлами для айфо-
нов в лавке уживаются коробы 
с плёнкой, антикварные зонти-
ки и старый радиоприёмник, 
почему-то напоминающий ми-
кроволновку. Экспонаты здесь 
в свободном доступе — если 
будешь аккуратен, всё можно 
потрогать.  

В углу, с улыбкой наблюдая 
за нами, в кресле удобно устро-
илась пожилая женщина с плот-
но остриженной седой головой. 
Она сидит так уютно, будто про-
вела здесь всю жизнь — явно 
чувствует себя как дома. Даже в 
её улыбке есть что-то хозяйское. 
Позже мы узнаем, что её зовут 
Тамара Гургеновна Агаджанян 

Начался год российского кино, и коллектив нашей ре-
дакции решил приобщиться к миру кинематографа, по-
сетив старейшую киностудию России — Ленфильм. 

Как мы были на  Ленфильме

«Холмс уселся у тлеющего камина, и я еще долго слышал тихие, заунывные звуки 
его скрипки. Я уже знал, что это значит — Холмс обдумывал странную тайну, 
которую решил распутать во что бы то ни стало.»«Ленфильм»  и он же: «Аквариум», «Севзапкино», «Кино-Север», «Го-

скино», «Ленинградкино» «Совкино», «Союзкино», «Росфильм», «Союз-
фильм». Постоянно менялись названия в зависимости от политиче-
ской ситуации в стране, а логотип оставался тот же – темно серые 
буквы на светло сером фоне. Медный всадник появился только в 34-ом.

«Ленфильм»  и он же: «Аквариум», «Севзапкино», «Кино-Север», «Го-
скино», «Ленинградкино» «Совкино», «Союзкино», «Росфильм», «Союз-
фильм». Постоянно менялись названия в зависимости от политиче-

ской ситуации в стране, а логотип оставался тот же – темно серые 
буквы на светло сером фоне))) Медный всадник появился только в 

34-ом.
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«Я был человек, и этим я трагичен».
Никто точно не уверен, этого ли Ерика держал Смоктунов-
ский в «Гамлете». Просто гримеры состарили на всякий случай 
несколько черепов, зная, что реквизит у актеров постоянно 
куда-то исчезает таинственным образом

«…Ах, этот Бекингем, и он такой, как все мужчины… »
Это изящное ореховое бюро вы точно должны были видеть! Оно играет в фильме «Д’Артаньян и три 

мушкетёра». Именно за ним Анна Австрийская писала герцогу Бекингему.

А эти полу-луна и 
полу-солнце просто 
украшают лестнич-
ный пролет. Они 
– персонажи филь-
ма «Самый рыжий 
лис», который пока 
неокрепший и как 
следует не отмонта-
жированный. Я так 
же, как и вы, не ви-
дела этот фильм и не 
знаю, какие это герои 
(они и в трейлере то 
на миг появились), но 
веет от них какой-то 
древностью, таин-
ственностью и языче-
ством.
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Сокровищница Ленфильма 

Экскурс в историю закон-
чен, и мы поднимаемся по 
пустой лестнице. Здесь таин-
ственный полумрак, как на 
пустой съёмочной площад-
ке. Со стен улыбаются по-
лусферы: серебряная Луна 
и золотое Солнце. Глаза у 
них «живые» — внутри ме-
ханизм, благодаря которому 
они моргают.  

Тамара Гургеновна отпи-
рает какую-то дверь, и наши 
глаза разбегаются. Зал набит 
битком: мебель, картины, 
посуда, украшения, статуи 
и статуэтки... Это вещи-ак-
тёры, они используются на 
съёмках как реквизит. Воз-
можность снять что-нибудь 
антикварное заинтересова-
ла нашу Риту. Особенно ей 
понравилось немецкое пиа-
нино 18 века. 

— Это, знаешь ли, доро-
гое удовольствие! — смеётся 

экскурсовод. — А вообще у 
нас столько всякого антиква-
риата, что другие киносту-
дии постоянно что-нибудь 
просят. Это наше наследство 
от «Аквариума». И клетка 

тоже. Кто там сидел 
раньше — неизвест-
но, а у нас тут бе-
лочка.  

Чучело белки 
грызёт золотые 
орешки.  

— А она настоя-
щая? — спрашивает 
Рита. Режиссёр ра-
достно отвечает: 

— Ну конечно!  
Рита отворачива-

ется: 
— Мне это не 

нравится, — шепчет 
она. — Зачем так 
животных мучить... 

— Так это же чу-
чело, — вразумляю 
я. 

— Да ты не пони-
маешь! Вот имен-
но — чучело это. 
Настоящее чучело. 
Значит, из настоя-

щей белки! Вот, жила бы спо-
койно, похоронили бы её...  

От бедной белки мы пе-
реходим к венецианским 
пажам из сандала — желез-

ного дерева. За сто десять 
лет, проведенных на студии, 
пажи повидали всё: две ре-
волюции, Первую мировую 
и блокаду, которую провели 
закопанными во дворе Лен-
фильма. Тамара Гургеновна 
гордится их сохранностью:  

— Как видите, на дрова 
статуи не пустили. И в ли-
хие девяностые они не стали 
садовыми украшениями для 
имения какого-нибудь оли-
гарха.  

Мы идём дальше и попада-
ем в миниатюрную англий-
скую гостиную. 

— Сразу говори — отсюда 
ты хочешь что-нибудь взять 
в аренду? 

Окидывая взглядом вещи, 
Рита решает: 

— Скрипку! 
— Скрипка — ширпотреб! 

Она представляет ценность 
только для фанатов Лива-
нова, поскольку вместе с 
ним снималась в «Шерло-
ке Холмсе», — отрезает наш 
экскурсовод. — Зато посмо-
три, какой красивый диван-
чик — 19 век, английская 
работа... А вот этому секре-
теру присвоен особый статус 
— он принадлежал царской 
семье. Если помните, Холмс, 
спасая даму, вынимает пись-
ма из секретного ящичка, 
— она прокрутила зеркало, 
и за ним оказался тайник. 
Всё, как в фильме. Тут же 
стоят клетчатые манекены в 
костюмах доктора Ватсона и 
Шерлока Холмса. Добротные 
ткани для них привозили из 
заграницы. 

— А ну-ка, пройдём сюда, 
барышня. Скажи — это что? 

– лукаво 
взглянув на 
девочку, ин-
т е р е с у е т с я 
наш прово-
жатый.  

Рита удив-
ляется: 

— Седло. 
— Да? А 

для чего? 
Рита удив-

ляется ещё 
больше: 

— Ну, как 
для чего... 
Для лошади, 
конечно! 

С е д л о 
прикреплено 
к штуковине, 
похожей на 
«козла», че-
рез которого 
школьники прыгают на физ-
культуре. Это — тренажёр 
для грудного ребёнка. Иде-
альной посадке удалые ан-
глийские кавалеристы учи-
лись с младенчества.  

Здесь есть и столик, за ко-
тором в «Трёх Мушкетёрах» 
Анна Австрийская писала 
письмо герцогу Бекингему. 
Оказывается, он был сделан 
в России, как и буфет для 
драгоценностей — «горка» с 
особыми ящичками, которые 
закрывались на ключ. Буфет 
только что снялся в новом 
фильме «Контрибуция».  

— Это странное дело, — 
удивляется Тамара Агад-
жанян. — Вся наша мебель 
запиралась. Дальше стоит 
комод, все отделения кото-
рого закрываются на ключ. 
Поразительная русская осо-

бенность... 
Тамара Гургеновна ведёт 

нас в следующий зал, расска-
зывая, что сейчас на студии 
идёт работа над фильмом 
«Самый рыжий Лис», в ко-
тором снимаются ростовые 
куклы. Здесь сказочная лес-
ная пещера: столики, стулья, 
обрамление пластиково-
го зеркала, рыба в корзине, 
портрет Лиса, книги — всё 
сделано из папье-маше. Кни-
ги — просто муляжи, но 
одна, большого формата и с 
обложкой под кожу, откры-
вается. Страницы расписаны 
готическим шрифтом и пе-
реложены вощёной бумагой. 
Лис будет её читать — это 
«игровая» книга.  

Костюмер — всем англичанам 
пример 

На одной фотографии сразу два экскурсовода – Тамара Гургеновна Агаджанян и  Ге-
оргий Александрович Александров. Когда-то в 1896 Александров ввел кино в Россию, 
оставив его там навсегда, а Тамара Гургеновна водит обывателей по ту сторону 
экрана, оставляя кино в сердцах.

Вглядитесь в лица деревянных мальчиков-пажей. Они то 
встречают Холмса с Ватсоном в «Короле шантажа», то 
улыбаются танцу мадам Каролины в «Мистере Икс», то 

печально пылятся  в фильме «Хрусталев, машину!» у гене-
рала медицинской службы Юрия Кленского.

