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Что нас формирует

Ирина 

СНЕГОВСКАЯ

В

ы когда-нибудь задумывались над 
тем, что влияет на культурный 
уровень человека? Почему, 

например, из двух друзей, которые 
выросли в одной среде, ходили в одну 
и ту же школу, общались в одном кругу 
знакомых, кто-то вырастает человеком, для 
которого обычным делом будет грубить 

неопытным кассирам из-за медленного 
обслуживания, а для другого – вежливо 
уступать пожилым людям место в метро? 
Они будут слушать разную музыку, смо-
треть разные фильмы и читать разную 
литературу (хотя, может быть, один из 
них не будет любить книги, предпочитая 
им выпуски новых роликов на YouTube). 
Почему так происходит? 

Каждый сам выбирает себе досуг: 
кто-то пойдет вечером в музей, а кто-то 
останется дома за просмотром телеви-
зора. И трудно сказать, кто будет прав 
– один может из музейных экспонатов 

не почерпнуть для себя ничего полез-
ного, а второй вместо «Давай поженимся» 
или новостей от федеральных каналов 
может включить научную передачу. Так 
или иначе, от того, как эти двое распо-
рядятся своим временем, будут зависеть 
их взгляды на жизнь и окружающий мир.

В этом выпуске мы решили расска-
зать обо всём, что формирует духовный 
облик человека: наши корреспонденты 
побывали на «Библионочи» и расска-
зали о своих впечатлениях; сходили на 
красочный фестиваль света, на котором 
тысячи людей собрались, чтобы пове-

рить в сказку; поговорили с человеком, 
который собирает дома целые эпохи – 
с коллекционером; узнали всё о вну-
тренней кухне известного музея совре-
менного искусства «Эрарта»; составили 
список образовательных интернет-про-
ектов и сделали много другой работы, 
чтобы показать, как много вокруг вещей, 
людей и событий, которые формируют 
внутреннее «я» каждого из нас.

Ведь что, если не окружающий мир, 
развивает нашу культуру и даёт нам воз-
можность становиться сильнее, умнее и 
образованнее?
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Библиотека, в которой можно 

разговаривать, но… на английском

Лилия 

ЛЕЛАРИ

Вероника 

МЕРКУШЕВА

Где-то на Красноармейской

Как только заходишь в библиотеку, тебя 
с улыбкой встречают две девушки. «Вы 
на Библионочь? Проходите за мной», – 
говорит одна из них и любезно провожает 
меня в зал с высокими, до отказу наби-
тыми английской литературой, книжными 
стеллажами. Первое, что бросается в глаза 
– надпись «British humour» на интерак-
тивной доске. Расставленные перед ней 
стулья образуют круги. Оказалось, таким 
способом участников акции в случайном 

как тебе тут же делают замечание и грозят 
штрафными баллами. 

Узнав друг друга получше, игроки при-
нимаются обсуждать британские анекдоты, 
юмористические сериалы и развлекательные 
шоу. Самые активные приступают к репе-
тиции комичных сценок, чтобы наглядно 
продемонстрировать все грани эмоцио-
нального юмора англичан. Голос ведущей 
объявляет об истечении положенного вре-
мени. «City jokes», «Stupid», «Ten in the boat», 
«FanPan» – как только не изощрялись участ-
ники при выборе названия, а среди особен-
ностей британского юмора выделили сле-
дующие: «Его тонкость заключается в том, 
что большинство анекдотов и смешных ситу-
аций основано на двусмысленности фраз 
и речевых каламбурах. Они зачастую понятны 
только носителям языка, поэтому многие 
называют шутки англичан плоскими, а их 
юмористические шоу – скучными и несмеш-
ными». Анастасия дополняет: «Ещё одним 
важным аспектом британского юмора явля-
ется умение посмеяться над собой. Свои 
национальные особенности – невозмути-
мость, медлительность, привычка пятичасо-
вого чаепития и т.д. – высмеиваются самими 
англичанами едва ли не больше, чем ино-
странцами». Для наглядности, вот вам один 
из британских анекдотов: What’s the longest 
word in the English language? «Smiles». Because 
there is a mile between its first and last letters 
(Самое длинное слово в английском языке? 
«Улыбки». Потому что между его первой 
и последней буквой целая миля). 

