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Фотоконкурс "Как я провел лето"

Лето - это когда из-за чрезмерной жары мы не делаем того, чего не делали зимой из-за чрезмерного холода

Условия конкурса

Призы

Прислать свои лучшие фотографии летнего отдыха на почту:
samyamizdat@yam.ru

Все присланные фотографии будут опубликованы в нашем 
ближайшем выпуске, а авторы трех лучших снимков будут

награждены ценными призами и подарками.
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Уважаемые коллеги!

Независимо от того, собираетесь ли Вы отправится в 
отпуск в ближайшие месяцы, или подобно мне уже вернулись 
и испытываете белую зависть к тем, кому летний отдых 
еще предстоит, искренне надеюсь, что новый номер нашего 
журнала с главной темой «Лето» улучшит Ваше настроение и 
будет достаточно познавательным. 

Чтобы прекрасные минуты отпуска запомнились лучше, 
мы решили провести фотоконкурс: «Как я провел лето». 
Победитель получит ценный подарок, который мы пока не 
будем раскрывать. Присылайте свои фотографии по адресу: 
samyamizdat@yam.ru. Итоги конкурса будут подведены в 
одном из ближйших номеров.

Хочу поблагодарить всех авторов, принявших участие 
в создании данного номера, и желаю всем сотрудникам 
компании хорошего летнего настроения. Пусть каждое лето 
ассоциируется у Вас с праздником и, конечно же, с хорошей 
погодой!

Приятного чтения!
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Креативности

Лампа Celebrity Lamp
$160 в интернет-магазине
Deeply Madly Living

Чемодан TravelTeq Trip
595 евро на сайте TravelTeq

Динамики
Joon&Lung The Natural Speaker
Handmade из дерева, фарфора

и электронной начинки

Карандаш
Pocket Pencil
6 евро

Флешка
USB Film Roll

$20

Чехол для iPad BookBook
$70

Все люди рано или поздно устают от обыденности, одних и тех же ве-
щей, которые постоянно используются или окружают. Как же посту-
пать, когда уже становится невозможно существовать в мире «несо-
вершенства»? Именно для этого (хотя, как показывает практика и не 
только), существуют креативные дизайнеры, которые готовы изо дня в 
день выворачивать свой креативный мозг, чтобы угодить самым требо-
вательным личностям, так уставшим от обычных вещей.

USB флешки Nendo Clip
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Часы из дерева WeWood
$119 на сайте производителя

Термометр для стейков
Steak Button

$20 / 4 шт.
в интернет-магазине

 Sur la table

Велосипед Vanhulsteijn Cyclone
1480 фунтов в интернет-магазине 

AndDutch.co.uk

Бесплатное iPhone приложение
для отпугивания комаров
AntiMosquito Fumigator

Набор из 150 маркеров
Pantone Universe

$449

Набор канцелярских принадлежностей Lexon Buro
$150

Солнцезащитные
очки Schwood
в деревянной оправе
$180

Табуретка 
Hockenheimer
128 евро на 
Selekkt.com
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Органайзер для электронных устройств Grid-It
$22

Нож для грибов Opinel
$24

 в интернет-магазине
 Best Made

Закладки
в виде скрепок

Fairy Tale
$19 / 5шт.

Электронный ошейник Tagg
$100

Увлажнитель воздуха
Stadler Form Anton

4590 рублей

Цифровая камера Lytro
от $399

Измеритель порций спагетти 
Joseph Joseph
$7 на Amazon.com

Вилка
для спагетти

10 евро
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Мопед Sportsman Flyer
от $1250

Цветочный горшок
I Will Survive

20 евро

Ковер Karpett

Чехол для iPhone 
Maison Martin Margiela
$390

Топор Best Made
$200-400

в интернет-магазине 
Bestmade.com

Столовые приборы Lekue
$10

Тостер Magimix
165 фунтов на Amazon.com
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Эта Drupa была для меня уже четвертой. Однако, в предыдущие посещения 
мне не удавалось особенно погулять и посмотреть. В этот раз, несмотря на, 
мягко говоря,  территориальную удаленность нашей гостиницы, я старался 
каждый вечер выбираться в город погулять и посмотреть окрестности.  

ДюссельдорфАлексей Гимеин

Исторические детали и подроб-
ное описание местных достопри-
мечательностей желающие могут 
посмотреть в Википедии, а я поста-
раюсь поделиться своими впечатле-
ниями о городе и том, что видел.

Кроме Дюссельдорфа, я  бывал в 
нескольких немецких городах - Бер-
лине, Мюнхене, Кëльне, Аугсбурге, 
Франкфурте, и не могу сказать, что 

Дюссельдорф чем-то сильно выделяет-
ся, ради чего сюда стоит ехать специ-
ально. Но красота, как известно, в глазах 
смотрящего, и здесь легко можно найти 
массу достопримечательностей, инте-
ресных мест, и, само собой, объектов и 
субъектов для фотосъемки.

Во-первых, это Рейн, великая немец-
кая река, быстрое течение, красивые мо-
сты, закаты, пивные на набережной.

Во-вторых, это старый город, Altstadt 
(имеется практически в любом немец-
ком городе), и каждый уважающий себя 
турист-полиграфист, прибывший на 
Drupa, после выставки обязательно на-
правляется сюда. Старый город в Дюс-
сельдорфе небольшой, состоит всего 
из нескольких улиц, но зато здесь со-
средоточена вся вечерняя и ночная 
жизнь, и ищущий веселья, развлечений, 
еды и напитков, найдет здесь желаемое 
практически на любой вкус. Добраться 

до Старого города можно на метро или 
трамвае до остановки Heinrich-Heine-
Allee (Аллея Генриха Гейне), и, выйдя из-
под земли, вы попадете на одну из улиц 
Альтштадта - Bolkerstrasse или Flinger 
Strasse (или в универмаг Kaufhof, если 
выйдете в другую сторону).

Самая развеселая - Bolkerstrasse, 
здесь пивные, кафе, рестораны, забега-
ловки и уличные перформансы. Столики 
установлены на улице, и, сидя или стоя, 
можно наблюдать проходящую мимо пу-
блику. Среди постоянных персонажей 
улицы – «голый ковбой» - мужчина поч-
ти без одежды, но в ковбойской шляпе, 
исполняющий под гитару песни практи-
чески при любой погоде. Также можно 
нарваться на клоуна-тролля, передраз-
нивающего беспечных прохожих, и из-
готавливающего не вполне приличные 
на вид предметы из воздушных шариков, 
девушек с анимешными ушками и хво-
стиками,  мужчин в женской одежде. Мне 
вот в самом, практически, центре горо-

да, попалась группа молодых людей, 
возивших на тележке надувную жен-
щину, за съемку которой  они потре-
бовали 30 евро (я платить не стал). 

Окружающие все это веселье вос-
принимают спокойно и с улыбкой.

Среди множества заведений, рас-
полагающихся на этой улице, можно 
отметить пивоварню Zum Schlussel, 
одну из старейших в городе. Огром-
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ные порции, немолодые официанты, как 
и положено в приличных пивных, ста-
вят отметки о выпитом пиве на пивных 
подставках. Из съеденного там могу от-
метить традиционное немецкое блюдо 
Lebercase (мясной хлеб) с яйцом и жаре-
ной картошкой.

Если говорить о пиве, то в каждой 
местности Германии есть свои собствен-
ные сорта, которыми местные жители 
гордятся, а вот пиво из других областей 
считают уже не таким хорошим. В 
Дюссельдорфе - это Altbier различ-
ных видов – пиво более темное и 
крепкое, чем например пилс, до-
вольно вкусное (хотя пил его 4 года 
назад). 