А это сразу два костюма человека-амфибии. Чтобы картинка не менялась, 
один подготовили для съемок в воде, другой – на суше. Правда, с костюмом 
для воды пришлось попотеть – костюмеры шили его из кинопленки, а по-
могала им в этом нелегком и кропотливом деле вся съемочная группа.
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Дав нам насмотреться на 
это чудо, Тамара Гу ргеновна 
вздыхает: 

— Ну, пойдёмте, я прово-
жу вас. 

Кафе «Дранковъ»  

Мы поднимаемся к гарде-
робу и проходим через кафе, 
названное в честь первого 
русского кинематографиста: 
Ленфильм решил исправить 
историческую несправедли-
вость и увековечил забытое 
имя Александра Осиповича 
Дранкова в названии заведе-
ния. Зеркала и окна, череду-
ясь, обманывают посетителя 
иллюзорно расширенным 
пространством. Монохром-
ная серо-белая цветовая 
гамма разбавлена яркой бар-
ной стойкой: по ней небреж-
но провели жёлтой кистью. 
Сейчас бармен и официантка 
суетятся за ней, нарезая за-

куски. По периметру заведе-
ния расставлены аккуратные 
столы, покрытые белыми 
скатертями. Дальше — гар-
дероб. Тамара Гургеновна 
наблюдает, как мы одева-
емся, чтобы попрощаться с 
нами у выхода. Но её неор-
динарная личность не могла 
не заинтересовать нас, и мы 
попросили второго режис-
сёра Ленфильма рассказать 
нам о себе и своей работе. 

 — Значит, нам нужно где-
то остановиться, — Тамара 
Агаджанян вслу х размыш-
ляет, морща лоб.  

— Да хоть на средневеко-
вой скамье, — предлагаю я. 

И мы спускаемся к чисто-
му Средневековью, чтобы 
продолжить путешествие по 
заэкранью.

— Нашими художниками я 
буду хвастаться до неприли-
чия, — предупреждает экс-
курсовод, и мы предвкушаем 
что-то потрясающее. В узком 
светлом холле за стеклом 
замечаем смутно знакомые 
образы. Да это же костюмы 
всем известных героев кино! 
Мы узнаём мундир Петра 
Первого, шинель Акакия 
Акакиевича и пальто Евге-
ния Онегина. На подставке 
туфелька Золушки, мастер-
ски снятая на ступеньке 
дворцовой лестницы. В ка-
дре она сверкает — здесь же 

это бедная пластмассовая 
туфля с тюлевым банти-
ком. Никто её, конечно, не 
примерял — настолько она 
маленькая. Рядом стоят два 
чешуйчатых манекена: бле-
стящий и обыкновенный 
серый.  

 — В этом сверкающем 
комбинезоне Ихтиандр пла-
вал. А этот поблёклый был 
специально сшит для сцены, 
в которой злые люди вытащи-

ли его на берег. На сером ко-
стюме кругляши тканевые, а 
на блестящем сделаны из ки-
ноплёнки, нарезанной чем-то 
вроде обыкновенного дыро-
кола, — рассказывает Тамара 
Гургеновна. — Каждый, — 
подчёркивает она, — каждый 
из этих кругляшей покрашен 
перламутровым лаком при 
помощи кисточки для ног-
тей и пришит к трикотажной 
фуфайке. На одном изделии 
— десять тысяч штук. Ещё 
два таких костюма стоят в 
цехе. Для такого фильма дуб-
ли обязательны — на всякий 

случай. В общем, нужно было 
пришить сорок тысяч чешу-
ек. Проходило это так: шила 
вся съёмочная группа. Вот 
кто свободен — тот прибегал 
в цех и шил. Помогали все. 

Рядом воздушное свадеб-
ное платье Екатерины II с 
кружевом ручной работы. 
Оно похоже на зефир или на 
облако — пышное, нежное… 

 — Бедные англичане, 
снимавшие фильм, были 

шокированы, — смеётся 
экскурсовод. — Они обал-
дели и от красоты, и от 
вложенного труда. Ведь и 
вообразить себе не могли, 
что костюмеры могут день 
проводить на площадке, а 
ночью ещё кружева плести. 
Даже номинацию фильму 
дали.  

О платье Души Света из 
совместного проекта Лен-
фильма и голливудской ки-
ностудии «Двадцатый век 
Фокс» она рассказывает с 
особенной теплотой . 

— Полтора года жизни, — 
с достоинством вспоминает 
Тамара Агаджанян, прини-
мавшая у частие в съёмка х 
«Синей Птицы». — Элиза-
бет Тейлор, конечно, краси-
ва до умопомрачения. Осо-
бенно в этом костюме при 
свете, когда он «в действии» 
— весь сверкает. У неё была 
изумительная хрусталь-
ная корона — заказывали 
в Америке. А всё остальное 
делала наша художница по 
костюмам Марина Азизян. 
До неё несколько худож-
ников были отвергнуты — 
всё не нравилось. Но потом 
появилась Марина, и Тей-
лор была сражена эскизом 
платья. Плиссированные 
рукава — ведь это револю-
ция! Фантастика! — второй 
режиссёр воздевает руки к 
потолку. — А от плиссиро-
ванного воротника в страз-
а х Лиза с ума сходила. А уж 
когда эту красоту принесли 
из пошивочного цеха — все 
а хнули. Разумеется, всю эту 
дребедень, —  указывает 
экску рсовод на стразы, — 
тоже привозили из Штатов. 
Сундуками. Мы здесь вооб-
ще не знали, что это такое. 

Платье похоже на звез-
ду — оно сверкает и сейчас. 

— А скамейка реально 
средневековая?!
—А почему в часах сей-
час нет фигурок?
—А это настоящее 
золото?
—А почему тут нигде 
нет перегородок?
—Тут все можно тро-
гать?
—А это можно потро-
гать?
—А я могу это взять в 
аренду?
—А это могу?
—А это?
— А что тут самое 
старое?

Репортаж: Александра ВОРОНКОВА 
Фоторепортаж: Софья САФИНА 

 



16 17

Агентство активных амбициозных авторов

— Вы выбрали профес-
сию режиссера или про-
фессия выбрала вас? 

—  Это была случайность. 
Я мысленно поставила себе 
задачу: работать в этой сфе-
ре. И как только я об этом 
подумала - познакомилась 
с девочкой, которая работа-
ла на телевидении. Я спро-
сила, нет ли работы, и она 
вдруг ответила: «Есть!». Че-
рез два дня я уже была там. 
А потом понеслось, потому 
что я - великий организа-
тор  (смеется).  

— Как вы пришли на Лен-
фильм? 

— Я работала в переда-
че для тех, кто любит кино. 
Её вёл Владимир Яковлевич 
Венгеров, классик отече-
ственного кинематографа, 
известный режиссёр. Он за-
пускал новый фильм и уго-
ворил меня перейти к нему. Я 
долго и упорно сопротивля-
лась, но всё-таки меня при-
влекла активность работы 
на Ленфильме: экспедиции, 
поездки. На телевидении тех 
лет ни о какой натуре речи 
быть не могло. Вся натура 
снималась на студии - в «ате-
лье». В 1974 году, как только 
я ушла в картину Венгерова, 
мы со съёмочной группой 
моментально снялись и ука-
тили в Вышний Волочок. Это 
были два волшебных месяца, 
хотя жили, конечно, ужасно! 

Конец лета, начало осени - 
прекрасное время. Всё было 
мне интересно, ново. Я была 
помощником режиссёра. Что 
мне нравится в кино? Как 
ни называется должность, 
ты всё равно помощник ре-
жиссера: тут все работают на 
него. А потом я сразу стала 
вторым режиссёром, минуя 
ассистентскую работу. Асси-
стент по актёрам, ассистент 
по реквизиту - ну, что это 
такое? Не привлекало. Мне 
нравилось живое дело. 

— Вы можете сказать, что 
работа в кино - ваше 
призвание, стиль 
жизни? 

— Абсолютно. За 
48 лет, что я на теле-
видении и в кино, не 
было ни одного дня, 
когда бы мне не хоте-
лось идти на работу. 
Ни одного дня, что-
бы я утром встала и с 
ленцой думала: «Как 

же мне не хочется тащиться 
туда...» 

— Что входит в обязан-
ности второго режиссера? 

— Любая организаци-
онная работа. Даже устро-
ить встречу режиссера-по-
становщика с художником. 
Когда концепция будущей 
картины ясна, начинается 
выбор объекта для съёмки. 
Если это натура - колесим 
по всем пригородам или ещё 
дальше. Кастинг. Но 
кастинг - дело тонкое. 
Я сижу чуть поодаль, а 
режиссер только ино-
гда поворачивается, 
вроде спрашивая: «Ну, 
что?». И ты ему так 
головой покачаешь: 
«Неее...». Или, наобо-
рот, кивнёшь. Когда 
процесс наладился, 
составляется кален-

дарно-постановочный план. 
Вот это самая тяжёлая рабо-
та - сейчас всё в компьютере, 
а тогда нужно было сидеть и 
кропотливо сводить нужный 
объект и нужного актёра так, 
чтобы их графики совпада-
ли. И так недели, месяцы. А 
потом этот план нужно вы-
держивать и на площадке 
пахать так, чтобы уклады-
ваться в каждый день. 

