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Софья Пикулина,  
главный редактор

Как человеку выразить свою глубину души, 
полет свободного и творческого ума? Как 
ему прикоснуться к той прекрасной части 
Вселенной, которая созидает и исследует свое 
творение? Ответ существовал еще до того, как 
люди начали задаваться такими вопросами: 
воплощающая наш творческий полет сила – 
это искусство.

Как мы знаем, искусство, составная часть 
культуры, невозможно без красоты. Красота 
существует вне времени. Красоте, как и любви, 
все возрасты покорны. Однако молодое 
и трепещущее сердце всегда стремится познать 
загадочные явления жизни. Оно стремится 
впитать в себя весь мир, почувствовать 
каждое его дуновение. Проводником этих 
ощущений служит культура – широкая 
и вольная, как русская душа, всеобъемлющая 
и охватывающая каждую сферу человеческого 
бытия: исторические достижения, пластику тела 
и голоса, визуальную эстетику, писательское 
дело, кинематограф, перевоплощение.

Меня очень пугает, когда говорят, что каждое 
новое поколение все меньше приобщено 
к культуре. Наглость! Каждое новое поколение 
создает свою культуру, приобщаясь к прошлой.

Скажу прямо от своего «младого, незнакомого 
племени»: мы провозглашаем полет души! 
Для нас важно каждое изменение в мире, всякое 
движение. Все свои переживания, мысли мы 
вкладываем в культуру. Однако нужно помнить, 
что она не просто лакмус и хранитель. Это 
величайшая сила, которая соединяет все века 
и народы. И как с каждой силой, с культурой 
нужно обращаться уважительно.

«Культура – это лишь тоненькая яблочная 
кожура над раскаленным хаосом», – сказал 
Фридрих Ницше. И действительно, что 
есть этот хаос? Что за сила таится под ним, 
притягивающая сердца всех поколений 
и возрастов? Пытливые умы наших журналистов 
смогли приблизиться к разгадке. Готовы ли вы 
начать путешествие?
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Документальное кино, 
которое игнорируют 
кинопрокатчики,
живет и 
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Новосибирск – город уникальный. Только тот факт, что за 69 лет он обрел ста-
тус города-миллионера и стал самым юным в этом списке, говорит о том, что 
место для основания города было выбрано удачное. Наш город прекрасен во 
всем. Люди здесь живут, конечно, разные, но большинство из них – активные 
и интересующиеся.

[Текст]  
Савелий  
Горюнов

Такой вывод я  сделал после посещения кино-
зала «Синема», который принадлежит бюджетно-
му учреждению «Новосибирсккиновидеопрокат». 
Меня давно интересовал этот кинозал: здесь соби-
раются кинолюбители для просмотра и обсуждения 
фильмов. Когда появился шанс узнать поподроб-
нее об этом месте, я  с  удовольствием встретился 
с начальником отдела кинообслуживания населения 
Оксаной Святославовной Берилло.

В советские времена «Киновидеопрокат» зани-
мался прокатной деятельностью, был центральным 
звеном в  доставке кинофильмов зрителю. Это сей-
час кинопрокат, или, говоря современным языком, 
кинодистрибуция, стала коммерческой, независи-
мой от государства. А  в  СССР всё решал государ-
ственный аппарат власти. Фильмы на пленке при-

ходили в  кинопрокаты областных центров страны, 
а затем распространялись по районам области.

Сегодня кино  – явление коммерческое, поэто-
му приобрело характер массового развлекатель-
ного зрелища. Но хорошее и, как говорит Оксана 
Берилло, важное кино по-прежнему выходит.

Кинозал «Синема» своей миссией считает воз-
можность показать зрителям фильмы, которые 
сняты «на века». Здесь не показывают нашумев-
шие блокбастеры и  широко рекламируемые филь-
мы. Здесь показывают фильмы для тех, кто любит 
и  ценит кино как искусство. В  фонде организации 
свыше 3000 фильмов, «Киновидеопрокат» покупает 
их у  правообладателей: не берет в  прокат, как дру-
гие кинотеатры. а покупают права на показ. Это дает 
возможность показать фильмы в  деревнях и  селах 
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нашей области, где еще нет коммерческого проката, 
но люди все равно нуждаются в зрелищах.

Минус в  данном случае один: купить права на 
показ можно только тогда, когда фильм пройдет 
широкий прокат по стране.

Плюсы очевидно перевешивают: можно купить 
действительно хорошие фильмы и  организовать 
их просмотр, причем можно даже организовать 
обсуждение или лекторий. С  этой целью в  кино-
зале «Синема» работает несколько киноклубов. 
Например, самый популярный – «Иллюзион» – пока-
зывает классику мирового кинематографа.

Часто здесь демонстрируются различные 
подборки фильмов, например, фильмы «Новой 
волны» (течение в кинематографе Франции в 1950–
1960-е  гг.) или ретроспективы отдельных режис-
сёров. Конечно, подобные мероприятия проводят 
в  кинотеатре «Победа». Кинозал «Синема» знают 
в основном ценители немассового кино.

Люди, которые приходят сюда, делятся на две 
возрастные категории: либо интересующаяся кино 
молодежь до 30 лет, либо люди пожилого возраста, 
для которых кино – это искусство. Случайные люди 
в «Синему» не приходят, ведь для того, чтобы посмо-
треть тот или иной фильм, надо что-то знать о нем. 
Например, ретроспективу Сергея Эйзенштейна 
посетили люди, которые знают, какую важную роль 
сыграли фильмы этого режиссера в  кинематогра-
фе, которые хотели увидеть фильм «Броненосец 
Потемкин» на большом экране.

Еще одна и, на мой взгляд, более важная миссия 
«Киновидеопроката»  – это поддержка и  развитие 
документального кино. В  этом Новосибирску точно 
нет равных. «Синема»  – популяризатор не только 
местного, но и документального кино в целом. Здесь 
организуют фестивали документального кино, на 
которые каждый год приезжает все больше людей. 
На последний, который прошел в декабре 2017 года, 
съехались молодые документалисты из Москвы, 

Санкт-Петербурга, Кемерово и  других городов. Зал, 
рассчитанный всего на 55 мест, не мог вместить всех 
желающих.

«Документальное кино, которое игнориру-
ют кинопрокатчики, тем не менее живет и  разви-
вается. И  немалая заслуга в  этом организаторов 
таких фестивалей, то есть нас, – рассказала Оксана 
Берилло, – показы документального кино так же, как 
и  художественного, сопровождаются обсуждением. 
Также здесь нередки встречи с  авторами фильмов 
и просто интересными людьми. Например, недавно 
была встреча с мэтром российской документалисти-
ки, профессором ВГИК, который около пятидесяти 
лет руководит мастерской документального кино, – 
Борисом Яковлевичем Караджевым. Зал был полон, 
хотя, казалось бы, имя его известно узкому кругу».

На встрече с  ветеранами документалистики, 
которая состоялась 23 февраля, можно было встре-
тить мэтров Западно-Сибирской киностудии, таких 
как Валерий Соловьёв, и  героев кинокартин, для 
которых важно увидеть их сохранившуюся моло-
дость на экране. Они вспоминали прошедшие дни 
и сетовали, что молодёжь не знает, как создавалось 
кино раньше. Находившаяся в зале молодежь с инте-
ресом слушала истории старшего поколения. А зна-
чит, интерес к  документальному кино живёт, и  не 
важно, с  помощью плёночных или цифровых тех-
нологий оно создано, – запечатлённая реальность 
волнует порой не меньше, чем выдуманные истории 
художественных фильмов.

В сегодняшнем мире, где так много реклам-
ной мишуры и  так мало искреннего и  настоящего, 
«Новосибирсккиновидеопрокат» и «Синема» делают 
важную работу: стараются сохранить великое искус-
ство истинного кино. И  когда блокбастеры и  «луч-
шие фильмы» через десятки лет забудут, обязатель-
но найдутся ценители, которых катящаяся коляска 
в  «Броненосце Потемкине» не оставит равнодуш-
ным.  МС

Оксана Берилло
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Жить, 
танцуя
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[Текст]  
Софья 
Пикулина

Анна Гинтер, много лет занимавшаяся спортивной аэробикой, решила начать 
свою танцевальную карьеру. Софья Пикулина узнала, что нужно сделать, чтобы 
попасть в основной состав «Тодес».

Хотелось бы начать с  потрясающей фразы: 
«Танец – это стих, в котором каждое движение 
является словом». 

 ?  Скажите, Анна, о  чем вы хотите рассказать, 
когда танцуете? Каждый танец имеет свою исто-
рию, свою цель, которую хочется донести до зрите-
ля. Например, на предыдущем отчетном концерте 
был драйвовый номер, где очень важно получить 
удовольствие от того, что ты делаешь, и  передать 
свою энергию движения зрителю. Второй номер был 
смысловой, заставляющий задуматься. Все зависит 
конкретно от номера: от музыки, от движений, от 
того, что ты хочешь донести зрителю.