На втором этапе гостям предлагают посмо-
треть видеоролики юмористических про-
грамм, после чего члены одной команды 
задают вопросы на понимание шуток членам 
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Каждый его ответ, независимо от темы вопроса, облечён ярким светом 
честности и открытости. Тем же светом горели его глаза. Когда организаторы 
сообщили, что время встречи подходит к концу, он чуть виновато, с лёгкой 
улыбкой, произнёс: «Вот и закончилась ночь любви с Янушем Вишневским». 
Чувство в тот момент было такое, будто нужно прощаться со старым 
приятелем, и он сам был огорчён вынужденным и столь скорым расставанием.

Русская душа и Вишневский

Встреча с писателем состоялась в рамках 
фестиваля «Библионочь» и не была приуро-
чена к выходу новой книги. Януш Вишнев-
ский беседовал с пришедшими обо всём: 
о любви, о жизни, о взаимопонимании.

По традиции организаторы установили 
небольшую сцену, на которой для долго-
жданного гостя поставили кресло, но за всё 
мероприятие литератор ни разу не присел. 
Ему было важно выразить своё почтение 
публике и словом, и действием. По той же при-
чине не разговаривавший 30 лет на русском 
польский писатель прошёл языковые курсы 
в Петербурге. Как он сам отметил, Россия – 
это та страна, которую он понимает. «У вас 
люди тёплые», – добавил Януш Вишневский, 
отвечая на вопрос из зала.

О потерянном времени, 

политике, первом романе

«Мне отец в молодости сказал, что если 
я буду плохо учиться, то стану политиком. 
После этого я взялся за своё образование: 
закончил физический факультет, защитил 
кандидатскую по информатике, позже – 
докторскую по химии. Другими словами, 
сделал всё, чтобы не быть политиком, – 
с улыбкой произнёс он. – Однако после 
достижения таких высот в науке, после 
мимолётного счастья, которое они мне 
принесли, я осознал, что пропустил такую 
значимую вещь, как взросление дочери. 
Я забыл, как важно уделять время семье». 

Сожаление об утраченном и желание выра-
зить его привели Януша Вишневского в лите-
ратуру, и так появился на свет его первый 
роман «Одиночество в сети». «Счастливые 
люди книг не пишут – они слишком заняты 
своим счастьем», – уверенно заявил он.

Мама на Фейсбук

Всё, что рассказывал писатель, находило 
отклик у тех, кто пришёл на встречу, – 
зал смеялся, одобрительно кивал и мог 
удивлённо ахнуть в едином порыве. Его 
харизматичность проявлялась в добром 
юморе, честности и уважении к людям.

Все его романы – художественное 
отражение реальности. Вишневский 
любит жизнь такой, какая она есть, поэ-
тому в своих книгах избегает фикции, 
зато особое внимание уделяет деталям. 
Через литературное творчество он также 
выражает свои собственные пережи-

вания. «Если бы моя мать была сейчас 
жива, она бы непременно была пользо-
вателем Facebook. Книга "На Facebook 
с сыном" во многом обо мне и о ней. 
Очень скучаю», – с нескрываемой печалью 
в голосе сказал он.

Диалог двух равных

За окном давно стемнело, вечерняя беседа 
плавно перешла в ночной открытый 
диалог двух равных – писателя и публики. 
«Любовь – универсальный язык. Во всём 
мире любят одинаково. Но я убеждён, 
что самой важной в жизни каждого явля-
ется не первая любовь, – сделав паузу, 
гость продолжил, – действительно важна 
последняя любовь».

Когда человек искренне говорит о том, 
во что верит, эта вера передается и его 
слушателю.

После долгой беседы Януш Вишнев-
ский наконец сел за стол, чтобы подписать 
всем желающим книги. Очередь к писа-
телю растянулась тонкой извивающейся 
змейкой почти на весь зал. Кто-то спешил 
получить автографы для всех своих зна-
комых, кто-то хотел сделать совместное 
фото с гостем. На мою же просьбу оста-
вить какое-нибудь пожелание для буду-
щего журналиста литератор улыбнулся, 
а потом серьёзно добавил, что выбранная 
мной профессия важна в современном 
мире как никогда, что нужно уважать то, 
чем занимаешься.