— С какими режиссера-
ми вы работали? 

— Ооо! Алексей Герман 
- «Двадцать дней без вой-
ны». Голливудская звезда, 
Джордж Кьюкор, «Синяя 
Птица». Виктор Титов - 
«Здравствуйте, я ваша тётя!». 
С Александром Сокуровым 
сняли вместе четыре филь-
ма. С Семёном Давидовичем 
Арановичем сотруднича-
ли пятнадцать лет. Самых 
звёздных я назвала. С Авер-
бахом дружили, но работать 
вместе не пришлось. 

— Работа над какой кар-
тиной больше всего понра-
вилась? 

— Так не бывает. В про-
цессе работы нравится всё, 
даже если работа идёт очень 
плохо и тяжело. Так что я 
даже не могу выбрать что-то 
одно.  

— Съёмочный процесс 
действительно очень труд-
ный? 

— Он настолько увлекает, 
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«Устраивайтесь удобнее, прислоняйтесь к спинке. Вот так», - ин-
структирует нас Тамара Гургеновна Агаджанян, заслуженный вто-
рой режиссёр Ленфильма. Мы расположились на средневековой ска-
мье, снявшейся в «Гамлете» вместе со Смоктуновским. «Даже не 
знаю, что бы вам рассказать, - она улыбается и пожимает плечами.  
- Спрашивайте!» 

 «Кино должно быть о жизни»

В процессе работы нра-
вится всё, даже если ра-
бота идёт очень плохо и 

тяжело. 

Пятнадцать минут я 
смотрю картину и по-
нимаю: я знаю всё, что 

будет дальше.
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мой, и в голове только одна 
мысль: ни с кем не разгова-
ривать. Знаете, когда закан-
чивается рабочий день, все 
уже сонные ползают, устав-
шие. Вот-вот конец смены... 
И тут я объявляю: «Всем 
спасибо, съёмка законче-
на!». Площадка оживает. Все 
начинают собираться: ко-
стюмеры, гримёры сгреба-
ют своё барахлишко, осве-
тители провода сматывают. 
Будто родились заново. А я 
- руки в карманах - кругами 
по студии хожу. И не толь-
ко я - все вторые режиссёры 
таким образом вышивают. 
Меня спрашивают: «А чего 
ты не собираешься?». Я гово-
рю: «А что? Я рот захлопну-
ла и пошла!» Это - признак 
второго режиссёра, знаме-
нитая хохма. «Рот захлопнул 

и пошёл» - второй режиссёр 
собрался! Потому что у нас 
всё строится на бесконечном 
говорении. Говорить надо со 
всеми, всё время, даже когда 
совершенно не хочется. Поэ-
тому вечером хочется рта не 
раскрывать. 

— Что сейчас происхо-
дит с российским кино? 

— Ради бога, не надо об 
этом говорить! Идёт вы-
рождение. Наверное, есть 

и хорошие режиссёры - не 
знаю, я не смотрю. И не по-
тому, что я такая старая 
и занудная. Неинтересно. 
Когда-то я работала с Вале-
рием Тодоровским, который 
был моим продюсером. Вы-
ходят его «Стиляги». Есте-
ственно, надо идти смотреть 
- приглашает. Начальство, 
как не пойдёшь. Пятнадцать 
минут я смотрю картину и 
понимаю: я знаю всё, что 
будет дальше. Не только по 
сюжету - я знаю и то, как 
именно это будет снято. И 
мне становится скучно. Нет 
такого, чтобы я вдруг по-
середине картины заохала: 
«Ой, ой, сейчас будет, какой 
сумасшедший кадр!».  Сей-
час Звягинцева обожают, я 
как-то пробовала смотреть. 
В первом же фильме бегают 

какие-то мальчики, и мне 
уже заранее их жалко. Зачем 
я буду тратить последние 
нервы, чтобы увидеть, как 
кто-то умирает, особенно 
дети? Не люблю ни его, ни 
Быкова. Когда работала на 
фильме «Адмирал», подру-
жилась с Костей Хабенским. 
Хотела что-то посмотреть с 
ним, потом почитала сюже-
ты – нет, Костя, прости, не 
буду… Я читаю рецензии 

и смотрю трейлеры - этого 
вполне достаточно. Очень 
редко попадается фильм, ко-
торый мне всё-таки хочется 
посмотреть полностью.  

— Например? 
— Даже не могу такого 

припомнить.  
— А с чем связано вы-

рождение, о котором вы го-
ворите? 

— Не могу понять. Воз-
можно, это просто истори-
ческий цикл, и это нормаль-
но. Я думаю, современное 
режиссерское поколение 
исчезнет, а потом придётся 
прождать ещё лет пятьде-
сят - и снова появится пле-
яда гениев. Будут Авербахи, 
Германы, Сокуровы. Они 
обязательно будут. Со вре-
менем.  

— Сейчас год российско-
го кино. Как вы считаете, 
эта государственная под-
держка как-то повлияет на 
качество российских филь-
мов? 

— Нет. Сейчас, даже если 
деньги на кино дадут, ниче-
го не изменится. На каче-
ство российских фильмов 
повлияет только появление 
талантливых режиссеров. 
Это не воспитать, это дар 
Божий. Когда они будут – 
будет и настоящее кино. То, 
что сейчас снимают – это всё 
такая мура, страсти-морда-
сти... 

— А какие вопросы 
должно затрагивать хоро-
шее кино? 

— Хорошее кино долж-
но быть о жизни. Про-
сто надо уметь её пре-
поднести, уметь выбрать 
момент и уметь сделать 
фильм. Вот и всё (смеется).  

что никакой физической и даже 
моральной усталости не чув-
ствуешь. Когда что-то срывает-
ся, не получается - тогда нерв-
но. У меня манера на площадке 
только стоять. 
А смена 12 ча-
сов. Только в 
середине обед 
45 минут. Мне 
всегда гово-
рили: «Ну что 
вы, присядьте, 
весь день ра-
ботать!» Но я 
не сажусь - по-
том вставать 
неохота. Я 12 
часов запросто 
проводила на ногах. 

— Вы считаете себя стро-
гим режиссёром? 

— Я считаю себя хитрым 
режиссёром. Потому что об-
лизываю всех. Так я скорее 
добьюсь результата для дела, 
чем когда буду орать что-ни-
будь вроде: «Таня, быстро 
костюм на площадку!». В та-
ком случае Таня вообще не 
выйдет. Или опоздает. И вот 
я иду в костюмерную, неза-
висимо от того, где сейчас 
камера и что происходит на 
съёмочной площадке. «Та-
нечка, милая, как ты себя 
чувствуешь? Как ты сегодня 
чудно выглядишь! Как у тебя 
дела, помочь чем-нибудь? 
Давай я что-нибудь подне-
су». И у Танечки нет дру-
гого выхода, как бежать на 
площадку. Я со строгостью 
теряю людей. Они, может, и 
сделают то, что мне нужно, 
но мы потеряем приятель-
ские отношения, и в будущем 
со мной никто не пойдет ра-
ботать. Когда начинается ра-
бота над картиной, я состав-
ляю команду, в которой мне 
будет хорошо.  Как правило, 
у всех уже такая более-менее 

постоянная команда есть. А 
орёт пусть режиссёр-поста-
новщик, ему всё прощается 
(улыбается). 

— Когда вы начали ра-

ботать на Ленфильме, ваш 
взгляд на кино изменился? 

— Безусловно. В шестиде-
сятом году мне было 15 лет, 
и тогда мы с друзьями смо-
трели всё подряд. «Спар-
так», «Анжелики», «Фанто-
масы»... Все премьеры были 
наши. Первый сеанс нужно 
было посмотреть обязатель-
но - это сверхзадача. Я жила 
неподалёку от кинотеатра, 
и поэтому рано вставала и 
обеспечивала всю команду 
билетами. Но, конечно, ког-
да я пришла на телевидение 
- стала снобом, смотрела уже 
выборочно. Когда на студии 
выходит фильм, режиссёр 
приглашает на просмотр всех 
коллег. И хочешь не хочешь 
- идёшь. Я, например, фанта-
стику терпеть не могла - но 
я же смотрела «Завещание 
профессора Доуэля», когда 
позвал Леонид Менакер. Он 
мне по человечески очень 
симпатичен, и если пригла-
шает - как не пойти? Когда я 
только начинала здесь рабо-
тать, Динара Асанова пока-
зывала свой фильм «Не болит 
голова у дятла». Я его просто 
обожаю. И никогда не забу-

ду столпотворения, которое 
было в зале - пришли абсо-
лютно все. К Динаре отно-
сились именно так. Мы бук-
вально пропихивались в зал, 
сидели между рядами, между 
креслами, чуть ли не висели 
на потолке. Тогда я насмо-
трелась кино. Я видела всё, 
что снимали на Ленфильме и 
всё, что показывали в Доме 
Кино. А там тогда показыва-
ли хорошие вещи. И ни о ка-
ких кинотеатрах речь уже не 
шла - я была в другом, осо-
бом кругу.  

