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День Советского Кино
Вот и подошёл к концу послед-

ний тематический день нашего сбо-
ра, посвященный Советскому кине-
матографу. Участникам предстояло 
изучить искусство кино в киношколе, 
пройдя курс лекций по разным про-
фессиям на киноплощадке. Режиссе-
ры, актеры, монтажеры, операторы и 
другие рассказали основные задачи, 
которые стоят перед ними во время 
съемки фильма. Все это происходи-
ло в атмосфере советского времени 
под музыку из фильмов СССР. 

До обучения детям предостави-
лась возможность посмотреть в ки-
нотеатре отрывки известнейших дет-
ских фильмов. Для этого участником 
нужно было заработать билеты, по-
играв в веселые игры. Классики, ре-
зиночка, домино, рогатки, шарады. 
Все эти забытые в советском време-
ни игры очень понравились детям. А 
ведь когда-то в них играли все вме-
сте во дворе школы… 

После обучения студентам пре-
доставилась возможность сняться 
в новых фильмах известнейших ре-
жиссеров страны: Эльдар Рязанов, 
Георгий Данелия, Никита Михалков 
и Леонид Гайдай. Для этого близкие 
или знакомые рассказали некото-
рые факты из жизни профессиона-
лов, про их личную жизнь и творче-
ские успехи. Это помогло съемочной 
группе лучше понять своего будуще-
го режиссера, чтобы финальная ра-
бота стала успешнее. 

Выпускники киношколы снялись 
в фильмах «Служебный роман», 
«Осенний марафон», «Неокончен-
ная пьеса для механического пи-
анино» и «Иван Васильевич меня-
ет профессию». Помимо известных 
режиссеров участники поработали 
еще и вместе с такими актерами, 
как Алиса Фрейндлих, Лия Ахеджа-
кова, Александр Калягин, Елена Со-
ловей, Нина Маслова, Юрий Яков-

лев, Олег Басилашвили и с другими. 
Большинство студентов отметили 
отыгрыш персонажей и волшебную 
атмосферу Советского времени, ко-
торую удалось создать организато-
рам и инструкторам. 

Вероника Илюхина

Слово ответственному
Ценность дня Советского кине-

матографа заключается в том, что 
участникам предоставлялось воз-
можность провести время как это 
делали их родители: смотреть кино, 

проводить время на улице с друзья-
ми в играх. Они смогли прочувство-
вать атмосферу школьной жизни 
советского школьника, и тем са-
мым   открыть для себя целую сфе-

ру кинематографа. Но, помимо этого, 
участникам изнутри показали осо-
бенности  процесса создания филь-
мов той эпохи. 

Работая со своим режиссёром, 
они успевали изучить его биогра-
фию и манеру постановки произве-
дения. Во время создания дня одной 
из целью было сравнить современ-
ное Российское кино и Советское. По 
итогу этого осуществить не удалось, 
но один из отрядов провёл сравне-
ние с Голливудом, что тоже является 
важным достижением. В общем и це-
лом, несмотря на организационные 
ошибки при подготовке Дня, про-
ведение прошло на хорошем уров-
не, что позволило держать атмос-
феру до конца.

Илья Корабельников
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Соня Гак отыгрывала в тематиче-
ском дне актрису советского кино 
Лию Ахеджакову. Вот, что она пишет: 

«Я с детства обожаю фильм 
«Служебный роман». Меня всегда 
поражали и игра актеров, и сам сю-
жет. Мы с мамой всегда бежали к 
экрану, если этот фильм должны 
были показать по телевидению. Мне 
очень нравились все главные и вто-
ростепенные персонажи. Я часто 
пародировала их: то я - Людмила 
Прокофьевна, роль которой испол-
нила прекрасная Алиса Фрейндлих, 
то я — Верочка (Лия Ахеджакова). 

Кстати, особенно люблю я сцену, 
в которой Верочка учит «Мымру» 
«свободной походке» и женственно-
сти. Она вызывала (и продолжает 
вызывать) у меня такой трепет, 
что в какой-то однажды я выучила 
этот эпизод наизусть, точь-в-точь 
как в фильме. И какого же было мне, 
когда я узнала, что играю несрав-
ненную Верочку, в том числе, и ту 
самую сцену, которая мне так не-
безразлична уже столько лет. По-
пробовать себя в ее роли было очень 
интересно и приятно. Я получила 
огромное удовольствие от этого».

Сцена из детства

Топ странных вещей
На этом сборе выяснилось, что многие привезли с собой самые странные 

вещи. Мы расспросили ребят, кто какие вещи считает странными, и оста-
вили те, не удивляться которым на сборе просто невозможно.

Арина Затолокина
Второй чемодан одежды для сво-

его [первого] дня.

Соня Шпакова
Две сумки книг по северно-евро-

пейской литературе.

Аня Крамер
Израильский проездной и карту 

Шоколадницы.

Юра Семерзин
Булаву викинга.

Саша Маннин
Модную энциклопедию.

Катя Федянина 
Батарею.

Вера Лебедева 
Купальник [напомним, что на дво-

ре октябрь месяц].

Ника Илюхина
Двадцать маленьких бутылочек воды.

Таня Лабанова
Большая банка сахара.

Максим Бичёв
Опарышей.

Родион Боголюбов:
Гыгыкалка…

Ксюша Тетеркина:
Орбизы [не арбузы!]

Соня Шпакова