 ?  Как вы нашли свой творческий путь? Я с  дет-
ства хотела заниматься танцами, кроме того, были 
способности. Не сказать, что большой талант, но 
я чувствовала, что это мое. Почему «Тодес»? Потому 
что это известная сеть, которая уже заработала себе 
имя. Я закончила свою спортивную карьеру, и смогла 
прийти в танцы, потому что хотела этим заниматься 
с детства.

 ?  А почему закончили свою спортивную карье-
ру? Добилась определенных целей: получила Ма-
стера спорта по спортивной аэробике. Чтобы идти 
дальше, нужно очень сильно хотеть посвятить спор-
ту всю свою жизнь: это и  выездные соревнования, 
и спортивная суета, это значит забить на образова-
ние, школу и университет, потом идти в тренерскую 
деятельность, а мне этого совершенно не хотелось, 
потому что не мое, да и здоровье и так очень сильно 
ухудшилось.

 ?  Через какие тернии пришлось проходить? Моя 
танцевальная история началась еще в 6–7 лет. К тому 
времени, благодаря спорту, я уже умела садиться на 
шпагат, хорошо двигаться. Так как это не самый ча-
стый случай, потому что обычно дети приходят абсо-
лютно не готовыми, то меня через две недели пере-
вели в основной детский состав.

Однако я  человек, который не хочет лишнего 
внимания, и  когда на меня стали смотреть с  зави-
стью девочки, говоря взглядом: «Что это такое? 
Мы тут два года занимаемся, чтобы нас перевели 
в основной состав, а ты перешла через две недели», 

то я  заплакала и  ушла. На этом моя танцевальная 
карьера в раннем возрасте завершилась (смеется).

Естественно, после спортивной карьеры, мне 
было очень трудно прийти в коллектив уже в созна-
тельном возрасте, потому что я привыкла к команд-
ной работе в  спорте  – привыкла идти не одна. Но 
так как сильно хотелось танцевать, то пришлось 
пересилить себя и свою стеснительность. Через год 
меня единственную перевели в основную взрослую 
группу, и я снова очень волновалась, было морально 
трудно, да и  тренировки стали тяжелее: хотелось 
достичь того уровня, который был у ребят.

 ?  Чем отличается команда в  спорте от команды 
в танце? Они очень сильно различаются. Так, основ-
ная группа в  танцах разбита на небольшие группы: 
кто-то с кем-то лучше общается, кто-то – не так близ-
ко, но в общем и целом все очень дружные. Особен-
но это чувствуется, когда «Тодес» проводит фестива-
ли: ощущаешь себя частью огромной семьи. В спорте 
же все было по-другому: мы могли друг на друга оби-
жаться, могли высказать в лицо что-то нехорошее, но 
мы были как родные: в трудной ситуации была сто-
процентная поддержка.

 ?  Для того, чтобы быть хорошим танцором, 
нужно непременно иметь талант или можно огра-
ничиться дисциплинированностью, силой воли 
и  горячим желанием? Однозначно второе. Талант, 
конечно же, поможет: он ускорит танцевальное раз-
витие, но только с  ним ты не достигнешь высоких 
целей. Упорство и  труд  – вот то, что действительно 
может помочь и  сделает тебя морально сильным. 
Либо человек рождается со способностями, кото-
рые «преследуют» его всю жизнь, либо он начинает 
активно работать над собой с помощью тренировок 
и упорного труда.

 ?  Огорчает ли вас что-нибудь, когда вы танцуете? 
Меня огорчает, когда я смотрю на себя в зеркало во 
время занятий и  недовольна собой. Бывает это по 
разным причинам: из-за того, как я  одета сегодня, 
или из-за того, что просто день не задался. Бывает, 
что вдруг снова нахлынули сильные комплексы по 
поводу веса, которые нам внушали в  спорте, тогда 
я  смотрю в  зеркало и  думаю о  похудении. Вообще, 
такие комплексы распространены среди людей, 
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деятельность которых связана со спортом или тан-
цами. Например, в  спорте каждую тренировку тебе 
говорят: ты толстая, ты ничего не умеешь, ты не так 
делаешь – и все это очень сильно отпечатывается на 
подсознательном уровне.

Мне кажется, что эти комплексы теперь будут 
меня всегда сопровождать. Еще иногда смотришь 
на педагога, Алекса, когда он показывает, как нужно, 
и  потом смотришь на себя и  думаешь: «Как он так 
танцует?!». Но это только дает мне стимул еще упор-
нее заниматься дальше, прикладывать больше уси-
лий, ведь все зависит только от меня.

Кстати, мне очень нравится наш педагог и  его 
стиль подачи информации. Он не ставит себя выше 
нас, как делал это тренер в спорте – там грань между 
преподавателем и  ребенком чересчур строго про-
ведена: с криками нас могли выгнать из зала, да еще 
и  сказать пару нехороших слов, а  в  танцах такого 
нет. Алекс считается с нашим мнением, отлично объ-
ясняет, настраивает нас на каждый номер, вызывая 
в  нас нужные эмоции, как это было, например, на 
Тодес-фестивале в  Москве, где собираются группы 
из всех студий «Тодеса» по России.

 ?  Какой смысл вы вкладываете в значение слова 
«танец» и почему? Танец – это то, что приносит мне 
невероятное удовольствие. Я могу выйти после тре-
нировки физически убитой, жутко уставшей, но мо-
рально буду чувствовать себя просто великолепно.

 ?  В математике  – формулы, в  литературоведе-
нии – термины, а что в танце? Движение и внутрен-
нее состояние, которое является очень важным, ведь 
танец не будет настоящим, если ты ничего не будешь 
чувствовать. Именно твои эмоции и переходят в дви-
жения, что рождает действительно что-то невероят-
ное.

 ?  Я все чаще замечаю, что сейчас появилась 
мода на танцы� Чем можно объяснить такое вея-
ние и как можно выделиться среди других танцо-
ров, если вообще нужно это делать? Я думаю, что 
это во многом обусловлено появлением проекта 
«Танцы» на ТНТ и распространением на YouTube тан-
цевальных и  обучающих видео. Кроме того, сейчас 
такое время, когда здоровый образ жизни вновь 
становится популярным, естественно, многие идут 
на танцы в поис ках красивой фигуры и прекрасного 
настроения. Чтобы как-то выделяться, нужно иметь 
хореографическую базу, которая есть во всех на-
правлениях. Кроме того, нужно не копировать чужое 
исполнение, а делать то, что идет изнутри, чтобы раз-
вивать себя. Тогда у тебя появится своя, личная тех-
ника. Однако не всегда это нужно, потому что если 
ты работаешь в коллективе, то будет неправильным 
ярко показывать свою индивидуальность, ведь на 
первом месте стоит команда. Именно поэтому я  не 
могу назвать себя индивидуальным танцором.

 ?  Представь, что рядом с тобой сейчас лежат кис-
точки и масляные краски, а перед тобой – большой 
белый холст� Как именно и в какой цветовой гамме 
ты изобразишь танцора? Почему? Я бы изобрази-
ла танцора в яркой гамме: было бы много красных, 
оранжевых и желтых оттенков. Фон тоже будет очень 
ярким. Взгляд танцора обращен в  глубину своей 
души, он искренне занят своим делом. Рисунок бы 
передавал яркие чувства и ощущения. Рядом с тан-
цором никого бы не было, хотя это странно, ведь мне 
нравится работать в команде, но нарисовала бы я од-
ного человека, танцующего только для себя. Краски 
такие яркие, потому что он получает невероятное 
удовольствие.

 ?  Хорошо, а если рядом с тобой сидит Шостако-
вич, то как ему нужно играть? У меня все инстру-
менты ассоциируются с  классическим танцем и, 
поскольку у  меня есть балетная хореографическая 
база (12 лет моей спортивной карьеры сопровожда-
лись занятиями по классической хореографии два 
часа в неделю), то мне сразу же представляется бале-
рина. Музыка была бы плавная и нежная, состоящая 
только из высоких нот, и обязательно бы передавала 
чувства танцора.

 ?  Какое твое главное достижение? Мое главное 
танцевальное достижение – это быть в составе деся-
той группы «Тодеса» и взять два Гран-при на Тодес-
фестивале в Москве. Но есть и внутреннее достиже-
ние: я  горжусь собой, потому что после большого 
спорта мне удалось реализоваться в танцах.  Мс
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СИМФОНИЯ ДО МИНОР
и лессировочные краски
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Представьте себе запах масляных красок, скрипучий паркет, перешёптывающих-
ся посетителей, старые и  не очень полотна в  тяжелых бронзовых рамах, смо-
трителей в коридорах, по характеру напоминающих небезызвестного пса Аида, 
экскурсоводов, которые рассказывают о художниках и их творениях – класси-
ческую картину, возникающую в вашем воображении при словах «художествен-
ный музей». А теперь забудьте это и слушайте.

[Текст]  
Дина  
Бурсакова, автор 5 выставок в Новосибирске

М
еня огорчило то, что не было Ма-
тисса, Ван Гога, Пикассо. После му-
зеев Москвы и  Санкт-Петербурга 
мне хотелось чего-то нового, за-
облачного и огромного, расширя-
ющегося и восхищающего. Я про-
шла по залам от икон до искусства 
второй половины XX  столетия 
и отметила несколько деталей.