— В 15 лет вы думали о 
том, что впоследствии свя-
жете с кино свою жизнь? 

— Нет, тогда я ещё этого 
даже не подозревала. Я в 15 
лет совсем не знала, чем хочу 
заниматься. Я участвовала в 
самиздате и печатала ноча-
ми на машинке запрещённые 
книги. Перепечатала всего 
Солженицына, Булгакова и 
массу безумных политиче-
ский статей... И тряслась от 
страха - как бы не попасть к 
КГБшникам. Заодно я всё это 
прочитала. Я не была дисси-
дентом - просто ненавидела 
всю советскую власть. Не за 
что её было любить. 

— Сейчас в съёмках вы не 
участвуете? 

— Сейчас для меня нет 
ничего интересного.  

— А преподаванием не 
пробовали заниматься? 

— Однажды позвали на 
курсы. Ну, и чего я буду рас-
сказывать? (разводит рука-
ми) Я там потолклась и по-
няла - это тоже не для меня. 
Я очень люблю молчать. 
Меня за это недолюбливали 
многие в съёмочной группе 
- считали, что если я молчу, 
значит, что-то держу против 
них. А мне просто молчать 
нравилось. Иду вечером до-

Меня спрашивают: «А 
чего ты не собираешься?». 

Я говорю: «А что? Я рот 
захлопнула и пошла!»

 Я - хитрый режиссёр.  
Потому что облизываю 

всех. Так я скорее добьюсь 
результата для дела, чем 

когда буду орать.

 Александра ВОРОНКОВА



20 21

Агентство активных амбициозных авторов

Репортеры журнала «А4» по-
сетили студию смешариков в 
Санкт-Петербурге. Нам дали 
возможность непосредственно 
побывать на процессе создания 
мультфильма, поговорить с теми 
людьми, которые ежедневно ста-
раются над своей франшизой, 
чтобы в конечном итоге, ею смог-
ли насладиться мы с вами.

Студия смешариков захваты-
вает своей атмосферой, как толь-
ко ты подходишь к зданию ти-
пографии, что находится прямо 
перед студией. Выстроенная из 

кирпича, с небольшой башенкой, 
она не похожа на типичное произ-
водство, на нее приятно смотреть. 
Такие же сооружения окружают 
«Олд Траффорд» (футбольный 
стадион в Манчестере, прим. ав-
тора).

Пройдя между двух кирпич-
ных зданий, мы попадаем на сту-
дию. Нас встречают плакаты с 
изображенными на них героями 
из нового сериала о смешариках и 
их же фигуры примерно метр вы-
сотой. На втором этаже находится 
гостевой гардероб, представлен-

ный в виде нескольких платяных 
шкафов, расположенных в сто-
ловой, которая, к слову, очень не 
дурно обставлена и поэтому не 
портит общее впечатление. Уже 
в столовой можно отметить не-
сколько интересных вещей. На-
пример, ресепшн декорирован 
пластмассовыми апельсинами и 
различными медведями, которых 
по всей студии мы найдем еще не 
мало, причем меньше всего будет 
обычных. Является ли это отсыл-
кой к Копатычу, которому отведе-
на чуть ли не самая важная роль в 

Смешарики.inc

мультфильме «Смешарики: Нача-
ло», непонятно.

Третий этаж студии (самый 
важный и самый крутой) это от-
дельная история. Там находится 
их небольшой магазин сувенир-
ной продукции, здесь собствен-
но работают над созданием 
мультфильма и тут же находит-
ся огромная коллекция игру-
шек, собранная вручную. Этих 
игрушек там больше тысячи, и 
их описанию можно посвятить 
отдельную книгу.

Итак, первое же помещение, 
округлой формы, встречает нас 
медведями, которые расположи-
лись на специальной полке под 
потолком. И здесь уже можно 
начать искать «секреты». В этой 
комнате будет один медведь в 
классическом костюме, на его 

правом ухе есть надпись, которую 
мне, к сожалению, разглядеть не 
удалось. Пройдя по коридору в 
следующее помещение, мы видим 
очередной ряд медведей. Среди 
них есть один, раскрашенный в 
цвета «Pepsi» и лейблом на груди. 
Может это «Pepsi-Man»? (главный 
герой одноименной игры на Play 
Station One)

Вообще, можно сказать, что 
третий этаж - это другая все-
ленная. Много народу, кто-то 
сосредоточен на своей работе и 
абстрагировавшись, старатель-
но вырисовывает анимацию, 
кто-то советуется со своими 
коллегами. У некоторых в этот 
момент обеденный перерыв и 
они могут поспать, почитать, 
поиграть в настольные игры, 
могут, конечно, и поесть в сто-

ловой, но кому захочется ухо-
дить отсюда, даже на один этаж 
ниже? Никому, вот и ходят кто 
с кружечкой чая, кто еще с чем. 
И нет такого человека, который 
бы был грустен или расстроен. 
В этом месте царят исключи-
тельно положительные эмо-
ции, все шутят и смеются, но 
при этом успевают проявлять 
недюжинную работоспособ-
ность.

Ну и как же не замолвить 
словечко про картины (конеч-
но же на 3 этаже). «Мона Лиза», 
портрет-коллаж Мэрилин 
Монро, «Бурлаки на Волге», 
«Четыре всадника апокалип-
сиса» и множество других кар-
тин и все, со смешариками. Это 
надо увидеть своими глазами.

Дмитрий ТКА4ЕНКО
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Мы взяли интервью у извест-
ной телеведущей, телепродюс-
сера, руководителя студии «Ви-
деодом» Лидии Запашной. Она 
более двадцати пяти лет ра-
ботает на телевидении, зани-
мается просветительской дея-
тельностью. Лидия Исааковна 
– создатель таких телепередач, 
как «Французский коктейль», 
«Сказания о цирке», «Уголок 
Франции» и многих других. Мы 
встретились с ней на съёмках 
сюжета о знаменитой ротонде 
на набережной Фонтанки. Она 
поделилась с нами опытом своей 
творческой деятельности. 

— Как вы пришли на те-
левидение? 

— В тележурналистике 
я оказалась случайно, ведь 
родилась в цирковой се-
мье, заканчивала факультет 
французского языка, и за-
нималась переводами. Од-
нажды переводила лекцию, 
на которой присутствовал 
создатель канала СТС. 
Он мне сказал: «Вы из 
семьи дрессировщи-
ков, а мне надо дресси-
ровать переводчиков, 
звукооператоров и те-
леведущих, пойдёте?» и 
я пошла. Придя в сту-
дию нового канала и 
вдохнув атмосферу ра-
бочего процесса теле-
визионщиков, поняла, 
что без телевидения не могу 
жить. Я влюбилась в эту про-
фессию и, похоже, навсегда 
(Лидия Исааковна скромно 
заулыбалась) В начале зани-
малась дубляжом и озвучи-
ванием разных телепередач, 
потом начала делать автор-

ские программы. 
Я создала соб-
ственную студию, 
производящую те-
лепродукцию для 
разных каналов. 

—А где Вы об-
учались телеви-
зионному мастер-
ству? 

—Когда я ра-
ботала на канале 
СТС, у меня была 
авторская про-
грамма о различ-
ных французских 
театральных и ки-
нофестивалях, ко-
торая называлась 
« Ф р а н ц у з с к и й 
коктейль». Меня 
отправили на кур-
сы телеведущих во 
Францию, прошла 
стажировку. За не-
сколько месяцев там я осво-
ила больше, чем за всю свою 

жизнь. После этого Жак 
Ширак наградил меня как 
лучшего франкоговорящего 
журналиста Санкт-Петер-
бурга. По подобию француз-
ских курсов впоследствии я 
создала свои. 

— Любимые темы Ваших 

программ? 
— Знаете, я в принципе 

стараюсь снимать то, в чём 

я разбираюсь. Мы много де-
лаем телепередач о цирке, 
моде,  Франции, балете, но я 
не снимаю о политике и эко-
номике, потому что в этом 
плохо разбираюсь. 

— А сегодняшний сюжет 
для какого телеканала?  

Телевидение — моя жизнь

«В 2003 году шоу Лидии Запашной 
«Углы манежа» получило Диплом 
Национальной премии «ЦИРКЪ» 
за вклад в развитие циркового ис-
кусства.»