«Пишите всегда правду!» – такой совет 
оставил Януш Вишневский.

других команд. Это задание приносит каждой 
команде по три звездочки, а ее участникам – 
веселый настрой и позитивные эмоции. 
Последний конкурс проверяет пришедших 
на объем лексического запаса. Перевод 
анекдотов – задача не из простых, и тут 
в выигрышной ситуации тот, кто разбира-
ется в многозначных словах, а их в англий-
ском хоть отбавляй. «City jokes» заслуженно 
занимают первое место, за что получают 
свой бесценный приз – бурные аплодис-
менты. «Всем спасибо, с вами было здо-
рово! А теперь вы можете посмотреть пред-
ставленные книги и журналы или поиграть 
в настольные игры», – прощается Настя. 

На вкус и цвет

Дальше каждый сам для себя выбирает, 
как он продолжит этот вечер: кто-то идет 
домой, кто-то хватает книгу и с любопытством 
пролистывает страницы, а мое внимание 
привлекает шум, доносящийся из сосед-
него зала. Я иду на звук, и он приводит 
меня к трём поодаль друг от друга распо-
ложившимся столам. За ними люди играют 
в настольные игры, причём возраст игроков 
весьма разнообразен: здесь и подросток, 
с азартом наблюдающий за ходом против-
ника, и женщины, пытающиеся по наво-
дящим вопросам разгадать слово, а за тре-
тьим столом молодёжь играет в «Правду 
или действие». Дождавшись завершения 
раунда и получив разрешение, подсажи-
ваюсь за средний стол. «Мы как раз соби-
рались начать новую игру», – подбадривает 
меня мужчина средних лет. Слово за слово, 
я узнаю, что его зовут Джим, он приехал 
в Россию из США и уже 5 лет преподает здесь 
английский язык. Ему полюбился Петербург, 
а он, в свою очередь, полюбился своим 
ученикам, с некоторыми из которых я также 
познакомилась во время игры. Ребята рас-
сказали мне, что такие вечера настольных 
игр проводят здесь каждую пятницу, правда, 
важное условие пребывания в Центре – «No 
Russian!» (никакого русского!).

«Библионочь» оказалась тем тёплым 
мероприятием, которое согревает в нео-
жиданно снежный апрель, куда прихо-
дишь один, а уходишь в компании новых 
и интересных знакомых…

«Ночь любви  

с Янушем Вишневским»

21-22 апреля, с вечера и до поздней ночи 103 библиотечные площадки Петербурга открыли свои двери для 
всех книголюбов. Название этим уже традиционным встречам, начало которым было положено в 2012 году – 
«Библионочь». Во время проведения акции в библиотеках можно было петь и танцевать, говорить об экологии 
и театре, участвовать в мастер-классах и викторинах. Настольные игры и вернисажи сменялись дегустациями 
чая и кофе, кинопоказы и спектакли – лекциями и дискуссиями на актуальные темы. Так, в Центре британской 
книги темой вечера стал неподражаемый английский юмор, его тонкости и характерные черты. 
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порядке поделили на команды. Простран-
ство понемногу заполняется людьми. 
С разных углов зала доносится отчетливая 
английская речь. Её моментально преры-
вает громкое «Внимание! Мы начинаем 
нашу игру», прозвучавшее из уст молодой 
учительницы по английскому языку Ана-
стасии – «За каждое задание я вам буду 
начислять баллы-звездочки. Всем удачи!» 