Природа и…
В коридоре я  встретила 
Айвазовского. Просто в  кори-
доре. Размером до потолка. 
Изумительная буква Z выписыва-
ется от ряби морских волн и уте-
кает в  корабли залива, в  солнеч-
ный диск. Довольно пастозные 
мазки вылепляют натуру закатно-
го моря. Восторженный Брюллов 
рядом с  умиротворённо-сосре-
доточенным Ге. Левицкий, копия 
с оригинала, сентиментально-реа-
листичный, несколько подлинни-
ков Шишкина. Так похожих на те 
плохого качества репродукции, 
которые висят на даче, уже выго-
рели от солнца, но по-прежнему 
напоминают лучащиеся дневным 

светом окна в лесной тихий уми-
ротворённый мир.

Стоя перед Шишкиным, 
пусть он будет размером 
30x20  см, просто застываешь 
и  смотришь на текстуру маз-
ков, на изображение тонких 
стебельков сорной травы, 
облитых солнечным све-
том. Кажется, что еще пару 
секунд назад они трепетали 
на ветру, который внезапно 
стих. Смотришь на картину 
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и понимаешь, что иногда такая мелочь, как куст осоки, важнее целой 
сосны. Стоишь перед картиной и  ощущаешь пятна солнечного света, 
лессированно размытый задник.

Песня гор и…
Гималайские этюды Николая Рериха обескураживают своим глубо-
ким лиризмом, философией. Находясь в  зале Рериха, можно про-
чувствовать лиричность момента, когда горные вершины закутанных 
в шали сизых туманов светятся серебром, их озаряет встающее вдалеке 
солнце.

… руки
В полотнах XX века мне запомнились руки. В руках видно характер пер-
сонажей картин; невольные жесты могут много рассказать о человеке, 
изображённом на том или ином портрете. Женщина с одной картины 
оперлась на спинку стула и  прижимает правую кисть к  плечу. У  нее 
длинная вытянутая рука с  аккуратными тонкими пальцами; ноготь 
безымянного прописан отчётливее, чем остальные.

Мужчина оперся подбородком на руку. Грубо выписанная острием 
мастихина, она натруженная и  коричневая, оттеняет белый воротник 
рубашки. Руки похожи на притихших диковинных зверьков, вроде 
породистых кроликов, они опрятные и  белые, наполовину утонули 
в складках платья, чётко выписаны тонкой кисточкой все складки кожи 
на фалангах. Блики на аккуратных ногтях напоминают маленькие полу-
месяцы.

Руки делают массу работы: просто висят в пространстве. Обнимают 
детей, стирают белье, срезаются по локоть краем холста. В  каждом 
случае они говорят о духовном состоянии человека, о его профессии, 
переживаниях, думах, стремлениях. Примечателен Адамовский указу-
ющий жест в сияющее пространство за окном одного полотна. Другая 
героиня бронзовыми от садящегося солнца пальцами бережно обни-
мает ребенка. У  некоторых живописцев второй половины XX  века на 
полотнах не руки, а квадраты разлитой краски.

И фрукты
Дыня в белой тарелке, сине-желтая, лессированная, такая, что чувству-
ется ее запах. Нож и  разбросанные персики. Лежащая небрежными 
складками белая салфетка. Лимон и  кубок. Виноград в  прозрачной 
вазе. На одной ягодке застыла капелька воды. Тарелки, проваливаю-
щиеся в ослепительную скатерть. Поломанные контуры синих и белых 
квадратов, напоминающие об увиденных мельком двух кусочках хлеба, 
символизирующих чувство любви.

Розы во всю плоскость огромного полотна, пастозные, написанные 
несколькими мимолетными мазками, хрустальные вазы, обернутые 
солнечными бликами. Удивительные парижские улицы в  исполнении 
Коровина – цветовые пятна, складывающиеся в здания, людей, конту-
ры предметов местами прописаны тонкой кистью.

И напоследок несколько скульптурных групп, увиденных с необыч-
ных ракурсов. Утка, плавающая в озерце печатаных букв. Волосы жен-
ской статуэтки, завязанные в аккуратный пучок пониже затылка.

Как будто в гастрономическом магазине, вы бродите по картинной 
галерее и  удовлетворяете свои художественно-эстетические потреб-
ности. Еще нужно запомнить одну важную деталь: представьте, что это 
не вы смотрите на картины, а они смотрят на вас. И от обилия взглядов, 
брошенных из-за плеча, впопыхах, усталых и восторженных, грустных, 
веселых, взглядов не человеческих, но источаемых скатертями, горны-
ми пейзажами, тычинками тюльпанов, мазками снега, вы чувствуете 
себя немного по-другому. Вы запоминаете что-то из понравившихся 
вам картин. А они запоминают что-то от вас.  Мс
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возможность 
научиться 
жить искусством
Постановки в театре, фильмы, сериалы, кино – это все то, на что мы тратим 
свободное время, с целью хотя бы ненадолго переключиться в иной мир. 
Но кто они, люди, которые создают его? Каковы их цели? Где и как они учатся 
этому ремеслу?
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[Текст]  
Рахима  
Абдуллаева

Я решила проследить творческий путь обучающихся в  Новосибирском государ-
ственном театральном институте. НГТИ  – это место для раскрытия своего «я», 
для реализации своих идей. Это первый шаг будущих талантов. Чтобы успешно 
поступить в  этот институт, необходимо проявить все свои таланты: актерское 

мастерство, пластику, харизму, вокальные данные. Я поговорила с абитуриентами, кото-
рые готовятся к вступительным испытаниям, со студентами, которые уже учатся этому 
ремеслу, и, конечно, с мастером своего дела, который прошел все эти ступени и нашёл 
себя в жизни.

Я поняла, что в этой сфере нельзя сдаваться. Лена Колотвина давно решила для себя 
выбрать именно этот путь и уже не представляет свою жизнь без театра. Она занимается 
в НГТИ и готовится к вступительным испытаниям. Лена с удовольствием рассказала про 
свою подготовку, предпочтения, особенности поступления в театральный институт.

 ?  Почему ты выбрала именно эту сферу? Я просто влюблена в театр. Хочу проживать на 
сцене другие жизни, потому что ты абсолютно забываешь про себя и становишься другим 
человеком, когда входишь в чью-то роль.

 ?  Не пересекаются ли характеры персонажей с твоим собственным? Мне трудно пока 
говорить об этом, но я считаю, что в дальнейшем характеры героев не смогут изменить 
мой внутренний стержень. Я играла Поленьку в пьесе А. Н. Островского, Василису в пьесе 
М. Горького «На дне», Манюшку в пьесе М. А. Булгакова «Зойкина квартира».
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 ?  Не чувствуешь ли ты себя оскорбленной, ког-
да тебе дают роли второго или третьего плана? 
Нет, конечно. Я считаю, что каждая роль хороша по-
своему. Роли второстепенных персонажей порой бо-
лее существенны, чем главные. Так как именно они 
помогают создать общую картину того или иного 
времени, города, помогают разрешать конфликт.

 ?  Кто является твоим примером для подража-
ния? Я смотрела очень много советских фильмов 
и была восхищена игрой шикарных актрис. Екатери-
на Савинова, которая играла Фросю Бурлакову в ки-
нокомедии «Приходите завтра». Она сама по себе 
характерная и яркая личность. Также я восхищаюсь 
харизмой Лии Ахеджаковой  – советской и  россий-
ской актрисой театра и кино. А ещё я недавно была 
на спектакле «Пушкин» в  Москве и  до сих пор под 
впечатлением от игры Сергея Безрукого.

 ?  Боишься ли ты поступления? Когда я  слышу 
объективную критику от педагогов, сразу пытаюсь 
изменить это, исправить свои ошибки, но все-таки 
волнение есть.

 ?  Чем ты уже можешь гордиться? Я могу гордить-
ся тем, что не отступаю от своей цели. После двух 
месяцев подготовки многие ушли, так как это каж-
додневная работа над собой, нужно умение слышать 
критику и вовремя изменить что-то к лучшему. Мно-
гие не были готовы к этому. Я же поняла, что в этой 
сфере нельзя сдаваться. Также я рада, что выступила 
в «Доме актера». Именно после этого я осознала, что 
сделала правильный выбор.

И это всё пройдет... 
Было интересно побеседовать с человеком, который 
прошел вступительные испытания и  сейчас учится 
в  НГТИ. Александра Черных с  восьми лет мечтала 
стать актрисой, занималась в разных кружках и сек-
циях, закончила музыкальную школу. В  11 классе 
поняла, что поступать хочет только в  театральный 
институт.

 ?  Почему выбор пал на театральный? Институт 
мне понравился тем, что здесь царит атмосфера 
искусства. Вокруг очень вежливые, образованные 
и  культурные люди. К  сожалению, этого иногда не 
хватает в повседневной жизни.

 ?  Что привлекает больше: театр или кино? Я хо-
тела бы работать в обеих сферах, но считаю, что те-
атр необходим для профессионального роста. Кино 
устроено немного по-другому, оно более четкое. На 
данном этапе театр меня привлекает больше.