— Сегодняшний сюжет 
снимается для конкурса «За-
гадочный Петербург». Мы 
делаем его вместе с учени-
ками-начинающими кине-
матографистами. Его темой 
ребята выбрали ротонду, 
расположенную почти в цен-
тре города, о который боль-
шинство прохожих ничего 
не знает. 

— То есть вы занимаетесь 
просветительской миссией 
в том числе? 

— Да, я считаю, что пе-
тербуржцы должны знать 
не только такие знаковые 
места, как Эрмитаж, Исаа-
кевский собор, но и объекты 
местной культуры, которые 
хранят в себе множество за-
гадок и мифов. 

— И ещё преподаёте?  
— Да, у меня занимаются 

ребята 10-12 лет. Мы учимся 
делать телерепортажи, ток-
шоу, брать интервью, дис-
кутировать; совершенству-
ем технику речи, актерское 
мастерство. Недавно дела-
ли дискусс на тему класси-
ки: одна девочка её любит, 
а другая - нет. Мне кажется, 
что даже если они не станут 
журналистами, то всё равно 
научатся не бояться камеры, 
мотивированно говорить, 
отстаивать свою точку зре-
ния. Ораторское искусство 
необходимо в любой профес-
сии. Я считаю, что каждый 
человек должен уметь краси-
во, грамотно и литературно 
выражать свои мысли. 

— Нравится ли детям за-
ниматься телевизионной 
журналистикой? 

— Да, они однозначно по-
лучают от этого удоволь-
ствие. Мы недавно сделали 
репортаж к пятидесятиле-

тию дорожной зебры и по-
бедили в одном из конкур-
сов. Все ребята у меня очень 
разные: кому-то нравится 
в кадре находиться, кто-то 
предпочитает быть режиссе-
ром, раскадровки рисовать, 
кому-то нравится монти-
ровать. Вот так в процессе 

обучения мы знакомимся с 
основами всех направлений: 
операторского искусства, 
режиссуры, монтажа, а по-
том уже каждый выбирает 
специализацию, кому что 
нравится. Все же люди раз-
ные, слава Богу.

«Я влюбилась в эту профес-
сию и, похоже, навсегда»

 Сергей ДЕГОЕВ
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Кино стало не только одним из способов скра-
сить досуг, но и источником крылатых фраз. 
Особенно ими богаты советские фильмы. Ино-
гда мы слышим от родителей «Надо, Федя, надо!» 
Мы и не догадываемся, что эта фраза из фильма 

"Операция Ы"

Качественно снятые фильмы полностью погружают нас в происходящие 
на экране события, которые мы невольно проживаем вместе с героями. 
Леденящий фильм ужасов, комедия или трогательная мелодрама непре-
менно вызовут у нас соответствующие эмоции, заставляя беспокоиться 
о судьбе героев или помогая задуматься о чём-то важном. С нами навсегда 
остаётся киноистория, моменты которой мы позже вспоминаем в раз-
ных жизненных ситуациях.

Кино впитывает в себя мно-
жество стереотипов и способ-
ствует их распространению. 
Например, иностранцы дума-
ют, что почти вся Россия ско-
вана вечными снегами, а в Си-
бири настолько холодно, что 
там никто не живет.

Кинопромышленность соз-
дает нам кумиров, их имена 
известны каждому с детства. 
Люди охотнее пойдут в кино 
на ленту, где снялся кто-то из 
звезд. Многим хочется быть 
похожими на красивых и 
успешных актеров. Поэтому 
мы порой неосознанно делаем 
причёску, как у знаменитостей, 
заводим собак той же породы 
или обставляем гостиную как у 
героев любимого сериала. Едва 
заметно продюсеры и дизайне-
ры, работающие над созданием 
фильмов, способны влиять на 
наши вкусы и предпочтения. В 
фильмах, а также в ТВ-шоу или 
музыкальных клипах зачастую 
содержится и скрытая рекла-
ма продуктов питания, марок 
автомобилей и телефонов. Это 
так называемый продакт-плей-
смент (англ. product placement).

С падением «железного 
занавеса» в нашу страну от-
крылся путь для иностранных 
кинофильмов, в частности и 
американских, что не могло не 
отразиться на нашей культу-
ре. Зрителям открылся другой, 
новый и интересный мир, оде-
жду, поведение и стиль жизни 
которого они стали охотно ко-
пировать.

При просмотре кинофиль-
ма используются различные 
органы восприятия - зрение, 
слух, что побуждает зрителей 
испытывать разные эмоции и 
чувства. При этом объём ин-
формации, получаемый за ко-
роткое время (час-полтора), 
довольно большой. Поэтому 
наш разум не способен отфиль-

тровать всё, что поступает с 
экрана, и образы оказываются 
в подсознании «без подготов-
ки», впоследствии влияя уже 
на наше сознание и закладывая 
установки к действию в тех или 
иных обстоятельствах.

Таким образом, столкнув-
шись в жизни с какой-либо но-
вой ситуацией, мы вспомина-
ем, как вел себя герой фильма в 
подобном случае и подражаем 
его поведению.

При чтении мы сами фор-
мируем образы, основываясь 
на ранее известных знаниях о 
мире, а при просмотре фильма 
информация дана уже в пол-
ностью готовом виде, её вос-
приятие упрощено. Наш мозг 
находится в расслабленном 
состоянии. За нас работу про-
делали продюсеры с командой 
специалистов.

Всё направлено на форми-
рование картинки, угодной со-
здателям фильма, которую мы 
бы могли придумывать сами, 
читая книгу наедине со своим 
воображением. Но необходи-
мость в этом отпадает, если за 
нас уже всё приготовили, зада-
ча аудитории - только смотреть 
и слушать.

Особенно сильно теле- и ки-
нопродукция влияет на подрас-
тающее поколение, на детей. У 
них навык осмысления, а имен-
но перенос информации из 
правого (чувственного) полу-
шария в левое (аналитическое), 
развит ещё слабо. Непрерыв-
ная смена картинок, заранее 
продуманная постановка сцен, 
верно подобранная музыка, 
голоса героев, невозможность 
пересмотреть непонятные мо-
менты затрудняют осмысление 
информации, для которой тре-
буется время. Среди эффектов 
манипуляции можно выделить 
также вовлечённость ауди-
тории в действие, разворачи-

вающееся на экране. Зрители 
начинают отождествлять себя 
с героями фильма, вести себя 
подобно им.

Фанаты способны создать 
целый мир из любимой ки-
ноистории, они воссоздают 
предметы и образы из филь-
ма, устраивают тематические 
встречи, заучивают реплики 
актёров и подражают их пове-
дению на экране. К примеру, 
история юного волшебника по 
имени Гарри Поттер останет-
ся в сердцах миллионов людей 
во всем мире. Поттероманы 
коллекционируют предметы, 
так или иначе связанные с чу-
десным миром, созданным ан-
глийской писательницей.

Кино может серьезно по-
влиять на наше восприятие 
мира. Достаточно вспомнить 
недавние фильмы-катастро-
фы, посвящённые концу све-
та. Выдумка сценаристов 
была преподнесена так, буд-
то конец света действитель-
но неминуем в скором бу-
дущем. Приближающийся 
якобы Армагеддон был бук-
вально прорекламирован во 
всех кинотеатрах за пару лет 
до его вероятного наступле-
ния, успев посеять панику во 
всем мире. О наступающем 
часе икс говорили в сводках 
новостей и писали в газетах, 
а многие люди всерьёз опаса-
лись за свою жизнь.

Киноиндустрия постоянно 
трудится над созданием всё 
более и более захватывающих 
сюжетов, которые с новой 
силой будут влиять на наши 
эмоции и поражать наше во-
ображение. Поэтому важно 
осознанно воспринимать ин-
формацию и научиться извле-
кать из просмотра максимум 
пользы.

У кино – две функции: отображать 
окружающую реальность и создавать 

новую.                                                                         
Зигфрид Кракауэр, немецкий социолог 

                массовой культуры, теоретик кине-
матографа.

Елизавета БОГДАНОВА
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Этюды о работе
 в кино

Кино – это целый мир. Его творят люди. И тех, кто 
находится по ту сторону экрана, мы называем работ-

никами киноиндустрии. 
О некоторых тайнах мира заэкранья «А4» рассказала 

кастинг-директор Людмила Ницковская.  
 

Кастинг 
Первая и, наверное, самая 

важная часть в создании филь-
ма – набор актёров. И речь идёт 
не о наборе массовки, а о подбо-
ре актёров на главные роли. По 
словам Людмилы Ницковской, 

очень сложно говорить кому-то 
«нет». А вдруг потом случится 
так, что ты передумаешь? Или 
персонаж не подошёл актёру? 

Также, вопреки мнению 
большинства, нельзя прийти и 
просто так пройти кастинг на 
второстепенную или даже глав-

ную роль в фильме. Режиссёры 
стараются отбирать проверен-
ных актёров даже на маленькие, 
незначительные  сцены. 