Пройдя дальше по Bolkerstrasse, 
вы выйдете на Marktplatz где рас-
положено здание старой ратуши, 
величественный памятник курфюр-
сту Иоганну-Вильгельму, а также ир-
ландский паб O’Reilly’s. Интересно, 

что слева от памятника курфюрсту на-
ходится небольшая скульптура мальчи-
ка-литейщика, который помог собрать 
недостающий металл для создания мо-
нумента.

С соседней площади Burgplatz откры-
вается вид на Рейн – это действительно 
очень красиво. Пло усажена интерес-
ными деревьями, довольно корявыми 
на вид, но создающими определенную 
атмосферу, особенно по вечерам. Там же 

стоит старая крепостная башня, внутри 
которой расположен музей судоходства, 
а наверху башни - кафе. Желающий по-
пасть в башню может либо заплатить 3 
евро за посещение музея, либо напра-
виться в кафе, тогда можно не платить. 
Жаль только, что работает башня только 
до 18:00.

На Flinger Strasse есть два места, ко-
торые, что называется, must visit. Это 
пивная Uerige, мимо неё пройти невоз-
можно, там всегда толпы народа, а также 
находящаяся через дорогу небольшая 
распивочная Et Kabüffke, где за 3.7 евро 
через окошко вам дадут рюмку местной 
дюссельдорфской настойки Killepitsch, 
желающие же больших объемов напитка 
могут приобрести бутылки разной емко-
сти с собой.

За углом располагается популярный 
ресторан морской кухни Fisсhhaus. Всег-
да думал, что май месяц – уже не сезон 
для устриц (вроде бы в названии месяца 

должна содержаться буква «р»). Ока-
залось – вполне себе сезон, устриц 
предлагалось несколько видов, и пу-
блика поглощала их с удовольствием 
и в большом количестве.

Тут же, рядом, есть небольшая 
улица, состоящая из одних испанских 
ресторанов.

По набережной, вдоль которой 
расположен длинный ряд пивных на 
открытом воздухе, можно дойти до 
телебашни - Rheinturm, и за 4 евро 
подняться на нее. Наверху находится 

кафе и смотровая площадка. Вид от-
крывается красивый, но впечатление 
несколько портят немытые стекла. 

Дальше, за телебашней, находится 
интереснейшая часть города - Hafen. 
На месте старой гавани построили 
элитный район с футуристической ар-
хитектурой, дорогими офисами и ре-
сторанами. Вечером здесь создается 
совершенно нереальное ощущение 

- свет фонарей, вода, «кривые» здания, 
яхты. И публика здесь совсем не такая, как 
в пивных старого города.

Еще одно из мест в центре города, где 
стоит погулять  - это Königsallee (Королев-
ская аллея). Очень живописное место, где 
протекает речка, давшая название горо-
ду, пересекаемая небольшими мостами. 
Здесь же расположены торговые центры 
и бутики. Мне повезло – в день прогулки 
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по Königsallee был хороший солнечный 
день, и, взяв кофе в Старбаксе, я распо-
ложился на лавочке с целью отметиться 
в Foursquare. Как всегда, мне повезло еще 
раз – пристал местный сумасшедший и 
сообщил, что мой телефон передает ин-
формацию на американские и русские 
спутники-шпионы. Мне нечего было на 
это возразить. 

Тут же, прямо по бульвару, гуляли ди-
кие гуси и совершенно не боялись людей. 
Вообще, водоплавающие птицы – моя 
слабость, и Дюссельдорф ими порадовал. 
В одном из парков я наткнулся на очень 
большой выводок диких гусей, включая 
несколько взрослых особей и пару десят-
ков гусят. Забавно было наблюдать, как гу-
сята собирались ко сну в одну пушистую 
кучку, а взрослые гуси, стоя по периме-
тру, их охраняли.

Что еще мне всегда нравится в ев-
ропейских городах и чего мало, напри-
мер, в Москве,  - это уличные скульптуры 
малых форм, располагающиеся часто в 
самых неожиданных местах. В Дюссель-
дорфе их достаточно, очень запомни-
лась статуя толстого и тонкого мужчины 
напротив магазина с эмблемой Apple. 
Или расположенные на афишных тумбах 
фигуры парня и девушки, их несколько 
по городу. На Burgplatz, например, они 
стоят, держась за руки, а вот в сквере ря-
дом с Königsallee они уже целуются.

Наверное, если бы не выставка и 
свободное время не только по вечерам, 
удалось бы посмотреть и рассказать по-
больше. Кинул монеты в Рейн и много-
численные пруды, может, получится еще 
вернуться в Дюссельдорф. Тогда будут 
другие впечатления.                              
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Наконец наступила долгожданное лето, запахло свежестью и солнечным 
теплом. Так хочется покинуть надоевшие за зиму стены городских квар-
тир и провести выходные на природе, полностью погрузившись в весен-
нюю атмосферу. Пикник на природе — вот, что нам необходимо! 
Пикник — такое дело, что Вы можете брать туда всё, что угодно. Касается 
это и продуктов питания. Главное, чтобы продукты не были из катего-
рии скоропортящихся. Чтобы в дороге холодные продукты оставались 
холодными, можно использовать специальную сумку-холодильник. Если 
ее нет, то охладить еду поможет, например, замороженная пачка сока.

Ай эм нЯМИрина Ромашкова

Киш с томатами
и пореем

По-моему, ничего так хорошо 
не подходит для пикника, как киш. 
Киш - это французский открытый 
пирог: слоеное тесто,  самая разно-
образная начинка, которая залива-
ется яйцами со сливками с большим 
количеством сыра. Удивительно, но 
благодаря сыру нет ощущения яич-
ницы на тесте, это очень нежный и  
сочный пирог. А если его испечь в порци-
онных формочках,  фотографии с пикника 
будут еще красивее! 

Для четырех тартинок диаметром 12 
см необходимо:

Тесто:
	 •	100	гр.	сливочного	масла
	 •	170	гр.	муки
	 •	0.5	ч.	ложки		соли
	 •	50	мл.	холодной	воды
Начинка:
	 •	Лук	порей
	 •	Томаты	черри
	 •	2	яйца
	 •	200	мл.	жирных	сливок
	 •	150	гр.	адыгейского	сыра
	 •	соль,	перец

Масло порубить с мукой и солью в 
комбайне до размера «горошины», затем, 
вливая понемногу воду, сформировать 
из теста шар. Положить в холодильник 
на полчаса. Тесто раскатать и выложить 
в форму. Наколоть вилкой и выпекать 
при температуре 200 градусов в тече-
ние 10 минут - тесто должно пропечься 
наполовину. Ни в коем случае не начать 
коричневеть. Это нужно для того, чтобы 
жидкая начинка не размочила основу. На 
полуготовое тесто выложить лук-порей, 

томаты-черри. Яйца смешать со сливка-
ми, добавить раскрошенный сыр, соль и 
перец, залить полученной смесью, сверху 
еще посыпать сыром и запекать при тем-
пературе 200 градусов где-то 30 минут - 
до уверенной коричневой корочки.

Можно пофантазировать и добавить 
самые разные овощи, мясо и любимый 
сыр.  До того как я попробовала этот 
киш, на моей кухне хитом был с курицей 
и брокколи. Еще вкусно с луком и обжа-
ренной грудинкой или беконом. Так что 
загляните в холодильник и действуйте!