 ?  Чем ты уже можешь гордиться? Я горжусь тем, 
что снялась в  двух полнометражных фильмах еще 
до института и считаю эти картины качественными. 
Горжусь, что стала больше и быстрее читать, справ-
ляюсь со стрессами: их стало значительно меньше.

Лена  
Колотвина

 ?  Боялась ли ты поступления? Я очень боялась 
поступления, не верила в свои силы. До последнего 
думала, что меня не возьмут. Ребятам, которым еще 
предстоит поступать, я  хочу посоветовать больше 
читать и  работать над гибкостью тела. Нужно зани-
маться растяжкой и танцами, это очень поможет.

 ?  Чему уже научил институт? На самом деле, 
я восхищаюсь педагогами в институте. НГТИ научил 
быть частью коллектива, любить своих партнеров, 
что очень важно для театра. Я несу ответственность 
не только за себя, но и за близких.

 ?  Есть ли у тебя девиз в жизни, которому ты ста-
раешься следовать? Мой девиз: «И это все пройдёт». 
И очень радостные моменты, и горе – все это не веч-
но. Нужно не цепляться за происходящее, а просто 
продолжать жить и  становиться лучшей версией 
себя день за днем.

Научить нельзя, можно научиться
Дарья Емельянова  – выпускница актерско-режис-
серского факультета, с  2004  года работает в  театре 
«Красный факел».

 ?  Почему вы выбрали именно эту сферу? Про-
фессию я выбрала почти случайно. А потом, не ставя 
родителей в известность, пошла и поступила. Сейчас 
понимаю, как легкомысленно все вышло. С  другой 
стороны, не было страха, не была фанатиком. Вос-
принимала все как игру. Выбор места учебы тоже 
случаен.
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 ?  Многие абитуриенты хотят в  подготовитель-
ную школу� Вы справились сами? В подготовитель-
ную школу при НГТИ я  не ходила, подготовилась 
в  короткий срок с  преподавателем из театральной 
студии. Потом на вступительных познакомилась 
с ребятами, которые видели, знали и понимали боль-
ше, чем я. Волновались они тоже в разы больше. Не-
знание в данном случае сработало мне на руку.

 ?  Театр или кино? С кино я не знакома. У меня был 
опыт работы в  короткометражных фильмах. Про 
театр скажу, что это предельно живое, здесь и  сей-
час. Граней бесчисленное количество, способов для 
диалога море. Тем и дорог для меня. Нет точки. Есть 
только развитие.

 ?  Чем вы можете гордиться? Я безумно горжусь 
своим сыном. Все остальное – приходящее и уходя-
щее.

 ?  В чем находите источник вдохновения? Вдох-
новение приходит отовсюду: хороший день, пого-
да, человеческие проявления. Только театром себя 
ограничивать не хочу, надо наполняться извне. 
А способ – это случайный фактор. Книга, фильм, еда, 
прекрасное рядом. Важно не потерять способности 
удивляться, видеть, слышать, ценить.

 ?  Вы можете исполнить любую роль? Сложно ли 
переключиться с одного образа на другой, совер-
шенно противоположный? Нас учили, что амплуа 
нет. У каждого актерский аппарат должен быть раз-
работан по максимуму, обучение никогда не прекра-
щается. Оказалось, все ещё сложнее. Переключаться 
с одного образа на другой всегда сложно. Бывает, ре-
петируешь новую постановку, формулируешь ново-
го героя. Но каждый вечер необходимо выходить на 
сцену и  играть репертуарные спектакли. Вот здесь 
и случаются забавные наложения: черты нового ге-
роя плюсуются в уже сложившийся образ.

 ?  Какой образ вам ближе всего? Мне все близки. 
Они все уже оправданы и любимы, все адаптирова-
ны под меня, все через меня формулируются. Уже 
нет грани – все едино. Поэтому никого выделить не 
могу.

 ?  Сложно ли было учиться? Конечно! Тогда я мно-
гое не понимала, теперь  – тем более. Чем дальше, 
тем полновеснее и  интереснее, степень важности 
только по нарастающей.

 ?  Актерская слава, похвала  – это смысл актер-
ского мастерства или вы получаете удовольствие 
от процесса? К чему лукавство?! Это классно, когда 
тебя слушает весь зал театра «Красный факел». Но 
я в своём эгоизме прошла ещё дальше: изучаю себя, 
сосредоточена именно на этом. Театр – поле для экс-
перимента, провокации. Энергия здесь колоссаль-
ная. Когда случается диалог, мощно контачит по ту 
и другую сторону рампы.

Похвала? Порой возникает обратная реакция. 
Я  живой человек, конечно, переживаю. Но мы за 
этим и  откапываем смысл, формулируем идею. 
Театральная площадка – пространство для диалога.

 ?  Чему вас научил институт? Безусловно, много-
му. Но больше даже не профессиональным вещам, 
а  жизненным. Нет, конечно, речь, пластика, актер-
ское мастерство – заслуга института. Но я тогда была 
полным пнем! Научить нельзя, можно научиться. 
Многое из того, что говорили мастера, открывает-
ся, видится только сейчас. Я очень благодарна моим 
учителям: Изяславу Борисовичу Борисову и  Галине 
Александровне Алехиной.   МС
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Мое авантюрно-образовательное приключение нача-
лось с поездки, организованной бердским центром ту-
ризма «Юность». Они поведали мне о волшебном мес-
те, где я  могла бы бесплатно повеселиться, а  заодно 
подготовиться к ЕГЭ по истории. Естественно, я согла-
силась и вскоре оказалась на борту желтенького авто-
буса: мы ехали в парк «Россия – моя история!».

Повелительница магии
Я смотрела в  окно на сосновый бор и  мигающие вывески придорожных 
зданий, слушая забавные байки нашей сопровождающей, похрапывание 
своей соседки и хруст чипсов с задних сидений. Через десять минут после 
того, как я  увидела цыган, тащивших бревна на санках, мы приехали 
в пункт назначения.

Едва зайдя в  эту широкую кирпичную башню, я  обратила внимание 
на то, как красиво она выглядит изнутри. Но тогда думать об этом вре-
мени не было, и  я  быстренько побежала в  гардероб. Сегодня нам пред-
стояло отправиться сразу на две экспозици: «Романовы. 1613–1917» 
и  «Рюриковичи. 862–1598». Парк состоял из переплетений коридоров, 
освещенных тусклым приятным светом от электронных плакатов и инфор-
мационных экранов. Больше всего нашей группе понравились «тыкал-
ки» – 3D-модели архитектурных строений, кораблей и других интересных 
объектов. Одна из них  – реконструкция Гангутского морского сражения 
(1714 год) – особенно заинтересовала нас.

Мультимедийная 
ветхость

[Текст]  
Анастасия 
Кузнецова
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– Как же круто выглядит! – сказал старшекласс-
ник Саша своим друзьям, нажимая на кнопки на 
панели.

Когда она начала крутиться, он удивленно попя-
тился назад. Оказывается, управлять панелями 
можно и не прикасаясь к ним. Этой магией овладела 
лишь Маша, и мы торжественно вверили эту миссию 
ей. А вот на карту дорожных путей нажимали все – 
еще бы, она же лежала прямо на полу!

Экскурсовод попался хороший: Наталья шутила 
вместе с  нами, задавала много вопросов и  быстро 
завоевала наше доверие. Эта экскурсия длилась 
недолго, примерно час, и  я  решила непременно 
вернуться сюда, чтобы досмотреть оставшиеся экс-
позиции.

Второе пришествие
Через месяц я  снова вернулась сюда и  отправи-
лась покорять еще неизведанные экспозиции  – 
«XX – век от великих потрясений к великой победе» 
и «Россия – моя история. 1945–2016». Я пришла сюда 
со своим парнем Димой – он помог мне найти доро-
гу до парка и тоже взял бесплатный билетик вместе 
со мной.

Эти экспозиции оказались немного насыщен-
нее, чем предыдущие. Скорее всего, это из-за 
более тяжелой для восприятия информации. 
Я  ненадолго задержалась около настенного экра-
на про разрушение храма Христа Спасителя, где 
была на экскурсии в прошлом году. Диме же при-
шлись по вкусу 3D-модели заводов, а также карта: 
от прикосновений она изменялась до неузнавае-
мости.

В одном из коридоров мы встретили небольшую 
группу людей, которые о чем-то громко говорили.

– Хотите узнать, что мы обсуждаем?  – спроси-
ла меня сотрудница специального общественного 
управления Людмила Николаевна, – Мы рассуждали 
о том, что история повторяется. Вот смотришь на эти 
экраны и  сопоставляешь, все так наглядно. Хотим 
привезти сюда детей из нашей организации, уже 
сделали заявку, чтобы нас по всем правилам сопро-
вождала ГИБДД.

Около еще одной панели стояли небольшие 
пластмассовые конусы, которые перемещались на 
нарисованные электростанции, от чего те загора-
лись подсветкой из молний.