Перевоплощение 
Одним из самых важных

этапов в подготовке актёров 
к съёмкам является создание 
костюмов и наложение гри-
ма. Особенно сложно про-
цесс проходит при работе над 
историческими картинами. 
Вы только представьте, какую 
колоссальную работу проде-
лывают костюмеры и гримё-
ры! А эти роскошные платья 
и огромные парики времён 
Петра I и Екатерины II? Ока-
зывается, перевоплощение 
может длиться часами.

В позднее время 
Какая проблема может 

быть у всех работников кино? 
Правильно, нехватка време-
ни… Со слов Людмилы Ниц-
ковской я узнала, что их нор-
мальный рабочий день может 
длиться целых 15 часов! Нор-
мальный! А так работа может 
продолжаться и весь день… 
Недосып является проблемой 
всех, кто работает в кино. Но, 
поскольку Людмила очень 
любит свою работу, лично для 
неё эта особенность произ-
водственного процесса не до-
ставляет особого неудобства. 

 
А может быть, 

мифы… 
Людмила Ницковская 

рассказала мне о своей не-
большой мечте: поработать 
над персонажем в Греческой 
тематике. Как по мне, это 
очень здорово и я, признать-
ся, удивлена, что русский 
кинематограф ещё широко 
не экранизировал греческие 
сюжеты.  

 

Ох, эта Екатерина

Екатерина Великая – им-
ператрица России, и, по со-
вместительству, любимый 
исторический персонаж 
Людмилы Ницковской. По 
её словам, Екатерина - неве-
роятный персонаж, и работа 
над каждым фильмом о ней 
и её эпохе – настоящий пода-
рок для Людмилы.  

 
Месяцами  

Мне было очень интересно 
узнать, насколько долго мо-
жет длиться один проект, на 
что я получила ответ, кото-
рый меня не удивил. Итак, са-
мыми долгими проектами яв-
ляются…барабанная дробь… 
конечно же, сериалы! Съёмка 
одного сезона может длиться 
до года. 

 
Сжатые сроки 

Если я упомянула самые 
длинные проекты, то долж-
на рассказать и о самом ко-
ротком, а также о любимом 
проекте Людмилы, так и не 
вышедшем в свет. Съёмка 
многосерийного фильма под 
названием «Племя» заня-
ла всего пару недель, но, по 
словам Людмилы, это был 
её самый любимый проект. 
Было грустно и досадно, ког-
да съёмки прекратились, а 
фильм так и не вышел. Так 
тоже бывает в мире кино.  

 
 Новые друзья 

Конечно, во время съёмок 
все работающие над карти-
ной сближаются. Часто бы-
вает, что даже после окон-
чания работ над проектом 
участники продолжают об-
щаться. Так, Людмила обре-
ла очень много друзей и хо-

роших знакомых. Поэтому 
не стоит думать, что  «ки-
ношный мир» ограничива-
ется только съёмочной пло-
щадкой. 

 
Оценю-ка я свою

 работу 
Нередко мы оценива-

ем труд, проделанный соб-
ственными руками, очень 
строго. Так и в кино: уже 
после проделанного колос-
сального труда возникают 
мысли о том, «как нужно 
было сделать». Вот и Люд-
мила критично относится 
к собственной работе. Хочу 
отметить, что она всего раз 
была на премьере фильма её 
команды. И это не потому, 
что фильмы нашей героине 
не нравятся, а только из-за 
нехватки времени.  

История Людмилы Ниц-
ковской  

Изначально Людмила учи-
лась - не поверите, на кого 
- на программиста! Затем, 
окончив институт, пошла 
пробоваться в массовку и, 
по воле случая, со временем 
стала кастинг-директором. 
Сейчас она никак не может 
представить себя в другой 
профессии. Постоянные пе-
реутомления и работа целые 
сутки не смущают Людмилу, 
а, наоборот, вдохновляют. 

Когда я задавала ей различ-
ные вопросы, она расска-
зывала о своей профессии, 
как о чём-то совершенном. 
Эта беседа очень вдохнови-
ла меня, и теперь я мечтаю 
найти работу, столь же под-
ходящую мне по духу.

Таисия ЕВГРАШОВА
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Ки
но

ге
ро

и:
вымышленные

 персонажи 
Часто мы воспринимаем кино как изображение жиз-
ни через идеализированную призму, нечто отвлечен-
ное от реальности, о чем говорит широко употре-
бляемое устойчивое словосочетание «как в кино».
Однако зачастую в основе личности киногероя мо-
жет лежать образ реального человека, вдохновивше-
го режиссера на создание фильма.
Что за люди становятся прототипами героев кине-
матографа?

Среди кинокар-
тин, в центре сюжета 
которых – реальное 
лицо, существуют 
фильмы-биографии, 
рассказывающие не-
посредственно о жиз-
ни и судьбе известных 
выдающихся людей, 
исторических или со-
временных: «Зеркала» 
(2013) (Марина Цвета-
ева), режиссер Марина 
Мигунова; «Линкольн» 
(2012), режиссер Сти-
вен Спилберг; «Мисс 

Поттер» (2006), режис-
сер Крис Нунан.

Часто реальные 
люди, с которых спи-
сан образ киногероев, 
не являются всемирно 
известными лично-
стями; это могут быть 
самые обычные люди, 
чьи образы создате-
ли кино воплощают 
в главных героях. На 
конкретных примерах 
мы можем убедиться, 
что это могут быть 
как положительные 

персонажи, так и от-
рицательные - банди-
ты, гангстеры такие, 
как босс ирландской 
мафии из Босто-
на Джеймс Уайти 
Балджер, прототип 
Френка Костелло из 
фильма «Отступни-
ки» (2006), режиссер 
Мартин Скорсезе; се-
рийный убийца Эд 
Гейн (Норман Бэйтс 
из фильма «Психо», 
режиссер Альфред 
Хичкок).

«Марион Котийяр и Эдит Пиаф»
«Жизнь в розовом цвете» (2007),режиссер Оливье Даан

Но все же, наиболее под-
робно хочется остановиться 
на тех людях-прототипах ге-
роев кинокартин, которые по-
казывают пример настоящего 
мужества и силы воли, вопре-
ки жизненным трудностям 
достигая вершин в сфере сво-
ей деятельности.

Фильм «Игры разума» 2001 
рассказывает реальную исто-
рию жизни американского 
математика Джона Нэша, ра-
ботавшего в области теории 
игр и дифференциальной 
геометрии, автор «Равнове-
сия Нэша» и теоремы Нэша 
— Кайпера. В возрасте 30 лет 
у него появились симптомы 
шизофрении. Однако гений 
математики усиленно с этим 
боролся, занимаясь иссле-
дованиями. Он стал первым 
человеком в мире, который 
был удостоен сразу двух пре-
стижных наград: Нобелев-
ской премии (по экономике) и 
Абелевской премии – высшей 
награды по математике. Не-
смотря на болезнь, Джон Нэш 
прожил долгую и плодотвор-
ную жизнь (86 лет). Погиб в 
2015 году в автокатострофе.

Фильм снят по мотивам 
книги Сильвии Назар «A 
Beautiful Mind: The Life of 
Mathematical Genius and Nobel 
Laureate John Nash» («Пре-
красный разум: Жизнь гения 
математики и нобелевского 
лауреата Джона Нэша»). Роль 

Нэша исполняет Рассел Кроу.
Однако, несмотря на то, 

что в аннотациях к фильму в 
разделе «жанры» стоит био-
графическая драма, фильм 
трудно на сто процентов 
отнести к жанру биографи-
ческого кино. Воплощение 
истории жизни Нэша в кине-
матографии разительно от-
личается от биографии уче-

ного. Создатели картины не 
задавались целью в точности 
воспроизвести его реальную 
жизнь.

Цель этого фильма – не 
достоверная экранизация 
реальной действительности, 
а показ образа настоящего 

гения, который, несмотря на 
болезнь, не опускал руки, по-
свящая себя упорному труду 
в области науки.

Говоря о людях, вдохно-
вивших режиссеров россий-
ского (советского) кинемато-
графа, нельзя не рассказать 
о летчике Алексее Маресье-
ве, герое Советского союза, 
ставшем прототипом героя 
книги «Повесть о настоящем 
человеке» Бориса Полевого, 
а затем и киногероя ее экра-
низации. 

Во время Великой Отече-
ственной войны он служил 

в авиационном полку. В 1942 
году его самолет был сбит на 
территории, занятой немца-
ми. Раненный в ноги летчик 
восемнадцать суток полз, 
выбираясь из окружения, 
питаясь ягодами, корой де-
ревьев и шишками.

Мужество 
вдохновляет

«Моя задача была позволить зрителю 
«заглянуть» в голову к персонажу» - так 
режиссер картины Рон Ховард говорил о 
релистичности фильма.