Кабачковые кексы

Знакомьтесь - закусочные кексы, ко-
торые идеально подходят для Пикника. 
Вкусные и в день выпечки и после, за счет 
кабачка внутри - они нежнейшие, за счет 
колбаски- ароматные, по причине отсут-
ствия масла - совершенно нежирные.

Ингредиенты	на	10	штук:
•	средний	кабачок	
•	70-100	гр.	копченой	колбасы
•	2/3	стакана	муки
•	яйца	
•	1,5	ч.	ложки	разрыхлителя
•	1	ч.	ложка	сахара
•	соль

Смешать муку, разрыхлитель, 
сахар и соль. Добавить яйца, на-
тертый на крупной терке кабачок 
(отжать сок) и мелко порезанную 
колбасу. Замесить тесто. Смазать 
растительным маслом формочки. 
Выложить тесто в формочки и вы-
пекать при 210−215 градусах около 
15−20 минут, до подрумянивания.

Цуккини на гриле

Отличной закуской на свежем воздухе, 
при наличии разогретых углей, становятся 
обычные цуккини, которые необходимо 
нарезать кружочками, толщиной 0.5-1 см., 
предварительно сбрызнув  оливковым 
маслом. Затем насаживаем на шампур или 
кладем на решетку. Получается чудесное 
низкокалорийное блюдо, которое можно 
подавать с различными дипами на ваш вкус. 

Одним из моих любимых дипов являет-
ся смешение сметаны, чеснока и кинзы. 

Для любителей более сытных вари-
антов возможно чередование цуккини с 
кружочками «Краковской» колбасы и кусоч-
ками болгарского перца, дополнительные 
ингредиенты придадут особый аромат и 
сделают наш импровизированный шашлык 
еще более аппетитным!                                  
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Режиссера Терренса Малика считают одним из немногих ныне живущих 
гениев современного кино. Он «вынашивает» свои фильмы много лет, 
иногда не одно десятилетие. Также сквозной темой всех его кинокартин, 
вне зависимости от основного сюжета, является единение и гармония че-
ловека с природой. Все его фильмы отличает наличие множества зеленых 
оттенков природы, а также некоторая медитативность повествования.

Зеленое киноЕвгений Королев

Терренс Малик – уникальная личность, 
живая легенда киноискусства, о которой, 
к сожалению, знают не многие. Режиссер, 
который за пять десятилетий снял всего 
пять полнометражных фильмов (на дан-
ный момент шестой находится в стадии 
пост-продакшн). Он практически не дает 
интервью и не появляется на публике. В 
чем же феномен этого человека, с перво-
го взгляда кажущегося простым парнем из 
Техаса, которого друзья по киноцеху зовут 
просто Терри? Начнем с предыстории.

Родился Малик в Оттаве (штат Илли-
нойс) в 1943 году. Его отец был управляю-
щим в нефтяной компании, и семья ездила 
по сырьевым районам Оклахомы и Техаса. 
Именно в Техасе Терри и закончил школу. 
Несмотря на большие способности к уче-
бе, он с раннего возраста трудился на не-
фтяных промыслах, выполняя самую раз-
нообразную работу.

В 1961 году Малик поступает в Гарвард 
на факультет философии, который спустя 
четыре года заканчивает, получив диплом 
с отличием. С этим багажом он отправляет-
ся в Оксфорд, где у него не складываются 
отношения с Гилбертом Райлом, автори-
тетным представителем «философии обы-
денного языка» - редактором ведущего 
философского журнала Mind. Молодому 
Малику он показался весьма консерва-
тивным, а не интеллектуалом с большой 
буквы, каким Малик его себе восторженно 
представлял до этого.

Устроившись преподавателем фило-
софии в Технологический институт Мас-
сачусетса в Бостоне, студенты которого 
получали лучшие предложения со всего 
мира задолго до выпускных испытаний, 
Малик довольно быстро охладевает к ака-
демической карьере. Благодаря хорошим 
связям он все больше начинает писать в 
журналы для образованной публики — 
Life, Newsweek, The New Yorker.

Устроиться в Америке интеллектуалу 
без ученой степени, пусть и поссоривше-
муся с видным философом современно-
сти, не просто трудно – иногда для этого 
требуется радикальная смена рода дея-
тельности. В 1969 году, Малик все же полу-

Терренс Малик
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чает степень магистра изящных искусств 
в голливудской киношколе, где и снимает 
свой первый короткометражный фильм 
Lanton Mills, который выявил вниматель-
но-ироничного зрителя вестернов, пытаю-
щегося визуально воплотить диковатую и 
притягательную натурфилософию Амери-
ки. И вот уже не за горами то время, когда 
молодой Терри Малик заставит говорить 
о себе, вторгшись на территории Артура 
Пенна, Роберта Олтмана и Питера Богда-
новича. Правда, до этого он поработает 
рерайтером, переписывая и дописывая 
сценарии к таким фильмам как «Грязный 
Гарри» (реж. Дон Сигел), «Он Сказал, Пое-

хали» (реж. Джек Николсон) и «Карманные 
Деньги» (реж. Стюарт Розенберг).

В 1973 году выходит дебютный полно-
метражный фильм Малика «Пустоши» 
(Badlands). Деньги на его производство – 
450 тысяч долларов — он собрал среди 
мелких инвесторов, отказавшись от пред-
ложений крупных студий. На кинофестива-
ле в Сан-Себастьяне картина была удосто-
ена главной премии. Этот поразительный 
фильм, сюжетно продолжающий линию 
Бонни и Клайда, сделан так, будто Малик 
тщательнейшим образом изучил кино об 
американской глубинке. Режиссёр снял 
как бы вывернутый наизнанку гангстер-
ский фильм – сделал своего рода рент-
генограмму общества, которое толкает 
своих пасынков на бессмысленные, безыс-
ходные преступления, а потом убивает их 
самих. Но оно всегда готово принять на-
зад в собственное лоно тех, кто пожелает 
вернуться к сытому, добропорядочному 
существованию после легкомысленного, 
скоротечного бунтарства.

Общество не дало Киту, главному ге-
рою фильма, в исполнении блистательно-
го Мартина Шина, ни единого шанса про-
жить жизнь по чести, не нарушая закон. 
Можно сколько угодно говорить про то, 
что не обстоятельства управляют людьми, 
а люди должны управлять обстоятельства-
ми. Но нельзя не почувствовать сырое ды-
хание страха где-то глубоко внутри своего 
существа, когда до сознания медленно до-
ходит весь кошмарный смысл последнего 
диалога фильма:

—	Странная	ты	личность,	Кит…
—	Думаете,	суд	это	учтет?

Осенью 1976 года началось произ-
водство новой картины режиссера. Тер-
ренс Малик, как впрочем и Брайан Де 
Пальма, принадлежал к тем режиссерам, 
что полностью погружены в себя, свои 
мысли. Актеры и съемочная группа счи-
тали его холодным и нелюдимым, поэтому 
ему было сложно добиться адекватного 
своим представлениям исполнения. Про-
цесс продвигался черепашьими темпами. 
Терри спускал деньги продюсеров день 
за днем, от чего ситуация накалялась все 
больше и больше. Наконец настало время 
монтажа, на который ушло более двух лет. 
Малик славился своей нерешительностью 
в работе или, в зависимости от того, на ком 
была ответственность, исключительной 
педантичностью в мелочах.