Состязательный процесс

Команды получают первое задание: в течении 
десяти минут познакомиться внутри своей 
группы, придумать ей креативное название 
и обсудить главные особенности британ-
ского юмора. К слову, все беседы проходят 
исключительно на английском языке – 
стоит кинуть пару-тройку фраз на русском, 

  Первые минуты знакомства участников «Библионочи» друг с другом
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Балет в режиме «Open»

Анастасия 

СЫРЧИНА 

Анастасия 

ОСИПОВА

Открытый танец

Любой перформанс в рамках XVI Междуна-
родного балетного фестиваля даже иску-
шённых ценителей заставил в очередной 
раз удивиться изяществу этого непростого 
ремесла. Балетный критик Майя Крылова 

на страницах 
«Новых изве-
стий» так осве-
тила это мас-
штабное событие 
культурной жизни 
страны: «Dance 
Open» из года 
в год оправ-
дывает своё 
название: танец 

здесь и впрямь открытый – в том смысле, 
что твёрдые жанровые рамки не приветству-
ются. Разве что самому крутому авангарду, 

в рамках «Dance Open» были проведены 
мастер-классы. Любой мог попробовать 
свои силы и прикоснуться к этому виду 
сценического искусства. Как и в прошлом 
году, чтобы принять участие, достаточно 
было заполнить заявку на сайте фестиваля. 

Постановка,  

в которой есть всё

В этом году программа форума была исклю-
чительна: были представлены масштабные 
премьеры. Одной из таких стал спектакль 
«Буря» по пьесе Шекспира. Эту постановку 
хореографа Кшиштофа Пастора исполнил 
Национальный балет Польши. Как сооб-
щают источники телеканала «Культура», 
необычным решением художественного 
руководителя явилось дополнение сложного 
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Кто знает, сколько на свете малоизвестных музыкальных групп, 
пытающихся добиться успеха, людей, воспринимающих музыку 
исключительно как бизнес? Но можно  просто делать то, что нравится, 
творить не ради денег или славы, а ради возможности поделиться 
чем-то сокровенным и, возможно, найти отголосок в сердцах незнакомцев.

обшарпанный холодильник. Его поверх-
ность покрыта пёстрыми магнитами, фото-
графиями, афишами и билетами с кон-
цертов. Из соседней комнаты вылетает 
протяжный гитарный аккорд, за ним ещё 
один. Иду на звук.

В небольшой серой комнатке пол прак-
тически полностью покрыт переплетениями 
проводов. На столе – огромный монитор. 
Вдоль стен расположились несколько гитар, 
колонки и комбоусилители. Здесь рожда-
ется музыка.

Человек, встретивший меня – Андрей 
Карунос. Он с детства сочинял стихи, зна-
комился с музыкой через виниловые пла-
стинки, которые находил у отца. С возрастом 
увлечение не пропало. «С рок-музыкой 
меня познакомил комсомол. Эдакая элита 
местного разлива. Днём они поднимали 

красные флаги, а ночью слушали "Led 
Zeppelin", "Pink Floyd" и "Sex Pistols". Так 
что неисповедимы пути... комсомола». 
Что называется, связался с плохой ком-
панией. В пятнадцать лет отец купил ему 
первую гитару. И завертелось.

Пока настраиваются инструменты, ещё 
раз окидываю взглядом всех собравшихся 
на запись. Андрей задумчиво вглядывается 
в черновик новой песни. Он ответственен 
за тексты, мелодии, да впрочем, за всё, 
что происходит в коллективе, который 
и назван по его фамилии – «Karunos». Тем-
новолосый мужчина, разыгрывающий раз 
за разом басовые ходы – это Стас Осипов. 
За клавишами Михаил Белый, а за удар-
ными – Роман Казейн, самый молодой 
участник группы, недавно ему исполни-
лось 26 лет. Рядом ещё один музыкант – это 
мастер по части звукорежиссуры, Виталий 
Базырин. Сажусь на потрёпанный диван 
и начинаю слушать.

Сибирский постдекаданс

Началось всё в холодном западносибир-
ском городе Новокузнецке. На тот момент 
вместе с Андреем играли совсем другие 
люди, которых время раскидало по разным 
уголкам России. Материал был «сырой», 
опыта мало, но энтузиазм привёл нашего 
героя на берега Балтики. Пришлось всё 
начинать с нуля. Позади остались личные 
неурядицы, впереди ждала неизвестность.

«Там, у себя, мы были люди из соседнего 
двора, здесь мы люди из другой страны. 
В Петербурге публика более искушённая, 
удивлять сложнее, и, может быть, нам везёт, 
но мы не чувствуем какого-то барьера. 
Контакт, как правило, получается».