Рассел Кроу и Джон Нэш

или реальные личности?
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Из-за тяжелого ранения у 
Маресьева были ампутирова-
ны обе ноги. Однако инвалид-
ность нисколько не сломила его 
силы духа. В госпитале он начал 
тренироваться, готовясь летать 
с протезами. Маресьев прило-
жил все усилия, чтобы вновь 
вернуться на фронт, и это ему 
удалось. Всего за время войны 
Алексей Маресьев совершил 86 
боевых вылетов, сбил 11 немец-
ких самолётов: четыре до ране-
ния и семь — после. Прожил 84 
года и умер только в 2001 году 
от инфаркта.

«Повесть о настоящем чело-
веке» была написана после вой-
ны, в 1946 году (фамилия летчи-
ка изменена на Мересьев). Через 
два года выходит одноименный 
фильм режиссера Александра 
Столпера. Роль самоотвержен-
ного летчика исполнил Павел 
Кадочников. Вот так описывает 
актер встречу с летчиком, кото-
рого ему предстояло воплотить 
на экране: «Мы вошли в мою 
комнату, молча сели, не очень 
смело поглядывая друг на дру-
га. Наконец Алексей, первым 
преодолев смущение, загово-
рил: «Я ведь знаю, что вас инте-
ресует больше всего». Я был 

Алексей Маресьев

Павел Кадочников

Модели для 
анимационных героев

удивлен, потому что не успел 
сказать ему и двух слов. «Вас 
интересует, очевидно, боль-
ше всего, как мне удалось 
преодолеть…» Он сделал 
паузу, а я в это время поду-
мал: «Сейчас скажет: «район 
черного леса», а он сказал 
«…преодолеть врачебную 
комиссию, и доказать, что я 
физически здоровый чело-
век». И вдруг неожиданно 
для меня Алексей Петрович 
мягко и свободно встал на 
стул и продолжал: «Я ему 
говорю…» «Кому?» — пере-
спросил я. «А председателю 

комиссии, разве это не ноги? 
Разве не тренировка?» — И 
звонко похлопав по проте-
зам, Маресьев спрыгнул со 
стула. Так в кинокартине ро-
дилась сцена «приёмная ко-
миссия». Её никто не выду-
мал, она настоящая»

Мы можем сделать вывод, 
что примеры проявления 
силы духа, решительности и 
готовности несмотря ни на 
что реализовывать задуман-
ные планы, выполнять свои 
долг, способны вдохновить 
режиссеров на создание ки-
но-образов.

Хелен Стэнли

Даже большинство мультипли-
кационных персонажей, в частно-
сти, диснеевские герои, тоже не 
являются полностью вымышлен-
ными. У них существуют прототи-
пы, с которых срисован персонаж. 
Чаще всего это модели, которых 
аниматоры специально приглаша-
ли для создания образов героев 
мультфильма, для того, чтобы наи-
более реалистично их изобразить.

Среди них – Мардж Чэмпион, 
танцовщица, приглашенная в сту-
дию во время работы над филь-
мом «Белоснежка и семь гномов» 
(1937), первым полнометражным 
анимационным фильмом Диснея. 
Тогда у аниматоров не было боль-
шого опыта в создании реалистич-
ных образов. Чэмпион отсняли на 
пленку в нескольких сценах (глав-
ным образом, в сценах с танцами). 
По этим кадрам был создан муль-
типликационный персонаж. Позже 
с танцовщицы рисовали и Голубую 
Фею из мультфильма «Пиноккио» 
(1940).

Еще одной моделью для дисне-
евских персонажей стала амери-
канская актриса кино и телевиде-
ния, танцовщица Хелен Стэнли. 
Актриса начала работать с муль-

типликаторами Диснея на закате 
своей кинокарьеры. Это сотрудни-
чество оказалось плодотворным: 
она стала прототипом таких муль-
типликационных персонажей, 
как Золушка и её сводная сестра 
Анастасия, принцесса Аврора в 
«Спящей красавице» (1959) и Ани-
та Рэдклифф в «101 далматинце» 
(1961).

Мы видим, что прототипы 
киногероев бывают совершенно 

разные: как всемирно известные 
личности, так и люди, не пользу-
ющиеся столь огромной популяр-
ностью, однако поражающие наше 
воображение, так и модели, чью 
внешность берут за основу облика 
героя. Все это убеждает нас в том, 
что кино не всегда является идеа-
лизированным предсказуемым ми-
ром; это реальная жизнь и реаль-
ные люди.

Мишель Уильямс и Мэрилин Монро «7 дней и ночей с Мэри-
лин» (2011), режиссер Саймон Кёртис

Мардж Чэмпион и Белоснежка

Александра КОСОРОТИКОВА
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2 место: 
Сериал «Как вращается мир» с 2 

апреля 1956 по 17 сентября 2010
Сюжет построен вокруг жите-

лей городка Окдейл, с их бытовыми 
проблемами и мечтами. Общее вре-
мя составляет 573 дня 11 часов или 
825780 минут, другими словами Вам 
потребуется не менее полутора лет 
для ежедневного просмотра по 9 се-
рийльных часов. 

5 место: 
Сериал «Молодые и дерзкие» с 26 марта 

1973 по настоящее время
Следующий долгожитель сериал Моло-

дые и дерзкие с 9366 сериями, выходящий с 
1973 года по настоящее время. Общая про-
должительность сериала 195 дней 3 часа или 
280980 минут. Сериал про две богатые семьи 
города Генуи, занятых в бизнесе моды.

6 место: 
Сериал «Другой мир» с 4 мая 1964 по 

25 июня 1999
Сериал выходил с 1964 года по 1999 

год. Общая продолжительность сери-
ала 369 дней 16 часов — 532320 минут. 
Что странно ,сюжет почти полностью 
совпадает с сюжетом сериала «Как вра-
щается мир».

Сериал длиною
 в жизнь

1 место: 
Сериал «Путеводный свет» с 21 ян-

варя 1937 (на радио), 20 июня 1952 (на 
тв) по 18 сентября 2009

Сериал повествует о жизни свя-
щенника, который живет в пригороде 
Чикаго. Да да ,история одного челове-
ка длинною в 72 года. Вам потребует-
ся почти 2 года для просмотра сериа-
ла, если в день будете просматривать 
по 6 часов сериального времени .

3 место: 
Сериал «Одна жизнь, чтобы 

жить» с 1989 по 2009 годы
Общее время сериала составля-

ет 221 день 8 часов 30 минут или 
318750 минут. Это первый в мире се-
риал, который повествует о пробле-
мах расизма и наркомании. Сюжет 
построен вокруг жизни некоторых 
жителей вымышленного городка 
Лланвью.

4 место: 
Сериал «Все мои дети» с 5 января 

1970 по настоящее время
Общее время сериала 430 дней 13 

часов — 619980 минут. Вы управитель 
за 2 года ,если будете смотреть по 5 ча-
сов в день.Сюжет весьма банален, но 
интересен игрой актеров - в сущности 
мыльная опера о жизни людей, кото-
рые живут в Сосновой Долине в Пен-
сильвании.

7 место: 
Сериал «На пороге ночи» с 2 апре-

ля 1956 по 28 декабря 1984
Сериал выходил с 1956 года по 1984 

год. Общее время 129 дней 21 час или 
187020 минут. Это первый в мире се-
риал построенный преимущественно 
на расследованиях и носящий детек-
тивный оттенок.

8 место: 
Сериал «Соседи» с 1985 года по на-

стоящее время
Общая продолжительность сери-

ала составляет 89 дней 16 часов 20 
минут или 129140 минут. Сюжет до-
вольно прост и понятен из названия, 
- сериал о соседях и взаимоотноше-
ниях людей.

Наверняка многим из нас знакомо чувство невыносимой грусти и пустоты, 
когда заканчивается любимый сериал. И ты понимаешь что больше не уви-
дишь любимых героев ,не услышишь любимые шуточки и не порадуешь себя 
очередной серией в холодный зимней вечер. Но есть выход! Например сериа-
лы ,которые не дадут вам скучать ,как минимум на протяжении семидеся-

ти лет.
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Кино в цифрах
Мы часто смотрим кино 
и по рой Шерлок вместе 
с Наполеоном наши един-
ственные друзья. Но, что 
же скрывается за нашими 
экранами? Всё интересное в 
цифрах.

Самые экранизируе-
мые произв ед ения:

1 место - Золушка (95 
фильмов) 

2 место - Гамлет (56 
фильмов, плюс 12 пародий)    

3 место - Кармен (56 
фильмов, плюс 2 пародии)  

Самые экранизируе-
мые писатели:

1 место - Уильям Шек-

спир. (768 экраниза-
ций)
2-ое место - Антон Чехов 

(287 экранизаций)
3-е место - Чарльз Диккенс 

(220 экранизаций)                                                

Самые п опулярные 
личности в кино:

1 место - Наполеон Бо-

напарт (194 филь-
ма).
2 место - Иисус Христос 

(147 фильмов).
3 место - Владимир Ле-

нин (86 фильмов).