Осенью 1978 года, второй фильм «Days 
Of Heaven», наконец вышел на экраны. На-
звание переводят и как «Райские дни», и 
как «Дни жатвы». Первый вариант верен 
оценочно, второй — содержательно. С 
этой картины началась большая карьера 
Ричарда Гира (от роли отказались Джон 
Траволта, Аль Пачино и Дастин Хоффман). 

Сисси Спейсек
и Мартин Шин

Ричард
Гир
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Гир играет молодого чикагского рабо-
чего Билла, который убил после ссоры 
своего хозяина, а потом убежал в Техас 
вместе с подружкой Эбби и её млад-
шей сестрой Линдой. Там он устроился 
на заработки во время уборки урожая. 
Но идиллия о поре жатвы на просто-
рах Техаса в 1916 году содержит в себе 
мрачный исход — грядущий смерч, 
крах иллюзий, человеческую трагедию. 
Смертельно больному землевладельцу 
тоже приглянулась Эбби. И Билл, кото-
рый выдавал себя за её брата, был вы-
нужден согласиться на брак девушки с 
богатым фермером, но затем случив-
шаяся стычка привела изгоя общества 
к новому преступлению.

Фильм снискал поистине гору на-
град и номинаций в самых различных 
категориях на самых разных кинофе-
стивалях: Приз Национального совета 
обозревателей за лучший фильм, две 
премии «Давид ди Донателло», «Пре-
мия имени Энтони Эскуита» Британ-
ской киноакадемии, «Оскар» за опера-
торскую работу, плюс три номинации, 
Номинация на «Золотую пальмовую 
ветвь» на Каннском кинофестивале и 
приз там же Терренсу Малику, как луч-
шему режиссеру, и, наконец, две номи-
нации на «Золотой глобус».

На съемках «Дней Жатвы» Малик 
вдрызг разругался почти со всеми. В 
первую очередь – с продюсерами и хо-
зяевами студии, которые ни в какую не 
хотели понимать бесконечного дере-
венского сидения в ожидании нужного 
цвета неба. Малик говорил в ответ, что 
они у себя в городе такого не видели 
никогда, и даже вслух кого-то пожалел. 
В результате фильм получился почти 
лишенным действия, что для проката 
равносильно самоубийству. В резуль-
тате болезненного провала Малику 
перестали давать деньги на следующие 
картины. Он вернулся в журналистику 
и начал преподавать философию на ма-
териале визуальных искусств. В 1970-е 
эта мода только набирала обороты, и 
эксцентричного практика с высокой 
философской квалификацией радост-
но принял университет Остина (штат 
Техас).

Таким образом, Терренс Малик 
ушел в «забвение» на долгие 10 с лиш-
ним лет, пока во второй половине 90-х 
годов не поползли слухи о том, что 
легенда возвращается. Грандиозный 
военный эпик «Тонкая красная линия» 
(The Thin Red Line) вышел в 1998 году, 
хотя снимался урывками почти целое 
десятилетие. Участники блистатель-
ного актерского состава – Ник Нолти, 
Вуди Харрельсон, Джон Траволта, Шон 
Пенн, Эдриан Броуди, Джордж Клуни, 

Джон Кьюсак, Микки Рурк и другие – 
согласились сниматься за гроши из 
одного лишь уважения к репутации 
маэстро. Он довел работу до конца и 
доказал, что может взять любую высоту. 
Фильм стал сенсацией задолго до вы-
хода и, несмотря на почти трехчасовой 
хронометраж, имел успех не только у 
зрителей, но и на кинофестивалях – три 
приза на Берлинале, семь номинаций 
на «Оскар» и номинация на «Сезар».

Война представлена режиссером 
такой, какой и есть на самом деле и 
какой она и должна быть воспринята 
обыкновенными людьми. Она абсур-
дна, страшна и жестока для всех ее 
участников. Джеймс Джонс, автор ро-
мана, , по которому поставлен фильм, 
сам участвовал в боях за Гуадалканал, 
и с полным правом мог утверждать, 
что чувства, скрепляющие солдатское 
братство, ничуть не слабее семейных 
привязанностей. Ужасы войны застав-
ляют солдат пересмотреть свое от-
ношение к миру и к самим себе. Они 
борются не ради высоких принципов 
— сражаются за свою жизнь и жизнь 
тех, кто рядом. Теренс Малик добавил 
новый оттенок в ткань романа, акцен-
тировав внимание на отображении 
природного, человеческого фона там, 
где развертываются сражения.

В 2005 году вышел четвертый фильм 
режиссера по сценарию, написанному 
им ещё в конце 70-х го-
дов, — «Новый Свет» (The 
New World) – экранизация 
полулегендарного сюжета 
о первом поселении ан-
гличан на берегах Амери-
ки XVII века Джеймстаун. 
Главные герои фильма — 
исследователь Джон Смит 
(Колин Фаррелл) и моло-
дая индейская принцесса 
Покахонтас (К’Орианка 
Килчер) полюбили друг 
друга несмотря на то, 
что между индейцами и 
британцами разгорается 
серьезный конфликт…. 
Фильм стал первым со 
времен «Гамлета» 1996 
года Кеннета Браны, сня-
тым на 65-миллиметровой 
плёнке. Оригинальная 
версия фильма(Extended 
cut) длится 172 минуты, 
она вышла в ограничен-
ный прокат в декабре 
2005 года. Через несколь-
ко дней режиссёр Терренс 
Малик решил отозвать все 
копии и перемонтировал 
фильм, получив оконча-
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тельную, 135-минутную версию. Перво-
начальный вариант картины так и не по-
явился на DVD в США и доступен только 
на двухдисковом издании, выпущенном в 
Италии.

Фильм получился значительно герме-
тичней, тягучей и медитативней преды-
дущих работ Малика. Впервые начинаешь 
ловить себя на мысли, что Малик может и 
надоесть со своим упорным зависанием 
на травах, деревьях, закатах и морских 
берегах. Что ж, таковы издержки соблаз-
на, который оказался сильнее режиссера. 
А может, ему еще хочется выразить нечто 
такое, чего никогда не удастся сказать в 
колонке журнала «The New Yorker». Не-
смотря на это, фильм получил 4 главные 
награды и 11 номинаций на различных ки-
нофестивалях.

О сюжете пятой своей картины, Малик 
говорил еще в 1978 году, тогда ее рабочим 
названием было «Q». Фильм вышел в 2011 
году под названием «Древо жизни» (The 
Tree of Life), явив миру грандиозный про-
ект, намного более масштабный по своей 
внутренней сути, чем предшествующие 
работы режиссера. Как обычно, к леген-
дарному режиссеру выстроилась длинная 
очередь именитых актеров. На этот раз 
повезло Бреду Питту и Шону Пенну, хотя 

изначально планировались Колин Фар-
рел и ныне покойный Хит Леджер.

«Древо жизни» перегружен сим-
волизмом и абстрактными деталями. 
Многие предлагаемые символы понят-
ны только самому режиссеру и сцена-
ристу Терренсу Малику, они являются 
отражением его внутреннего мира, 
визуальным воплощением его лич-
ных видений мира. Предложив свою 
философию и не предоставив ключи 
к её трактовке, Малик закрыл доступ 
к фильму для очень многих людей. И 
если в мозг Дали за прошедшее время 
уже «залезли» множество искусствове-
дов, предложив свои оценки творче-
ства великого художника, да и сам он 
оставлял комментарии к своим рабо-
там, то ждать адекватной расшифровки 
творения Малика, с учетом того, что он 
особо не стремится дать для неё клю-
чи, придется еще долго. 