Поспорить с Андреем сложно. На сегод-
няшний день группа даёт выступления 
на самых разных площадках – от маленьких 
прокуренных клубов до многотысячных 
фестивалей под открытым небом. В Петер-
бурге ребята успели принять участие в таких 

фестивалях как "Добрый рок", "JamFest", 
"Гаркундель", выступить в ряде передач 
на радио. «Наверно, сегодня можно стать 
широко известным благодаря интернету. 
Но дело не в количестве слушателей, 
а в том, что ты это делаешь просто потому, 
что хочешь. И потому, что этого хотят хотя 
бы десять человек, заинтересованных в твоём 
творчестве», – вот примерные ориентиры 
«Karunos» по словам фронтмена.

Cами участники коллектива предпо-
читают не давать никаких определений 
по поводу стиля, однако от них часто можно 
слышать замысловатое слово «постде-
каданс». И правда, есть в песнях нечто 
от ресторанчиков начала XX века и ста-
ринных кабаре.

«Автору сложно предугадать, какая 
работа понравится. Почему мы любим те 
или иные песни? Потому что с ними у нас 
связана какая-то история. Если человек 
ассоциирует музыку с каким-то своим 
жизненным этапом, тогда – да, всё рабо-
тает» – объясняет Андрей.

Все дороги ведут в мир

На счету группы уже три полноформатных 
альбома и несколько клипов. Но музы-
канты не останавливаются на достиг-
нутом: продолжают давать концерты, уча-
ствовать в фестивалях. В данный момент 
ребята работают над новым альбомом. 
Прямо на моих глазах вырастает мелодия, 
на нее гладко ложатся первые строчки 
– и вот уже вступают клавиши, подхва-
тывают бас и ударные... Время проле-
тело незаметно, пора уходить.

Через несколько дней они снова собе-
рутся в неухоженной однушке, чтобы про-
должить создавать музыку, оставляя частицу 
себя в каждой песне. И, как знать, может, 
одним вечером что-то перевернётся в душе 
незнакомого человека, волей случая зане-
сённого в задымлённый клуб, и он изменит 
свои взгляды на жизнь. Ведь как поётся 
в одной из песен группы Karunos, «...все 
дороги ведут в мир, и пока на одной стороне 
горой пир, на другой тихо любят и ждут...»

звукового сопровождения стихами самого 
английского поэта. «Я не мог удержаться 
и обойтись без них. Мне хотелось дать 
зрителю услышать красоту, почувствовать 
вкус этих прекрасных стихов», − поделился 
Кшиштоф Пастор в интервью для канала 
«Культура». Организаторы назвали эту 
постановку союзом гармонии, единства 
и противоборства в поисках равновесия. 
Иными словами, в этом спектакле есть всё.

Воплощай мечты

Завершился «Dance Open» гала-концертом. 
Организаторы надеются, что балет в целом 
и фестиваль в частности могут стать символом 
Петербурга. Для того, чтобы собственная 
сказка стала успешной постановкой, орга-
низаторы будут прикладывать все усилия. 

«Из Сибири — в сердца слушателей»

В культурной столице прошёл XVI Международный фестиваль балета 
«Dance Open». Этот ежегодный танцевальный форум проходил 
с 13 по 24 апреля на сцене Александринского театра. Как сообщают «РИА 
Новости», по количеству, статусу премьер и стилистической многогранности 
зрителей ожидал один из самых ярких сезонов в истории фестиваля. 
В этом году участие приняли такие солисты, как Сильвия Адзония, прима-
балерина Гамбургского балета, Виктория Ананян, ведущая солистка 
балета Монте-Карло, а также труппы Большого театра России, Словенского 
национального театра Марибора и многие другие.
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который уже почти и не танец, сюда вход 
закрыт. А так можно увидеть и классику, 
и неоклассику, и модерн-данс, и эстраду, 
и акробатику». Но и это не всё, что заклю-
чала в себе программа форума.