Самые п опуляр-
ные киноп ер с о-
нажи:

1 место - Шерлок Холмс 

(211 экранизаций)
2 место - граф Дракула 

(160 экранизаций)
3 место - монстр Фран-

кенштейна (115 
экранизаций)

1 место - Уолт Дисней 
26 статуэток «Оска-

ра» (номинировался на 
59; 23 - состязатель-
ных и 3 почётных). 
Уолт Дисней получил 4 
«Оскара» за один год.
2-ое место - Седрик Гиб-

бонс (11 «Оскаров», 
номинирован на 39).
3-е место - Деннис Мью-

рен (9 «Оскаров», из 
них 6 - состязательных); 
наибольшее среди ныне 
живущих лауреатов.
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Киномастерская
Фильм должен пройти длинный и сложный путь до попадания на экран кинотеатра. За это время он 
путешествует через десятки людей, ходит из рук в рук.

Идеей фильма, его съёмкой, 
подготовкой к просмотру зани-
маются более сорока людей раз-
личных профессий, каждая из 
которых не менее другой важна 
для кинематографа. 

Режиссёр 
воплощает фантазию в ре-

альность. Он подбирает актё-
ров, пишет сценарий, направ-
ляет коллектив. От него зависит 

успех будущего фильма.

Сценарист
Благодаря сценаристу на свет 

появляется сценарий фильма. 
Перед началом работы сюжет 
стоит тщательно обдумать, что-
бы работа была достойна восхи-

щения и признания зрителей. 

Художник-поста-
новщик

Работа художника-постанов-
щика позволяет раскрыть замы-
сел режиссёра. Он создаёт чер-
тежи и эскизы для декораций, 
реквизита и мебели, которые 
будут использованы в фильме.

Оператор
занимается съёмкой кар-

тины. Он должен подобрать 
правильное освещение, точку 
обзора, продумать наложение 
спецэффектов. На нём лежит 
всё, что связано с качеством 
«картинки».

Монтажёр
После того, как отснятые 

сцены фильма и титры будут го-
товы, а музыка и мелодии будут 
записаны, свою работу начнёт 
монтажёр. Его дело – соединить 
всё это в единую историю.

Осветитель
– человек, который занима-

ется световыми эффектами.Ему 
часто приходится монтировать 
осветительную аппаратуру и 
выявлять неполадки в ней.

Актёры
— это те самые люди, кото-

рых в результате мы видим на 
экране. Любой актёр должен 
уметь перевоплощаться как 
внешне, так и внутренне, жить 
ролью, выкладываться на все 

сто процентов.

Каскадёр
Не всегда актёры могут вы-

полнить тот или иной трюк, 
который должен быть по сце-
нарию. Для этого есть каскадёр, 
работа которого – подменять 
актёра в кадре на время выпол-
нения трюка.

Гримёр 
– профессионал, работаю-

щий с лицом актёра. Он должен 
хорошо знать сценарий, озна-
комиться с особенностями ос-
вещения, прочувствовать роль. 
Только после всего этого он мо-
жет подбирать образы и рабо-
тать с лицом.

Костюмер
Миссия костюмера заключа-

ется в подготовке и хранении 
костюмов, которые потребуют-
ся для съёмок. При необходи-

мости он может помочь актёру 
при переодевании.

Как говорится, «все профес-
сии нужны, все профессии важ-
ны». Кинематограф исключени-
ем не является. 

Композитор
В любой кинокартине долж-

но быть музыкальное сопрово-
ждение, написанием которого 
занимается композитор. Он 
должен показать чувства через 
музыку, донести их до зрителя, 
погрузить его в ту или иную ат-
мосферу.

Как говорится, «все профес-
сии нужны, все профессии важ-
ны».

Мария КОЗИЦЫНА
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Эмоции в «Хрониках Нарнии» 
 
Чтобы эмоции юной Люси Певенси на 
экране выглядели реалистичными, ак-
трису Джорджи Хенли впервые при-
вели на съёмочную площадку Нарнии, 
предварительно завязав глаза, затем 
дали оглядеться, не забыв вклю-
чить камеру. 

В поисках принца! 
 
После выхода на экраны муль-
тфильма «Принцесса и лягуш-
ка» более 50 детей были го-
спитализированы с диагнозом 
сальмонеллёз, так как целова-
лись с лягушками. 

How old are you, miss? 
Ширли Хендерсон сыграла в 
«Гарри Поттере» 11-летнюю 
школьницу Плаксу Миртл. 
Она была самый взрослой ак-
трисой, игравшей ребёнка: на 
момент съёмок ей было 45 лет.  

Микки получил статуэтку!
Микки Маус стал первым 
мультипликационным персо-
нажем, которому присудили 
премию «Оскар»  

Немного интересностей
Какой «Титаник» дороже? 
На съёмки фильма «Титаник» было 
потрачено больше средств, чем на 
строительство настоящего корабля 
«Титаник».

2 фильма в день... 
Страна, которая бьёт рекорды по ко-
личеству производимых фильмов в 
год - Индия. На экраны выходит око-
ло 700 фильмов за 365 дней! 

«Унесённые в кастинге» 
Перед утверждением Вивьен Ли на 
роль Скарлетт в фильме «Унесенные 
ветром» режиссерская группа из 3 
человек отсеяла при кинопробах 60 
претенденток. Это самое большое 
число кинопроб.

Агент 007 
Серия картин о британском секрет-
ном агенте Джеймсе Бонде  поста-
вила рекорд «по количеству филь-
мов-продолжений»: всего 23 ленты 
за 40 лет.



42 43

Агентство активных амбициозных авторов

вый вы возьмите
И крадитесь потихоньку
В студию, где фильм хра-

нится.
Главное, чтоб шланг был 

длинный.
Смело всё вокруг топите.
Победите непременно, 

коль останетесь один.
Если много претендентов 

получить твою награду
Ясен пень, что конкурен-

тов нужно быстро устранить 
Можно им подпортить 

имидж, иным словом подмо-
чить 

Можно даже в прямом 
смысле – всех мочите без 
разбора

Станешь главным претен-
дентом, если больше никого. 

Если ты умеешь только 
Вырезать из деревяшек
Человечков и барашков,
А взбрело снимать кино - 
Знай, что Оскар тем охот-

ней
Раздают, кто уж имеет
Эту славную награду.
Напили себе штук десять,

Выстави на обозренье,
И тогда уж настоящий 
Без сомнения (по инер-

ции) дадут.

Коль про Оскар речь захо-
дит,

Не глупи – будь острожен
И снимай кино, с кем кру-

че  и не абы про кого.
Все компании проверив, в 

ту иди, что будет лучше,
Что выигрывала Оскар 

уже много-много раз
И тогда ты станешь су-

пер! Всё жюри в момент рас-
тает и отдаст приз в тот же 
час.  

Оскар – не простой, не ду-
май, не даётся сразу в руки 

Его нужно заарканить или 
просто приручить 

Сядь сначала сбоку, прямо 
Отойди чуть-чуть поодаль 
Выжидай, смотри и жди
Как увидишь, что пасётся 

стадо оскаров навстречу 
Ты хватай того, что бли-

же, руки в ноги и беги!

Если вдруг решишь про-
верить статуэточку на проч-
ность, 

Ты на зуб его не пробуй, 
Гвозди им не забивай!
Не используй и как скал-

ку, не раскатывай им пышки 
Не раскалывай орехи, две-

ри им не подпирай
 Если вдруг сосед достанет 

– ты не бей им и соседа
И вообще займись-ка де-

лом и ай-да кино снимай!

Если следовал советам,
тем, что мы тут надавали,
А награды не дождался– 

не грусти, не убивайся
И в подушку не сморкай-

ся. 
Ведь таланты получают
Оскар каторжным трудом!

Григорий Оскар. Вредные сове-
ты о том, как получить известную 

кинонаграду
Версия А4

Если вы решили Оскар на 
свою поставить полку

То заставьте всех масти-
тых рецензентов порыдать. 

Вы снимите для них дра-
му,

Чтоб, герои умирали, 
Чтобы рыб живых зубами 

разрывали пополам. 
Чтоб мученье и страдание 

очищенье вызывали.
Испытанья закаляли с от-

пущением гре-
хов

И тогда от 
к о н к у р е н т о в 
Оскар будет ваш 
таков. 

По статисти-
кам известным 
женщины на-
много чаще

Получают все 
награды, потому 
что молодцы. 

Оскар тут не 
исключенье. 

Пр и т в о р и т ь -
ся нужно ба-
бой коль не баба 
даже ты. 

Если много 
претендентов 

П о л у ч и т ь 
твою награду, 

Ясен пень, что 
конкурентов 

Срочно нужно 
устранить.

Нужно подмо-
чить им дело.

Можно даже в 
прямом смысле.

Шланг садо-
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