Сейчас Малик заканчивает работу 
над романтической драмой с рабочим 
названием «Безымянный проект Тер-
ренса Малика» (Untitled Terrence Malick 
Project), уже анонсированной нашими 
прокатчиками как «Погребение».

В этой любовной истории снялись 
Рэйчел МакАдамс, Хавьер Бардем, Бен 
Аффлек и Ольга Куриленко в роли рус-
ской любовницы героя. В эпизоде за-
нята также Джессика Честейн, которая 
играла в «Древе жизни», но, как гово-

Джессика Честейн
в фильме «Древо жизни»
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рит ак триса,  она провела на с ъем -
ках всего два дня и не уверена,  что 
эти эпизоды ос тану тс я в оконча-
тельном монтаже.  Дейс твие разво -
рачиваетс я в маленьком городке 
фермерской Ок лахомы,  с ъемки про -
ис ходили в США и в Париже.  Под-
робнос ти сюжета держатс я в секре -
те,  а  согласно короткому синопсис у 
в Интернет- базе IMDB,  герой пос ле 
того,  как расс троилась его любовь 
в Европе,  возвращаетс я в родной 
город к своей давней подруге.

Помимо этого,  Терренс Малик 
заканчивает еще одну картину под 
названием «Пу тешес твие време -
ни» ( Voyage of  T ime),  являющуюс я, 
док ументальным эхом «Древа жиз-
ни»,  снятым д ля гигантских экра-
нов сис темы IMA X.  Как рассказал 
продюсер Билл Полад ,  в  монтаже 
используютс я некоторые кадры,  по -
лученные в процессе работы над 
фрагментами «ис тории Вселенной» 
в «Древе жизни»,  но в целом это со -
вершенно другой фильм.  Закадро -
вый текс т читают Эмма Томпсон и 
Брэд Пит т.

В 2013 году Терренс Малик обе -
щает нам еще два фильма.  Первый, 
«Вне закона» (Lawless),  живопис ует, 
по у тверж дению IMDB,  два пересе -
кающихс я любовных треугольника, 

секс уальную одержимос ть и из-
мену.  Фоном картины с танет музы-
кальный фес тиваль в Ос тине,  штат 
Техас,  во врем я которого и буду т 
проходить с ъемки в сентябре 2012 
года.  Дейс твие,  как обещают,  долж-
но развиватьс я как на сцене,  так и 
за к улисами фес тиваля.  Среди звезд 
этой картины  Натали Портман,  Р уни 
Мара,  Райан Гос линг,  К эйт Бланшет т 
и Крис тиан Бэйл.

Так же в 2013 года ожидаетс я еще 
одна картина -  «Рыцарь к убков» 
(Knight O f  Cups),  название которой 
связано с картами Таро.  Описа-
ние фабулы лаконично:  «Человек в 
поисках любви и ис тины».  Искать 
любовь и ис тину с тану т все те же 
Натали Портман,  Крис тиан Бэйл, 
К эйт Бланшет т и авс тралийская 
ак триса Изабель Лукас,  извес тная 
по «Трансформерам».  Оба фильма 
Терренс Малик собираетс я снимать 
этой осенью одновременно.

Что же несет с собой эта внезап-
ная ак тивизация мас тера,  который 
с лавилс я на протяжении пятидес я-
ти с лишним лет мед лительнос тью, 
перфекционизмом и глубокой лю -
бовью отображения в своих рабо -
тах природы во всей своей красе? 
Поживем,  увидим. . .                                   

Бен Аффлек и Рэйчел МакАдамс в романтической драме с рабочим названием 
«Безымянный проект Терренса Малика» (Untitled Terrence Malick Project), уже 
анонсированной нашими прокатчиками как «Погребение»

Терренс Малик
1978 год

Терренс Малик
и Райан Гослинг

на съемках
фильма

«Вне Закона»

Терренс Малик
в фильме «Пустоши»

Терренс Малик
и Кристиан Бэйл
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Международный Каннский кинофестиваль, считается самым престижным 
в мире. Впервые он проводился в 1946 году. В этом году у фестиваля 65-лет-
ний юбилей. Предлагаем вам кратко ознакомиться с фильмами и их созда-
телями, представленными в этом году в Каннах с 16 по 27 мая.

В этом году за 
«Золотую паль-
мовую ветвь» бо-
ролось как всегда 
множество достой-
нейших кинокар-
тин, таких как «Не-
бесная механика» 
Леоса Каракса, или 

«Рай: Любовь» Ульриха Зайдля. Награду тем 
не менее получил Михаэль Ханеке за фильм 
«Любовь», став шестым режиссером, удо-
стоившимся этой престижнейшей награды 
дважды. При этом Ханеке — первый поста-
новщик, чьи «пальмы» разделяют всего 3 года.

Премию за лучшую режиссуру фильма 
«После мрака свет» мексиканцу Карлосу 
Рейгадасу встречали с громким буканьем как 
в зале «Люмьер», где проходила церемония, 
так и в пресс-центре. Фильм был довольно 
негативно принят критикой, но это не смути-
ло самого режиссера, пришедшего на пресс-
конференцию. 

«Меня	 спраши-
вали,	не	расстраива-
ет	ли	меня	то,	что	
мой	 фильм	 многим	
не	 понравился.	 По-
нравиться	 —	 цель	
многих	 кинодеяте-

лей,	 но	 не	 моя.	 Моя	
цель	 —	 свободно	
выразить	 то,	 что	
я	 хочу,	 и	 оставить	
что-то	 в	 ком-то», 
— сказал Рейгадас.

Датчанин Мадс 
Миккельсен, лауре-
ат премии за луч-

шую мужскую роль в фильме Томаса Винтер-
берга «Охота», заявил: «Может	быть,	мои	
слова	покажутся	вам	пустыми	и	фальшивы-
ми,	но	мне	известно,	что	в	этом	году	 здесь	
было	много	талантливых	ролей.	Я,	конечно,	
был	удивлен,	но	в	большей	степени	тронут.	
Для	 меня	 это	 ненормальное	 состояние,	 я	
обычно	 очень	 спокойный	 человек,	 но	тут	 с	
трудом	выговаривал	слова». Мадс уже уехал 
из Канна, но вечером 27 мая снова появился 
на красной дорожке — дирекция фестиваля 
вернула актера обратно, чтобы он представ-
лял фильм на церемонии закрытия.

Ж у р н а л и с т ы 
тепло принимали 
решение отдать 
приз жюри британцу 
Кену Лоучу, снявше-
му комедию «Доля 
ангелов» про шот-
ландских гопников, 

Карлос Рейгадас Кен Лоуч Матео Гарроне

Мадс Миккельсен Космина Стратан
и Кристина Флутур

Михаэль Ханеке

задумавших украсть 
дорогой виски. 

Две «Серебря-
ные ветви» разде-
лили румынские 
актрисы из драмы 
Кристиана Мунджиу 
«За холмами». Кос-
мина Стратан и Кри-
стина Флутур всего 

два месяца назад закончили съемки, а сегодня 
уже принимали награду из рук американской 
звезды. Оказалось, что фотографию театраль-
ной актрисы Кристины Флутур режиссер уви-
дел в интернете и решил позвать ее в свою 
картину, ну а Космина некоторое время назад 
работала журналисткой и брала интервью у 
Мунджиу. Девушка поразила режиссера, и он 
решил обязательно снять ее в кино.