Ещё одна история Золушки

Портал «We love dance» поделился новостью 
об истории «Золушки». Традиционная, зна-
комая всем сказка в исполнении Пермской 
балетной труппы приобрела необычное 
звучание. Время и действие: Советский Союз 
конца 50-х годов. Фабула: борьба героини 
за роль Золушки на премьере в Большом 
театре. Эта постановка сочетает в себе уни-
кальные исторические факты о балетной 
жизни того периода и сказочный вымысел, 
необходимый для веры зрителей в чудо. 

Покажи класс

Балет – это усердный труд ради сиюминут-
ного отточенного до совершенства высту-
пления. Вопрос мастерства в балетном деле 
стоит особенно остро. Постоянный обмен 
опытом необходим, чтобы добиться успеха 
на этом поприще. Так, с 20 по 24 апреля 

«

Автором идеи 

и бессменным 

руководителем 

DANCE OPEN является 

Екатерина Галанова, 

в прошлом балерина 

Мариинского театра

Винил, гитара и комсомол

Старый лифт монотонно гудит. Подни-
маюсь на нём на двенадцатый этаж. Полу-
мрак пыльной лестничной площадки. 
Тишину разрезает протяжный звук двер-
ного звонка. На пороге появляется муж-
чина с уставшим небритым лицом, и оттого 
с ещё более выделяющимися карими 
глазами. «Проходи». Холостяцкий быт 
так и читается в каждом предмете.

Дверь на балкон открыта, и с улицы 
доносится непрекращающийся шум города. 
Тихонько тикают часы. Кряхтит маленький 

  От слов к делу: участники группы Karunos за обсуждением нового альбома
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ко[с]мическое 

бессмертие

Ирина 

СИНЯЕВА

Питер Квилл, Гамора, Дракс, Грут, Ракета – имена из полузабытого малоуспешного комикса, но так полюбившиеся 
и детям, и взрослым после выхода в 2014 году фильма Джеймса Ганна «Стражи Галактики». Он выиграл всемирный 
кассовый джекпот в размере 773 миллионов долларов, доказав, что обаяние и бесконечная глупость могут быть 
отличной голливудской формулой. А чего ждать от второго тома «Стражей»?

«Судьба вселенной на твоих 

плечах»

4 мая в прокат вышел фильм «Стражи 
Галактики. Часть 2» – комедия не особо 
изобретательная, но довольно смешная 
и даже милая. Вся прелесть – в язви-
тельных комментариях енота-мизантропа 
в кожаном комбинезончике, который, 
несмотря на свой детский вид, выражается 
настолько по-взрослому, насколько это 
вообще возможно в фильме с прокатным 
рейтингом «PG-13» (в России «16+»); в том, 
как идёт Зои Салдана зелёный (а не только 
синий, как в «Аватаре») цвет лица; в атмос-
ферных саундтреках американского ком-
позитора Тайлера Бэйтса и, безусловно, 
в живом саженце малыше Груте, изящно 
озвученном Вин Дизелем и на английском, 
и на русском языках, который выкрики-
вает всё те же три слова: «Я есть Грут!». 
Этого достаточно для комического бес-
смертия.

Глупые, но обаятельные

За последнее десятилетие мы видели мно-
жество по-настоящему умных фильмов 
от Marvel, которые лишь кажутся развле-
кательными, но на самом деле содержат 
тонкие параллели с реальностью и отражают 
ее политические, социальные и другие 
проблемы. Однако вам стоит забыть 
о драмах мужчин в плащах. Вместо них 
вы увидите на экране татуированного 
глупого бодибилдера, самовлюблён-
ного енота, ходячее дерево, зелёную 
женщину и землянина с космически 
высокой самооценкой. Придирчивые 
и занудствующие критики наверняка 
найдут провалы в сценарии, но этот 
фильм вовсе не о тонкостях межгалак-
тической политики и качестве 
вымышленного оружия. Секрет  
его успеха в обаянии героев.