Этот поход в  парк оказался более спокойным, 
чем прошлый: все-таки вместе с  толпой веселых 
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сверстников сосредоточиться труднее, а сейчас все 
прошло тихо и учебе ничего не мешало.

Летопись о башне
Вновь оказавшись в  холле парка-музея «Россия  – 
моя история», я наконец-то смогла его рассмотреть 
и  захотела больше узнать об этом месте. На мои 
вопросы приветливо ответила менеджер по марке-
тингу Анна Зайцева.

 ?  В чем заключается ваша работа? Я выполняю 
обязанности, связанные с продвижением парка, ве-
дением аккаунтов в соцсетях и сайта, а также привле-
каю в  наш парк разную аудиторию. Еще я  работаю 
с  реконструкторами: например, 17  февраля у  нас 
было мероприятие, посвященное Дню вывода войск 
из Афганистана, а  24  февраля  – «100 лет на защите 
Отечества», посвященное 100-летию создания Крас-
ной Армии и Дню защитника Отечества.

 ?  Почему для создания парка-музея выбрали это 
место? До 2016 года это здание принадлежало воен-
ным, но случился пожар и его закрыли. Пожар прои-
зошел в холле: здесь было все обуглено, разрушено, 
здание, можно сказать, доживало свои последние 
дни. Но оно построено в конце 1930-х – начале 1940-
х годов, терять его не хотелось. Над его дальнейшей 
судьбой долго размышляли в Министерстве культу-

ры, а потом стало известно, что в Москве готовится 
проект по созданию подобных мультимедийных пар-
ков, и они решили сделать его здесь. Мы проделали 
большую работу, потратили более полумиллиона на 
реконструкцию этажей, и смогли открыть парк.

 ?  Какая аудитория у  вашего парка? Если смо-
треть по дням недели, то в  будни к  нам приезжают 
группы школьников и  приходят пенсионеры, пото-
му что все остальные работают. А вот по выходным 
к  нам часто приходят семьями: это очень приятная 
для нас тенденция, ведь так, например, бабушка и ее 
внуки могут обсудить историю.

 ?  Считаете ли вы, что мультимедийные парки 
могут составить конкуренцию музеям? Нет, у пар-
ка и  музея совершенно разные ценности и  форма-
ты, чтобы их сравнивать. Подлинную вещь никогда 
не заменит текст или картинка на экране. Иногда 
в  музеях внедряются мультимедийные средства, но 
в меньшем формате.

Мультимедийный парк собирается проводить 
мероприятия разного формата: например, прини-
мать участие во всероссийских акциях.   МС
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Современная 
хореография 

в Новосибирске

[Текст]  
Екатерина  
Парфесова



SPEECH•KA  
2018 | ИЗДАНИЕ-ПРОБА ГУМАНИТАРНОЙ ШКОЛЫ ГИ НГУ 21

 SPEECH•KA 
20 ИЗДАНИЕ-ПРОБА ГУМАНИТАРНОЙ ШКОЛЫ ГИ НГУ | 2018

В начале XX века хореографическое искусство на За-
паде переживало упадок. На смену ему пришли раз-
личные ритмопластические танцы, наиболее яркими 
представителями которых были Франсуа Дельсарт, 
Эмиль Жак-Далькроз и Айседора Дункан. Их наход-
ки использовались в художественной гимнастике и 
в танцах модерн. К восьмидесятым годам XX века 
современный и классический танец мирно сосуще-
ствуют, их границы постоянно размываются. В этой 
атмосфере происходит расцвет современного танца.

Чтобы узнать о развитии современной хореографии в городе 
Новосибирске, я обратилась за помощью к руководителю Образцового 
театра танца «Хрустальный башмачок» Татьяне Алексеевне Шиловой, 
которая в 2015 году признана лучшим руководителем народного кол-
лектива и вошла в «Золотую книгу культуры» Новосибирской области.

 ?  Когда современная хореография стала появляться в городе Но-
восибирске? История развития современного танца в России – это 
чаще всего история отдельных героических личностей. Наш город 
впервые познакомила с современной хореографией Наталья Алексан-
дровна Фиксель. В 1990 она организовала студию современного танца 
при Новосибирском государственном университете. Первыми участ-
никами студии стали студенты разных факультетов. Я считаю, именно 
с этого момента началось зарождение современного танца в Новоси-
бирске.

Татьяна  
Алексеевна  

Шилова
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 ?  Как приживалась современная хореография в 
нашем городе? Нужно отметить, что современное 
направление в Сибири приживалось и приживается 
очень тяжело. Первыми источниками современной 
хореографии были видео мастер-классы, которые 
помогали познакомиться с методиками и техниками 
Анны Терезы де Кеерсмакер и Пины Бауш. На протя-
жении долгих лет прорыва в современной хореогра-
фии не было. В конце 1990-х, когда Наталья Алексан-
дровна уехала из Новосибирска, её ученица Елена 
Панасенко организовала «Танц-отель», куда пригла-
шала с мастер-классами известных хореографов раз-
ных стилей современного танца.

Я бы сказала, с этого момента происходи-
ло активное развитие современной хореографии 
Новосибирска. Руководители детских коллективов 
города начинали знакомиться с новыми направле-
ниями. В этот период и в наш «Хрустальный баш-
мачок» пришел современный танец, и мы начали 
сотрудничать с лучшими балетмейстерами совре-
менной пластики.

 ?  Как влияет такой жанр хореографического 
искусства на человека? Танцы довольно давно 
приз наны лекарством (об этом свидетельствуют 
два исследования Имперского колледжа Лондона,– 
прим.  ред.). Ведь им под силу не только поднимать 
настроение, но и избавлять от многих серьезных не-
дугов. Еще Айседора Дункан говорила, что внутрен-
нее состояние человека связано с его телом.

 ?  Если не современное, то какое из направле-
ний предпочитают коллективы нашего города? 

Это зависит от образовательных структур. Напри-
мер, Новосибирский областной колледж культуры 
и искусств имеет яркое и очень сильное народно-
сценическое направление, соответственно, выпус-
кает педагогов по народному танцу. На городских 
мероприятиях и праздниках всегда отдают большее 
предпочтение коллективам народного танца. Кон-
курсы, которые проводят в Новосибирске, больше 
направлены на развитие народной хореографии, на-
пример, «Виртуозы русского танца», «Танцы народов 
мира», различные фестивали национальных культур. 
В чистом виде конкурсов современного танца в Но-
восибирске не было, и нет до сих пор. Однако есть 
конкурсы, где представлена многожанровость, в том 
числе современный танец и все его направления.

 ?  Каким вы видите будущее современного танца 
в Новосибирске? Большое влияние на увлечение 
молодых людей современным танцем оказывает 
телевидение. Вот, например, «Танцы на ТНТ», «Тан-
цуй!», «Танцуют все» — популярные танцевальные 
проекты, которые дают огромный толчок для появ-
ления новых современных школ с разными стилями 
хореографии. Одна из таких Новосибирских студий, 
которая стала мне известна как раз после «Танцев 
на ТНТ», является «Fraules».

В заключение хочется сказать, что современная 
хореография уже не угаснет, а будет развиваться и 
охватывать большее количество людей, увлеченных 
этим видом искусства.   МС
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 ?  Людмила, расскажите об идее возникновения авторского театра 
«Крик» Идея создания своего собственного театра появилась у  меня 
давно. Но, как известно, от идеи до ее реализации необходимо немало 
пройти. Я  уже более 15 лет работаю актрисой, были, конечно, пробы 
в профессии режиссера: я ставила спектакли с людьми, не имеющими 
актерского образования, и мы даже занимали призовые места на фе-
стивалях. Это был интересный опыт, своего рода эксперимент.

В Новосибирске мне часто встречались люди, которые любят театр, 
но по каким-то причинам оказались в совершенно другой профессии. 
Они хотели попробовать себя в творчестве, стать актерами, но сами не 
верили в то, что это возможно. И я взялась за их обучение, пригласила 
необходимых преподавателей, и  скоро мы начнем репетировать наш 
первый спектакль. У этих людей появилась надежда, что их мечты ста-
нут реальностью.

 ?  Расскажите о концепции театра – в чём его уникальность? К сожа-
лению, пока я могу рассказать немного, так как это сюрприз для многих. 
Конкуренция, знаете ли. Но главное – это наши актеры, люди без специ-
ального образования, и  мы стремимся стать конкурентоспособными, 
показать такой результат, чтобы зритель не смог отличить, владеет ли 
актер «корочкой» или нет. Хотелось бы добавить, что наши спектакли 
будут проходить в не совсем обычном формате. А также мы будем сни-
мать кино. Театр «Крик» будет способом самовыражения современной 
молодежи!