Второй раз уже чествует фестиваль ита-
льянца Маттео Гарроне, чья лента «Гоморра», 
уже принес режиссеру Гран-при Каннского 
фестиваля в 2008 
году. В этом году 
Гарроне получил 
Гран-при за фильм 
«Реальность» о 
торговце рыбой, же-
лающем стать звез-
дой реалити-шоу.       
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В первую субботу июня по доброй традиции мы отправились на обзорно-
познавательную экскурсию в киностудию Союзмультфильм.

СоюзмультфильмАнастасия Щеколдина

Год назад легендарной русской анима-
ционной студии исполнилось 75 лет. Студия 
мультипликационных фильмов была созда-
на по личному приказу И.В. Сталина в 1936 
году. Первый мультфильм «В Африке жарко» 
был черно-белым. Но уже через год ани-
мация стала цветной. С 1960-х годов на Со-
юзмультфильме царит период творческого 
расцвета. Работают три поколения мульти-
пликаторов, в свет выходит один шедевр за 
другим: «Бременские музыканты», «Малыш и 
Карлсон», «Винни Пух», «Трое из Простоква-
шино».  Здесь трудятся самые талантливые 
советские, а потом российские мультипли-
каторы. Каждый год они создают десятки но-
вых мультиков. В здании на Долгоруковской 
улице работают режиссеры, сценаристы, 
аниматоры, кипит творческая жизнь. 

В 1990-е  годы на студии наступает глу-
бокий кризис, коллектив распадается. И 
только год назад Союзмультфильм входит 
в систему Объединенной государствен-
ной киноколлекции, руководство которой 
планирует сделать акцент на короткоме-
тражных анимационных фильмах, в первую 
очередь дебютных.

Пока же киностудия напоминает ста-
рый фрегат, который во главе с отважным 
капитаном избороздил полмира, а теперь 
пришвартован у родных берегов. По его па-
лубам ступают теперь не матросы, а юные 
зрители, которым так интересно прикос-

нуться к настоящему волшебству – искус-
ству рождения анимационных фильмов.

Нам очень повезло – экскурсию по 
киностудии для нас проводила художник-
аниматор, помощник режиссера Надежда 
Андреевна Кириченко. Раньше она сама ри-
совала героев советских мультиков, в том 
числе знаменитых приключений блудного 
попугая Кеши. Теперь она проводит по ки-
ностудии увлекательные экскурсии для ре-

бят и их родителей.
В зале кукольных мультфильмов нас 

познакомили с историей создания героев 
мультика про Крокодила Гену. Художник Ле-
онид Аронович Шварцман не сразу создал 
известный и любимый всеми образ Чебу-
рашки. «Сначала у Чебурашки были длин-
ные ножки и хвост. Когда Эдуард Успенский 
пришел к аниматорам, то даже расстроил-
ся. Он стал разговаривать с художниками 
и рассказал им, что в детстве у него была 
лохматая игрушка. Со слов писателя ее ста-
ли зарисовывать. Так и родился новый Че-
бурашка», - рассказала Надежда Андреевна

В этом же зале для нас приоткрыли зана-
вес самого масштабного проекта киностудии 
за последние годы - фильма «Гофманиада». 
Романтический мир сказок Эрнста Гофмана 
сплетается в нем из реальных, фантастических 
и гротесковых событий. Идея создания муль-
тфильма и основные изобразительные реше-
ния принадлежат художнику Михаилу Михай-
ловичу Шемякину. За 10 лет сделали только 
30 минут.  Сейчас идет подготовка к съемкам 
второй и третьей части «Гофманиады».  

Следующий зал - рисованных муль-
тфильмов - заинтересовал нас прежде все-
го возможностью увидеть настоящее ра-
бочее место художника-аниматора. Здесь 
маленькое зеркальце над столом помогало 
художнику точнее передать мимику своего 
героя. А к большому во весь человеческий 
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рост зеркалу, со слов Надежды Андреевны, 
даже выстраивались очереди – художни-
ки стремились точно передать позу, жест, 
движение. Экскурсия по залу рисованных 
мультфильмов плавно перетекла в мастер-
класс для юных аниматоров. Не остались 
в стороне и взрослые. Все мы увлеченно 
придумывали историю героев известных 
мультиков, вдыхали жизнь в нарисованные 
на кальке застывшие образы под чутким 
руководством опытного аниматора Юлии 
Ивановны Ивановой. Посвящение в тайны 
анимации пролетело как одно мгновение. 
На память нам остались «авторские» кадры 
из  любимых мультфильмов, сертификат 
юного аниматора и отличное настроение.

 По завершении экскурсии мы дружно и 
с удовольствием посмотрели созданные на 
Союзмультфильме мультики. И вот что по-
думалось - в 2014 году планируется выход в 
прокат фильма «Гофманиада».  И мы надеем-

ся, что тогда с уверенностью можно будет 
сказать: «У легендарного Союзмультфильма 
началась новая жизнь!»

Мысли вслух

Евгений Рульнов, отзыв Полины: 
«Две недели назад мы с папой были на студ-
ни, где делают мультфильмы. Рисованные и 
кукольные. Там мы узнали много интерес-
ного. Например: как делаются куклы. Сна-
чала для куклы делается железный корсет, 
потом ее одевают. Для каждой куклы тре-
буется как минимум 3 головы - со звуками 
«а», «о», «и». Там было много кукол и сцен 
из известных мультиков: «38 попугаев», 
«Чебурашка и Крокодил Гена» и др. Еще мы 
рисовали мультики. Было очень интересно. 
Большое СПАСИБО Вам за экскурсию!»

Наталья Таранова: В целом на 
вопрос: «Понравилось ли?» -  от сына  
был получен ответ: «Угу», что само по 
себе является высокой оценкой. Од-
нако дальше Паша решил развить рас-
сказ словами: «Все было здорово! Но 
особенно мультики! Эх, хорошо бы еще 
было подольше посмотреть!» Диплом, 
который вручили на экскурсии, запол-
нил сразу по возвращении домой и соб-
ственноручно.

Дмитрий Гудилин: Маша была в 
восторге (особенно от мастер-класса), 
но толком ничего не рассказала.

Стефан Валуйский, отзыв Ста-
ниславы: «Мне очень все понравилось. 
Куда пойдем в следующий раз?»       

Публикуется	в	авторской	редакции
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Белый ГородокИлья Бейлинсон

6 июля начал работать наш летний 
палаточный лагерь «Белый Городок», 
расположенный на живописном берегу 
Великой реки Волги. В лагере имеются: 
река, волейбол, настольный теннис, бад-
минтон, пляжный волейбол. В зависимо-
сти от погоды не исключено появление 
грибов и ягод с возможностью наесться 
«от пуза». В последние выходные дни 
июля (28-29-го) будет проведен «день 
Лагеря». Окончание сезона – приблизи-
тельно 12-15 августа. Проживание в соб-
ственных палатках на своих ковриках и в 
своих спальных мешках. Стоимость про-
живания в сутки - 400 рублей (трехразо-
вое питание).

Проезд: пригородный поезд типа 
«электричка» с Савеловского вокзала 
до станции «Савелово», далее автобусом 
или маршруткой до Белого Городка. В 
Белом Городке на пляже с 14-00 до 14-30 

(практически ежедневно) дежурит одна 
из наших моторных лодок («Кузьмич», 
«Ильич» или «Урал-470»), на которой 
можно добраться до лагеря. Также мож-
но доехать на такси до Колкуновского 
моста (на другом берегу Волги, у дерев-
ни Плешково), далее вызвать катер (тел. 
+79166332386, Антон Молев).