 ?  Нам свойственно ставить перед собой задачи, побуждающие нас 
к  действию, но часто мысленные порывы остаются в  тени привыч-
ной обыденности, ограничиваясь бездейственностью� Не каждый 

[Текст]  
Софья 
Гредина

Театр «Крик» как способ самовыражения современной 
молодёжи:

Любить искусство  
в себе лучше, чем  
себя в искусстве!
Молодая актриса, руководитель проекта и  главный режиссёр театра «Крик» 
Людмила Никитина удивляет своей активностью, насыщенной деятельностью 
и  новыми идеями, расширяющими горизонты реализации и  самовыражения 
современной молодежи в сфере актёрского мастерства и творческих проявле-
ний. О том, как зародилась идея создания театра «Крик», о его уникальности, 
особенностях, а  также о  сравнении и  анализе творческих параллелей разных 
времён рассказала Людмила Никитина нашему изданию.
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из нас может реализовать заветную мечту в реаль-
ную жизнь� Что же стало решающим импульсом 
для развития вашей мечты? Решающим импульсом 
для меня стал тот факт, что меня многое стало не 
устраивать, когда я  работала в  театре. Я подумала, 
что могу рискнуть и отправиться в свободное плава-
ние, создать свой творческий новый мир.

 ?  Как вы относитесь к классике, представленной 
на сценах современного театра: это самовыраже-
ние или извращение идейного сюжета? Сложно 
дать однозначный ответ. Я видела очень интересные 
постановки, с совершенно необычным подходом, но 
встречались и  ужасные вещи, в  которых отсутство-
вало искусство.

 ?  Что вы видите в представителях современной 
молодёжи, занимающихся в театре: глиняную мас-
су, которую легко превратить в изящные фигуры, 
или каменные обломки? Может прозвучит грубо, но 
большая часть подобна обломкам. У нас очень «раз-
битая» молодежь, я их называю «люди-поломашки». 
Молодые, но уже корявые от пережитого, недопоня-
того. Театр дает возможность раскрыться и  не дер-
жать в себе свои страхи. Сцена лечит и обогащает.

 ?  Каким вы видите молодёжный театр через 
пять, десять лет? Думаю, что ничего особо не из-
менится: будут экспериментировать и искать новые, 
уникальные способы проявления творческого язы-
ка. Главное, чтобы не ушли совсем в шоу представле-
ния, так как театральное искусство – совсем другая 
орбита.

 ?  Что вы можете сказать о  временных паралле-
лях, проведенных между «старым» и  «новым ми-
ром» – повседневной творческой современности? 
Они вовсе не параллельны. Почему? Потому что они 
абсолютно разные. Если раньше театр нёс в  себе 
идею и конфликт, имел свои ценности, существовал 
«театральный центр», то теперь произошло жесткое 
расслоение, каждый театр направлен на свои слои 
населения и  свою систему ценностей, социальных 
ориентаций, свои потребности в  искусстве. Теперь 
театры работают не ради идеи, а  ради того, чтобы 
привлечь как можно больше зрителей. Сегодня 
очень мало театров, которые могли бы транслиро-
вать свои идеи в  границах всего общества, как это 
было в  1960–1980-е годы. Нет театров, с  которыми 
мы могли бы связать понятие новаторства, художе-
ственного лидерства.

 ?  Как вы считаете, что ждёт современную экра-
низацию классики в будущем? Думаю, в нашей стра-
не наконец-то оклемаются от отпечатков прошлого, 
дойдут и до нас абсолютно новые технологии и зна-
ния. Представителям молодежи будут позволять 
больше экспериментировать в кино. К тому времени 
подрастет «свой» зритель и все будут понимать друг 
друга. А  классика будет вечно жить, воплощаясь в 
разных интерпретациях.  мс
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Приходится искать  
двадцать пятый час  
в сутках,

чтобы делать что‑то свое

[Текст]  
Дарья Руш

Кто имеет право называть себя ху-
дожником? О чем важно помнить 
каждому, кто собирается поступать 
в художественное училище? Чему там 
научат? Найти ответы на эти вопросы 
можно побеседовав с теми, кто уже 
выбрал для себя этот тяжелый путь.
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Востребованность, оплачиваемость, пер-
спективы  – под натиском этих слов многие совре-
менные люди оставляют мечту творить и выбирают 
себе более надежную профессию. Но есть и  те, кто 
готов рискнуть.

В Новосибирске их можно найти за стенами крас-
ного двухэтажного здания на Красном проспекте. 
Уже просто проходя мимо художественного учили-
ща, замечаешь многочисленные портреты на сте-
нах аудиторий и  гипсовые бюсты на подоконниках. 
Открывается дверь, внутри  – люди в  медицинских 
халатах, с  ног до головы испачканные краской, – 
художники. Или еще не художники? У каждого из них 
на это свое мнение.

«Художник – это не статус, который нужно заслу-
жить, это особое видение мира. Родиться худож-
ником может даже человек, который не обладает 
навыками рисования. И  видеть прекрасное могут 
все люди, поэтому отчасти мы все художники», – раз-
мышляет студентка 2 курса НГХУ Дарья Павлова.

С кистью в руках студенты «Худилища» проводят 
практически двадцать четыре часа в  сутки. Даже 
когда заканчивается учебный день, никто не уходит 
домой, а  в  аудиториях спрашивают: «Как это, уже 
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пара закончилась? Я ничего еще не успела». Но осо-
бенно много людей задерживается в училище, если 
к кому-то приходит натура – модель для рисунка.

Оказавшись на месте натуры, по-другому смо-
тришь на художников, чьи взгляды мечутся между 
тобой и  портретом, будто остального мира вовсе 
не существует. Когда сидишь на месте полтора часа, 
начинаешь обращать внимание на разные детали. 
Например, как по-разному каждый из художников 
ведет себя во время рисования: один хмурит брови, 
другой щурит глаза, кто-то отрывает взгляд от холста 
каждую минуту, а  кто-то  – лишь изредка смотрит 
в твою сторону.

Именно в застывшем состоянии начинаешь вгля-
дываться в  людей, которые тебя окружают. Они 
очень отличаются друг от друга характером, внеш-
ностью, манерой общения, но все уживаются вместе 
в этой особенной творческой атмосфере. Так же, как 
различно поведение студентов НГХУ во время рисо-
вания, не похожи между собой и их рисунки. Ребята 
даже смеются: «Нас здесь точно не учат рисовать 
похоже».

Студенты отмечают, что важным отличием худож-
ников от других деятелей искусства является закры-

тость, погруженность в свои мысли. «Многие худож-
ники замыкаются и  ведут себя как дикари, очень 
важно уметь подать себя в  обществе», – отмечает 
студентка Анастасия Чащина. Именно в  этом, а  не 
в  полученных знаниях, многие из учащихся видят 
смысл их нынешнего обучения: найти людей, близ-
ких по духу, научиться находить с ними контакт.

Училище на своем пути художника студенты 
называют отправной точкой, местом, где они полу-
чают навыки и  овладевают ремеслом. У  каждого 
своя цель, к  которой он постепенно движется. Есть 
и те, кто после окончания учебы на факультете живо-
писи выбирают для себя совсем иное направление: 
дизайн, создание декораций, преподавание. Но эти 
четыре года позволяют получить необходимую базу.

«Я считаю, что это основа основ. Очень важно 
иметь академические знания, чтобы идти дальше», – 
говорит второкурсница Анна Гусева. Она, как и мно-
гие ее однокурсники, называет главной трудностью 
недостаток времени: «Многие здесь с  головой ухо-
дят в  учебу, поэтому приходится искать двадцать 
пятый час в сутках, чтобы делать что-то свое».   МС
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[Текст]  
Вероника 
НовиковаЭ ти мероприятия имеют большое 

значение для молодежи, увлеченной красочными 
историями, рассказанными японскими художника-
ми-мультипликаторами, кинематографистами и пев-
цами. Каждый год здесь собираются десятки фана-
тов со всей области. Они показывают себя в  новых 
костюмах очередного захватывающего аниме или 
в  национальных японских нарядах, поют и  показы-
вают танцевальные номера аk-pop. Те, кто не готов 

Haru no Matata 
по‑сибирски

На календаре весна, а это значит, что впереди 
долгожданный сезон фестивалей. «Каких имен-
но?» – спросите вы. Участники, волонтеры и ор-
ганизаторы этих чудесных мероприятий ответят: 
«Ждем каждого на фестивалях, посвящённых 
японской культуре»

демонстрировать свои таланты на сцене, приезжают, 
чтобы стать волонтером и  помочь участникам про-
граммы, или просто приходят посмотреть на своих 
друзей и найти новых знакомых.

Человеку, который впервые попадает на фести-
валь, все в новинку. Опытный же косплеер знает, что 
такое настоящий фестиваль, как к  нему готовить-
ся. Об этом нам рассказал глава косбенда Lonely 
Madness, имя которого у многих на слуху, – Nero Hell.
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 ?  Что тебя привело на фестивали и заставило остаться? Моим пер-
вым фестивалем был Siberia Otaku Saiten в 2014 году. О нем я узнал из 
группы ВКонтакте и купил билет на два дня. Мне было интересно по-
пасть туда, потому что я бывал ранее на бесплатных мероприятиях под 
открытым небом, которые мне очень нравились.

Я сразу почувствовал себя «в своей тарелке». А увидев блок груп-
пового дефиле, где было выступление трёх девушек с  огромными 
мечами – гораздо больше, чем они сами – понял, что тоже хочу делать 
что-то потрясающее и завораживающее. Это и стало отправной точкой 
в косплей.

В 2015  году на фестивале Haru No Matata я  с  подругой впервые 
появился в качестве участника. Подал заявки сразу в три номинации: 
групповое косплей дефиле, караоке и  фотокосплей. И  все они были 
приняты.

 ?  Совпали ли твои ожидания с реальностью, когда ты пришел вы-
ступать на свой первый фестиваль? На самом деле, я не имел четких 
ожиданий, я  даже представить не мог, как там все устроено. Все, что 
я мог сказать, когда пришел на свой первый фестиваль – это «Вау!».

 ?  Волновался ли ты перед первым выступлением? Волнуешься ли 
сейчас? Да, первый раз было волнительно выходить на сцену. Я боялся 
и за себя, и за напарницу. Мы должны были выходить с разных кулис, 
перед дефиле я крепко обнял ее и пожелал удачи. После дефиле тоже 
крепко обнял. Теперь это традиция в моей команде.

Сейчас у меня нет волнения перед своими номерами. Может, боюсь 
ошибиться, или что части реквизита могут застрять в  кулисах, но это 
уже другое чувство. Я  всегда волнуюсь за членов своей команды, 
стараюсь их подбодрить, поддержать, задать ритм и  настроить их на 
выступление. У нас были очень масштабные и большие проекты, были 
даже опасные – они не могли не заставлять волноваться. Но в любой 
ситуации команда рассчитывает и смотрит на меня. Поэтому я должен 
задавать верный настрой, который поможет всем собраться и  выло-
житься на полную.
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 ?  Были ли странные или глупые случаи на фести-
валях? Не знаю, можно ли к  таким отнести случай, 
когда в 2018 году на Shibuya-22 я и Рейн выступали 
в  конкурсе фан-дефиле с  персонажами Накадзима 
Атсуши и  его тигр-версии. Нас объявили, на про-
екторе появилась картинка с  двумя персонажами. 
Концепция была в том, что мы с Рейн должны будем 
поменяться: она зайдёт за кулисы, а  я  выйду. И  вот 
началось наше дефиле, она вышла, сделала свои 
движения. Заходит, я начинаю выходить, а нам при-
глушают музыку, и  ведущий объявляет: «Это был 
номер...». Я стою на сцене, у меня клыки, и из-за них 
я  шепелявлю, поворачиваюсь к  ведущему, говорю: 
«Музыку! Это не конец!». Они убирают приглушение, 
а там половина трека прошла. Снова иду за кулисы, 
говорю: «Давайте сначала, пожалуйста». В итоге нам 
включили все сначала, мы перевыступили.

 ?  Как обычно проходит подготовка номера и ко-
стюмов? Сначала мы выбираем фандом и  распре-
деляем персонажей. Потом у меня рождается идея, 
и я описываю концепцию команде, они иногда пред-
лагают что-то изменить или добавить. Потом я делаю 
трек и  скидываю команде. После этого начинаются 
репетиции, для которых мы арендуем зал. Каждый 
занимается своим костюмом сам, но, конечно, мы 
помогаем друг другу, если требуется. У каждого свои 
сильные стороны: я в команде каждый фестиваль за-
нимаюсь стрижкой и укладкой всех наших париков.

 ?  Что тебе больше всего нравится в подготовке? 
Когда все готово! Самое любимое в процессе подго-
товки – это репетиции. Доведение дефиле до идеала. 
И моя коронная фраза: «Неро, что ты хочешь? Про-
гон ещё раз!».

 ?  Какой у  тебя любимый фестиваль? Мне слож-
но сравнивать некоторые фестивали. Я бы выделил 
Shibuya-22 и Siberia Otaku Saiten. Сейчас я стараюсь 
расширить географию и  попробовать попасть на 
московские и питерские фестивали. Но пока главная 
проблема – это стоимость перелёта, из Новосибир-
ска очень дорого лететь. Поэтому пока я принимаю 
участие в этих городах в конкурсе «Фотокосплея».

 ?  Что отличает фестивали Shibuya-22 и  Siberia 
Otaku Saiten от остальных? Почему именно они 

нравятся? Shibuya-22 мне нравится атмосферой. 
Фестиваль всегда полон людей, все подходят, фото-
графируются, общаются. На них очень хорошая ор-
ганизация, всегда отличные ведущие и хорошие по-
дарки победителям. И самый лучший зал. Нигде, ни 
на одном фестивале нет такой поддержки зрителей, 
как на Shibuya-22: люди всегда кричат и аплодируют. 
Для выступающих важно, когда есть реакция в зале, 
это значит, что все получается. Увы, на других фести-
валях люди лишь изредка аплодируют или даже де-
лают это, только когда ведущие попросят. Shibuya-22 
манит своим теплом и  гостеприимством. Поэтому 
я приезжаю в Барнаул уже третий год подряд.

А SOS – это старейший и крупнейший фестиваль 
Сибири, а также это фестиваль, с которого началась 
моя косплей-деятельность. Он идет два дня и соби-
рает достаточно людей, я встречаю там своих знако-
мых со всей Сибири. Сейчас он сильно изменился. 
Возможно, некоторые изменения мне не нравятся, 
а некоторые совсем не нравятся, но все же это тот же 
самый SOS. Для меня SOS – это как закрытие сезона 
или итог года. Я всегда готовлю туда что-то масштаб-
ное, удивительное и очень сложное.

 ?  Что бы тебе хотелось изменить в СибКосплее? 
Костюмы и  номера зависят только от команд и  лю-
дей, которые их делают. Так что тут личное дело 
каждого, в  каком направлении надо поднять свои 
навыки. Я, как вигмэйкер и гримёр, всегда обращаю 
внимание на парики и макияж. Хочется, чтобы люди 
не боялись спрашивать советов и пользоваться услу-
гами других людей.

Побывав в  Питере на Anicon’е, я  сравнил наши 
фестивали, после чего оставил отзыв, и  мне даже 
ответили организаторы, сказали, что прислушают-
ся. Anicon’у много чего не помешало бы взять от 
наших фестивалей, но и  нашим фестивалям есть 
чему поучиться.

Во-первых, это охрана, во-вторых, это органи-
зация трансляций и  мест, где показано расписание 
онлайн. И, пожалуй, самое главное  – это организа-
ция сотрудничества с  иностранцами, которые свя-
заны с деятельностью косплея, с профессионалами, 
зарабатывающими на этом. Такие люди могут при-
влечь больше зрителей, а  общение с  гостями даст 
дополнительный опыт и доставит удовольствие.   МС
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На данный момент существует множество плат-
форм как для чтения, так и  для написания книг, 
что значительно облегчило нашу жизнь. Теперь не 
нужно бегать по издательствам, чтобы о твоей книге 
узнали: достаточно зарегистрироваться на подоб-
ном ресурсе и  выложить свою работу. Я  решила 
выяснить, каково быть писателем в  наше время? 
Много ли пишут своих книг сейчас или все-таки 
писательство изживает себя и  уходит в  прошлое? 

Я  встретилась с  талантливой молодой писатель-
ницей Александрой Рогутенок, студенткой перво-
го курса юридического факультета СИУ РАНХиГС. 
Несмотря на юный возраст, ее книги пользуются 
спросом в  интернете среди молодежи и  набирают 
миллионы прочтений. Александра с  детства увле-
калась написанием историй. С восьми лет она про-
бовала описывать миры, людей и ситуации. В девять 
лет она написала свою первую книгу с  религиоз-

Кто он, создатель 
собственных миров?
Многим наверняка доводилось слышать подобные высказывания со стороны 
старших: «Нынешнее молодое поколение совсем не читает», «Социальные 
сети заменяют молодежи все, нынче читают только из-под палки». Конечно, 
социальные сети, вторгнувшись в нашу жизнь, изменили многое, но не стоит 
забывать о  том, что интернет  – это не только способ общения или ресурс 
с доступной всем информацией, но и способ самовыражения.

[Текст]  
Екатерина 
Пирожкова
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ным мотивом про ангелов, демонов и  принцессу. 
Александра призналась, что увлеклась писатель-
ством, потому что ей нужно было себя выражать, 
делиться своими мыслями с  другими. Если она не 
будет этого делать, то «голова начинает лопаться».

К восемнадцати годам у Александры шесть книг, 
названия которых на слуху у  аудитории читатель-
ских сайтов: «Время океана», «Волки», «Мы созда-
ны из звезд», «Нептун», «Что делать, если девушка 
младше». Также она написала работу «Основы писа-
тельского ремесла», где высказала свое видение 
писательской деятельности. Несмотря на свой юный 
возраст, девушка активно сотрудничает с  издатель-
ством «АСТ», где редактирует статьи и пишет новые 
главы для собственных книг. В будущем она планиру-
ет издать еще две книги.