Для проезда на машине возможны 
два варианта:

1. На автомобиле повышенной про-
ходимости можно проехать до лагеря 
(рекомендуется проконсультироваться 
по телефону с Антоном Молевым). 

2. На обычном автомобиле необходи-
мо проехать через Савелово и Кимры до  
деревни Плешково, далее консультация 
по телефону у Антона Молева.           

Приглашаем всех любителей 
интересного отдыха!

В мае прошлого года мне вместе с 
моей семьей - родителями и младшим 
братом - можно сказать повезло и мы 
получили приглашение посетить рыбо-
ловно-охотничью базу «Синяя птица», 
что в Харабалинском районе Астрахан-
ской области. Выгодное расположение 
этой базы, позволяющее в любую погоду 
ловить рыбу с лодки, и прекрасные тех-
нические условия обеспечили удачную 
рыбалку на протяжении всего периода 
нахождения на базе. 

 Ранее я уже бывал на «Синей пти-
це», хорошо знаю местность, работ-
ников самой базы и условия. Там есть 
все для активного и здорового отдыха: 
своя лодочная база, техническое осна-
щение снастями и прочими принадлеж-
ностями. На территории гармонично 
расположены просторные «финские» 
коттеджи с мансардой и верандой и 
оборудованы всем необходимым: кон-
диционер, спутниковое ТВ, холодиль-
ник. Ресторан же является не столько 

Май – месяц непредсказуемой погоды и поэтому особой популярностью 
среди рыбаков не пользуется, но если бы мне пришлось выбирать время 
для путешествия, я бы выбрал именно этот месяц. 

Синяя птица

точкой питания, сколько своеобразным 
местом сбора для обсуждения вылов-
ленных трофеев, новых открытых мест 
и планов на следующий день. Для всех 
желающих на территории есть сауна, а 
для детей - на втором этаже ресторана 
огромный телевизор с большим выбо-
ром мультфильмов.

Каждый постоялец получает в распо-
ряжение быстроходную лодку с опытным 
«собственным» егерем, который отвеча-
ет за процесс рыбалки – подскажет, где 
рыбы больше, поможет нужным советом. 
Вам остается достать спиннинг и погру-
зиться в процесс «охоты». Кстати, всю 
выловленную рыбу можно заморозить, 
закоптить или разделать на филе - для 
этого на базе есть свой коптильный цех. 

Мы отлично отдохнули и в резуль-
тате трех дней рыбалки мы поймали 
более 40 килограмм рыбы! А сколько 
поймаете вы? 

Сайт базы: www.s-ptitsa.ru             

Михаил Барков
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18 апреля – знаменательная дата для полиграфистов Санкт-Петербурга и 
всего Северо-Западного региона. Именно в этот день 10 лет назад была 
создана компания «ЯМ Интернешнл (Северо-Запад)». Отпраздновать 
юбилей представителей виднейших полиграфических предприятий горо-
да пригласили во всемирно известный театр клоунады «Лицедеи».

ЯМ СПб 10 лет

«Это наш праздник, и мы хотим, чтобы 
он запомнился надолго, поэтому мы при-
готовили каждому из гостей шуточный по-
дарок! Веселитесь с нами сегодня и вспо-
минайте нас завтра!» – сказала в коротком 
приветствии Елена Фадина, первое и пре-
лестное лицо «ЯМ Интернешнл (Северо-
Запад)». Облаченная в великолепное золо-
тистое платье, она блистала на празднике, 
находя веселые и добрые слова для каждо-
го из гостей. Помогали веселиться клоуны 
и клоунессы, не дававшие буквально ни ми-
нуты отдыха ладоням (для аплодисментов) 
и голосам (для смеха и возгласов радости).

Нашлось время и для поздравлений 
от старых друзей и коллег – председателя 
Санкт-Петербургского Союза полиграфи-
стов Сергея Радванецкого, генерального 
директора типографии «Девиз» Андрея 

Шадрина, генерального директора типо-
графии «Премиум Пресс» Аллы Казаковой, 
председателя Ассоциации издательств и 
типографий ВУЗов России проф. Александра 
Иванова и многих других. Исполнительный 
директор «ЯМ Интернешнл (СНГ)» Анатолий 
Аверин передал теплые слова благодарно-

сти (и подарок, ко-
нечно!) коллективу 
питерского филиала 
от учредителей и 
владельцев компа-
нии. Теперь каби-
нет Елены Фадиной 
украшают настен-
ные часы с боем, 
каждый час напоми-
ная о том, что у фи-
лиала есть надеж-
ная опора в Москве. 
Директор издатель-
ства и типографии 
Университета им. 
Герцена Сергей Ва-
сильев презентовал 
огромный пирог 
с логотипом «ЯМ 
Интернешнл», ко-
торого хватило бы, 
чтобы накормить не 
только всех гостей и 
артистов, но и всех 

работников театра.
Весь вечер гости и хозяева праздника, 

радуя взгляд красотой и нарядами дам и 
элегантностью мужчин (кстати, все были в 
корпоративных цветах компании-юбиля-
ра: у мужчин – голубые галстуки-бабочки, 
у женщин – голубые банты) веселились, 
забыв о заботах, как и положено на пер-
вом круглом юбилее, ведь 10 лет – это са-
мый веселый возраст!

Праздник удался, причем больше цве-
тов и подарков сердца юбиляров радовали 
искренние добрые слова благодарности от 
гостей – друзей и коллег, клиентов и партне-
ров, всех питерских полиграфистов.      
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Еще недавно мы обсуждали с Вами программу по популяризации москов-
ских музеев и развитию новых форм музейной работы.  И вот новое событие 
на ниве культуры и искусства. В ночь с 20 на 21 апреля 2012 года в России 
прошла первая ежегодная социально-культурная акция Библионочь - мас-
штабное сетевое событие в поддержку социальной авторитетности литера-
туры как исторически национального проекта России.

ЧитателЯМАнастасия Щеколдина

Акция Библионочь была придумана 
группой активных творческих людей  в со-
циальной сети Facebook летом 2011 года. 
Все началось с видеоролика об успешном 
участии московской Библиотеки-читальни 
им. Тургенева в Ночи музеев. Участники 
дискуссии решили, что организации, име-
ющие прямое отношение к литературе и 
чтению могут организовать собственное 
яркое ежегодное событие в поддержку 
литературного процесса и чтения. Кроме 
того, «за» участие в проекте в заявочном 
порядке высказались представители сотен 
организаций культуры и искусства по всей 
России, что дало основание объявить об 
окончательном решении провести первую 
акцию Библионочь. 

«Когда мы начинали в прошлом году, 
у нас были сомнения, присоединится ли к 
нам кто-нибудь. Мы не ожидали, что мас-
штаб будет настолько большим. Мы хотим 
доказать обществу, что библиотека это 
живой институт, - сказала представитель 
Тургеневской библиотеки Александра Вах-
рушева.  -  Нам стало обидно, что библио-
теки ассоциируются с чем-то пыльным и 
консервативным. Библиотека сегодня ста-
новится важнейшей коммуникационной 
площадкой, в том числе и в регионах: в них 
проходят встречи с депутатами, юристами, 
но мало кто об этом знает».