Книги для Александры  – прекрасный способ 
расслабиться, погрузиться в  собственные миры 
и отвлечься от рутины. Создание собственного про-
изведения нельзя сравнить ни с  чем. Через про-
стые символы и  знаки можно излить душу. Обычно 
Александра строит свои истории на персонажах, 
выражая через их речь и поступки свою позицию:

«Сначала я  придумываю героев, какой-то яркий 
образ, который заинтересует читателя. А уже вокруг 
него строится все остальное. Нет такого, что я захочу 
написать детектив, где действие будет происходить 
во Франции в  пятидесятом году. Скорее, это будет 
задумка с  девушкой, у  которой будет раздвоение 
личности. Она будет учиться в Милане, и уже вокруг 
этого я  буду строить весь сюжет. Я  делаю упор на 
людей, а не на события», – рассказывает Александра.

На самом деле, быть автором не так просто, 
как кажется. Девушка считает, что для того, чтобы 
быть настоящим писателем и создавать интересные 
и  правдоподобные книги, автор должен хорошо 
ориентироваться в  том материале, который затра-
гивается в  произведении: «Ты не можешь писать 
про медицину, если не разбираешься в  ней. Если 
уж взялся, то будь добр писать правдоподобно 
и читать об этом как можно больше», – отмечает она. 
Для писателя очень важно быть проницательным 
и хорошо видеть людей, а также правильно их про-
ецировать в  произведении, верно раскрывая заду-
манный образ. Читатель должен чувствовать персо-
нажа настоящим человеком и личностью, только так 
возможно заинтересовать аудиторию.

Александра считает, что нужно писать не только 
то, что тебе нравится, но и то, что является «ходовой 
темой» и  пользуется спросом, если хочешь быть 
коммерческим автором. Важно понимать, что сейчас 
в тренде, чтобы найти свой круг читателей и едино-
мышленников.

Девушка отметила, что создание своих собствен-
ных историй – хаотичный процесс: «Я могу рисовать, 
в  моей голове вдруг появится неожиданная мысль, 
которую я  точно должна отразить в  своей книге. 
Я  придумываю одного персонажа, затем другого, 
но не особо тщательно. Так было раньше, сейчас же 
я  стараюсь продумывать своих персонажей более 

подробно, поскольку понимаю, что на одной задум-
ке далеко не уедешь. Книгу нужно развивать глав 
на двадцать, и  надо продумывать основной сюжет. 
Например, есть мальчик, он переехал в новый город. 
Теперь ему нужно ко всему адаптироваться. На этом 
далеко не уйдешь. Нужно знать, что с  ним будет, 
как, какой материал понадобится для завязки. Я  не 
любитель все четко продумывать, поскольку мне 
быстро становится скучно. Но я стараюсь развивать 
этот навык».

В наше время становится актуальным вопрос об 
авторских правах. Плагиат – воровство чужих идей – 
становится обыденностью. Очень много книг извест-
ных авторов бесстыдно копируют и  подписывают 
под своим именем. И  Александру это не обошло 
стороной: «Мне очень часто скидывают, и я спокой-
но к  этому отношусь. Такие истории в  основном не 
имеют успеха, все-таки оригинал  – он и  есть ори-
гинал. Допустим, он популярен, и  вот этот малень-
кий плагиатик, который был скопирован, и который 
прочли человек сто максимум, ничего человеку не 
даст. Он показал, какой он якобы хороший писатель, 
но в любом случае это рано или поздно вскроется».

Застои и  отсутствие вдохновения  – неотъемле-
мая составляющая творческого процесса. Бывают 
моменты, когда совершенно нет идей и задумок для 
своего произведения. По признанию Александры, 
в такие дни она останавливает работу и переключа-
ется на другую деятельность. Это помогает ей пере-
дохнуть от написания своей книги. Но недавно она 
научилась писать и  без вдохновения: нужно было 
дописать книгу, пять глав за четыре дня, хотя обычно 
на одну часть у девушки уходит неделя. Александре 
пришлось перестроить свой график так, чтобы все 
успеть. С тех пор у нее появилась такая способность: 
писать без вдохновения.

В деле Александры очень важна постоянная тре-
нировка: чем больше пишешь, тем лучше. По мне-
нию девушки, чтение и  тренировка  – два золотых 
правила начинающего писателя. А  все остальное 
уже само появится.  Мс
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Очередной учебный год стремительно подводит школьни-
ков-выпускников к главному страху – Единому государствен-
ному экзамену. Аббревиатура устрашающе воздействует на 
учеников, вызывая неуверенность в  своих знаниях и  силах, 
граничащую с  апатичным настроением и  бесчисленным ко-
личеством мурашек. Бессонные ночи, нервные срывы, отсут-
ствие свободного времени для прогулок на свежем воздухе 
и полноценного сна. Стоит ли жертвовать своим здоровьем, 
загоняя себя в угол?

ЕГЭ. Правильное распределение времени основа 
успешности и прогрессивности

Три буквы, затмевающие сознание выпускников, застрявшие в  горле, подобно 
косточке от рыбы, и  мешающие свободно дышать на протяжении учебного года, 
преследуют учеников. Многие ребята удивляются двоякости ЕГЭ, заключающейся 
в  том, что для успешной сдачи экзамена нужно учиться мыслить шаблонно, запи-
сывая в бланк ответов банальные, сухие словосочетания и предложения, несмотря 
на то, что школьные педагоги бесконечно твердят нам о ценности нестандартного 
и творческого подхода в написании письменных работ, эссе и сочинений.

ЕГЭ загоняет нас в  узкие рамки, которых мы вынуждены придерживаться. 
Самовыражение на государственном экзамене  – преступление. Снижение бал-
лов  – приговор. Довольно часто приходится слышать о  том, что ребята, которые 
прочитали несколько произведений, овладели сюжетом, научились применять их 
в  качестве примеров при написании сочинения, имеют больше шансов на высо-
кий балл в отличие от ребят, которые прочитали гораздо больше книг и способны 
высказаться объёмнее и информативнее.

[Текст]  
Софья 
Гредина

ЕГЭ: не так страшен 
чёрт, как его малюют
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Советы 
бывалых
Екатерина  
Корабельникова,  
1-й курс ФЖ НГУ:
Одиннадцатиклассник, впереди 
тебя ждёт нелёгкое испытание. 
Сейчас ЕГЭ кажется тебе слож
ным и нервозным, но когда ты 
поступишь в университет, оно 
вспомнится тебе лёгкой конт
рольной. Главное – не волновать
ся, ты все знаешь. Желаю, чтобы 
на экзамене вспомнились даже те 
вещи, которых ты не знал.

За день до экзамена не повторяй 
ничего. Сходи на прогулку, чтобы 
все мысли и знания структуриро
вались. Не пей успокоительное, 
даже если сильно нервничаешь, 
на экзамене твоё излишнее 
спокойствие может сыграть 
с тобой злую шутку. Зелёный чай 
с мятой поможет успокоиться. 
Пиши шпаргалки, но оставляй 
их дома. Пока ты записываешь 
информацию, ты моментально 
все запоминаешь. Все получится, 
главное – верить и учить!

Вспомните советы бывалых. Ваши знакомые, сдавшие ЕГЭ, не раз 
твердили вам о том, что не стоит забывать о своих увлечениях, хобби 
и любимых делах. Для абитуриентов, желающих получить творческие 
профессии, при поступлении есть бонус – дополнительные экзамены, 
проводимые вузами. Творческие испытания часто приоритетнее, чем 
результаты ЕГЭ. Если ваше хобби  – написание статей, танцы, эмоцио-
нальное чтение вслух  – помогает вам прогрессировать в  подготовке 
к дополнительным экзаменам, то это огромный плюс.

Ребята, изнуряющие себя бесконечными занятиями с  репетито-
рами, которым приходится немало платить, часто приходят к  выводу, 
что чрезмерные умственные нагрузки приводят к  нервным перена-
пряжениям, вследствие чего происходит вытеснение огромного объ-
ёма информации, хранящейся в  памяти, и  невысоким баллам на ЕГЭ. 
Студенты призывают нас верить в себя и уметь отдыхать.

Методы подготовки: репетиторы или курсы?
«Как продуктивно готовиться к ЕГЭ?» – один из самых распростра-

нённых вопросов выпускников.
Стоит сказать, что большую роль в сдаче экзаменов играют школь-

ные олимпиады, помогающие развивать творческие способности, 
находиться в  атмосфере, схожей с  пространством, царящим в  пункте 
проведения ЕГЭ. Олимпиады являются некой платформой и  служат 
фундаментом для успешной сдачи экзаменов.

Услуги репетитора являются на сегодняшний день одним из мето-
дов подготовки к экзаменам. Но стоит помнить, что школьные учителя 
постоянно напоминают ученикам о том, что пункты кодификатора ЕГЭ 
по тому или иному предмету содержат в себе весь объём информации, 
который ребята изучают в школе, не подразумевая наличия углублён-
ных знаний. Важно научиться аргументировать свою точку зрения и не 
перескакивать с темы на тему.

Онлайн-школа подготовки к  ЕГЭ «Умскул» работает в  формате 
практикумов, состоящих из тестов по пройденной теме и  вебинаров. 
Преподаватели, недавно сдавшие государственный экзамен, пони-
мающие его структуру и  требования, доступно объясняют основные 
требования и аспекты. «Умскул» бесплатно занимается с детьми по всей 
России, желающими успешно сдать ЕГЭ.   МС