В акции приняли участие более 750 
организаций по всей России. В Москве 

и Туле, Санкт-Петербурге и 
Нижнем Новгороде, Петро-
заводске и Перми, Твери 
и Волгограде, Астрахани, 
Тольятти, Ростове-на-Дону, 
Самаре, от Калининграда до 
Находки и Комсомольска-на-
Амуре  -  практически во всех 
российских городах, сотни 
библиотек, музеев, галерей, 
культурных центров и книж-
ных магазинов в эту ночь 
открыли свои двери для по-
сетителей и представили на 
своих площадках и улицах го-
родов культурные програм-

мы с участием литераторов, 
музыкантов, художников, ар-
тистов. 

Как же прошла акция 
в Москве? Московские би-
блиотеки пригласили своих 
читателей почитать книги в 
спальниках, побродить по 
книгохранилищам с фона-
рями и даже научиться петь 
колыбельные. Портал «В Мо-
скве» выбрал 10 библиотек, в 
которых можно было прове-

сти незабываемую Библионочь.
В библиотеке-читальне им. И. С. Турге-

нева, которая стала вдохновителем акции 
Библионочь, посетители встретились с 
писателями Даниилом Корецким, Викто-
рией Платовой, Виталием Дымарским и На-
тальей Басовской. Помимо литературных 
тем, гости «Тургеневки» в эту ночь смогли 
стать участниками «пластилинового ма-
стер-класса» и мастер-класса по технике 
акварели. Представил свое шоу и театр 
песка Сергея Назарова. В ходе акции была 
затронута тема войны 1812 года - в библи-
отеке показали фильмы и книжные выстав-
ки, ВГИК представил выставку из своей 
коллекции «1812 г. Перекличка времен». 
Также прошли экскурсии по окрестностям 
«Тургеневки» и ночной квест «Знаешь ли ты 
Тургеневку?»

В Центральной научной библиотеке 
имени Н. А. Некрасова акция прошла под 
девизом «Назад в СССР». Здесь была пред-
ставлена выставка ретро-автомобилей и 
старых игровых автоматов, в которые мож-
но было поиграть, а также прошла дегуста-
ция напитков той эпохи. В рамках акции 
прошли встречи с авторами, круглые столы 
и литературная гостиная. Завершился ве-
чер выступлением бардов Геннадия Норда 
и Елены Скороходовой. До последнего чи-
тателя в библиотеке длилось чтение сказок 
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с фонариками и спальниками. Кроме того, 
в «Некрасовке» прошли прямые включения 
из библиотек по всей стране.

Если в других библиотеках гостей веж-
ливо попросили уйти в час ночи, то в Цен-
тральной городской юношеской библиоте-
ке имени Светлова акция продлилась до 5 
утра, причем на двух площадках. Открыла 
ночь «Тусовка молодых поэтов и бардов», 
продолжением стали встречи с известны-
ми писателями и журналистами. Прошли 
мастер-классы фотографов и художников. 
Например, посетители имели возможность 
сделать фотоаппарат своими руками. За-

вершила ночь «Живая библиотека» - соци-
ально-культурный проект, придуманный в 
Дании. Его идея в том, что одни люди рас-
сказывают свою историю, а другие задают 
любые вопросы. Цель проекта - разрушить 
стереотипы относительно тех или иных со-
циальных групп людей.

Несмотря на несовпадение формата 
детской библиотеки и ночной акции, Би-
блионочь прошла и в Российской госу-
дарственной детской библиотеке. Меро-
приятия для самых маленьких читателей 
закончились в 20.00, после чего начались 
мероприятия для подростков и их роди-
телей.  Гвоздь программы -  «сказочное 
путешествие», в рамках которого дети с 
фонариками прошли по всей библиотеке, 
а для ребят постарше была организована 
экскурсия в книгохранилище.  Для родите-
лей проводились мастер-классы по испол-
нению колыбельных песен и изготовлению 
тряпичных кукол. В рамках акции собирал-
ся дискуссионный клуб, в котором обсуди-
ли «Симпсонов».

В Библиотеке истории русской фило-
софии и культуры «Дом А. Ф. Лосева» по-
сетители отправились в виртуальное путе-
шествие по библиотекам мира, из которого 
узнали, какие коллекции хранятся в библи-
отечных фондах, как найти нужную книгу 
и как стать виртуальным читателем этих 

библиотек. Проводились экскурсии по экс-
позиции, посвященной самому философу 
Лосеву, а также экскурсии «Гении места», 
которые были посвящены выдающим-
ся ученым-мыслителям, современникам 
Лосева, жившим в окрестностях Арбата. 
Кроме того, поэт и философ Константин Ке-
дров вместе с поэтическим объединением 
«Добровольное общество охраны стрекоз» 
представил несколько своих проектов.

В Государственной публичной истори-
ческой библиотеке России акция началась  
с «бала в миниатюре», на котором был ис-
полнен полонез. Также в программе меро-

приятия были представлены  
«старомодные развлечения» 
и «рассказы с демонстраци-
ями для дам и кавалеров».  
Гостей библиотеки научили, 
например, как выразить свои 
чувства с помощью веера и 
цветов, а также тонкостям 
игры в штосс, винт и другие 
карточные игры.

Гостей Центральной дет-
ской библиотеки имени И. З. 
Сурикова ждало «подземное 
путешествие» с героями не-
мецких сказок. В программе: 
игра для маленьких эрудитов 
«Классные классики», викто-

рина для старшеклассников 
«Экзамен доктора Фауста», 
психологические игры «Раз-
битые сердца», «Пантомима-
цепочка». Закончился вечер 
в библиотеке мультпарадом 
и дискотекой.

В Центральной библи-
отеке имени Ф. В. Гладкова 
организовали настоящую 
«книжную бессонницу». В 
читальном зале посетите-
лей ждал «исторический 

час», посвященный 50-летию полярного 
перелета Москва-Антарктида. Любителей 
конкурсов ждала викторина «детективно-
го жанра» в клубе «Диоген». Кроме того, 
для посетителей устроили путешествие в 
«школу Пифагорейской нумерологии». Для 
интересующихся историей столицы была 
подготовлена литературно-краеведческая  
композиция «Таинственная Москва».

По случаю акции в Центральной би-
блиотеке им. А. Н. Толстого подготовили 
интересные мероприятия – например, ин-
сталляцию «Please, cross», где гостям пред-
ложили стать частью современных арт-
объектов, а также спектакли с участием 
персонажей аниме, видеоигр и фильмов. 
Кроме того, сами гости смогли примерить 
на себя роль «доброго сказочника» на пу-
бличных чтениях в библиотеке.

Свою программу Юношеская библи-
отека №214 назвала «Остров сокровищ» 
- посетителей ждало множество встреч 
с писателями, поэтами и художниками. 
Акция началась с открытия выставки ху-
дожника Виктора Маторина, работы пред-
ставил сам автор. После этого состоялась 
встреча с писателем, главным редактором 
журнала «Лиза» Кирой Бурениной и моло-
дым поэтом Иваном Праздниковым. Затем 
с гостями Библионочи встретилась Анна 
Берсенева - автор более 25 романов, по 
которым сняты многосерийные фильмы. О 
своих приключенческих повестях для де-
тей и взрослых рассказал писатель Влади-
мир Сотников.

Первая московская Библионочь про-
шла незабываемо! А как Библионочь про-
шла в Вашем городе? Или у Вас популярны 
другие культурные программы? Подели-
тесь своими впечатлениями - нам очень 
интересно!

Подробнее о проекте Библионочь 
можно узнать на одноименном сайте и 
специализированной странице на порта-
ле Библиогород: www.biblionoch.ru

  www.bibliogorod.ru
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