«Бывает, ищешь 

что-нибудь всю жизнь, 

а оно рядом, надо лишь 

протянуть руку»

В первой части события разворачива-
лись вокруг кражи магического шара, 
которая и способствовала образованию 

команды. На этот раз Стражи на космиче-
ском корабле бегут от «золотых» инопла-
нетян, которые называют себя Суверенами. 
Нанятые ими для защиты батарей, которые 
удерживают нежелательных пришельцев, 
Стражи навлекают гнев Верховной жрицы 
Аиша (Элизабет Дебики), когда Ракета 
похищает несколько батарей для себя. 
Начинается космическая битва, которая 

приводит к крушению корабля 
на лесной планете Берхарт. Этот 

новый мир – царство Эго (Курт 
Рассел), который (внимание: 

спойлер!) оказывается самым 
дорогим папой Питера Квилла. 
В целях избежать преждевре-
менного раскрытия другой 
важной сюжетной информации, 

которая разрушает задуманную 
авторами интригу, скажу лишь, 
что семейные связи в этом 
фильме только укрепляются. 

Теперь о серьёзном

Отличная работа худож-
ников, впечатляющие экшн-
сцены, прекрасно подобранная 

музыка, незаезженные персо-

нажи и по-настоящему остроумные, порой 
тарантиновские диалоги не дадут заску-
чать. Однако не стоит думать, что весь 
космический боевик завязан на шутках 
и спецэффектах. Фильм раскрывает одну 
из основных – если не главную – цен-
ность нашей жизни. «Вы только и делаете, 
что орёте друг на друга. Вы не друзья», – 
говорят им. «Мы семья!» – отвечает гро-
мила Дракс, из уст которого во второй 
части мы слышим много простых истин. 
Небула наконец-то обретает сестру, Питер 
– отца, Йонду – близких... Что называ-
ется, «happy end». Создателям фильма 
удалось воплотить на экране необычный 
мир со своей незамысловатой историей. 
«Стражи галактики. Часть 2», избегая пафоса 
многих фильмов Marvel, – по-настоящему 
добрая, ненавязчивая и весёлая косми-
ческая эпопея.

Смотреть до конца!

Стингеры – сцены после титров – стали 
привычным сюрпризом в фильмах Marvel. 
В «Стражах Галактики. Часть 2» целых пять 
сцен «на десерт», в которых вы узнаете, 
будет ли третья часть фильма, а также 
увидите любимых героев в будущем.

В живописной Д[а]лине

Мы решили не упускать возможности приобщиться к культурной жизни Северной столицы и отправились в гости к испанскому мастеру. 
Нам удалось не только насладиться красотой работ Сальвадора Дали, но и пообщаться с другими ценителями его творчества.

Александра 

КОЛОЦЕЙ

Что? Выставка «Сальвадор 
Дали. Сюрреалист и классик».

Где? Музей 
Фаберже: Санкт-
Петербург, 
набережная реки 
Фонтанки, 21

Когда? До 2 июля

Сколько стоит? 
Стоимость билета –  
450 рублей, 
льготного – 
200 рублей 

Ольга, 38 лет

Дмитрий 
Константинович, 
74 года 

На выставки я хожу 
одна. Конечно, 
иногда муж составляет мне ком-
панию, но всё же предпочитаю 
упиваться искусством в оди-
ночку, не люблю куда-то торо-
питься или обсуждать бытовые 
проблемы. С творчеством Дали 
я знакома с юных лет и с тех пор 
влюблена в его неординарный 
взгляд на вещи. На выставку 
я спешила в основном ради 
«Пейзажа с загадочными эле-
ментами». Читала, что эта кар-
тина стала рекордно дорогим 
приобретением фонда. Беско-
нечно рада, что смогла увидеть 
её вживую. 

Если честно, я очень волно-
вался, что меня не пустят или 
паспорт потребуют, ведь мне 
ещё нет 18, а выставка для совер-
шеннолетних. Но опасения были 
напрасны. Я увлекаюсь искус-
ством и сам учусь писать кар-
тины. В художественной школе 
нам дали задание посетить 
выставку. Говорят, что творче-
ство Дали тяжело для восприятия, 
однако я его понимаю. Картина 
«В поисках четвёртого измерения» 
произвела особое впечатление, 
удивительно, как некоторые эле-
менты на полотнах художника 
получаются такими «тягучими», 
буквально таящими на глазах. 

Миша, 15 лет

Я всегда плохо 
разбирался 
в искусстве, но когда твоими 
единственными слушателями ста-
новятся пятилетние внуки, пони-
маешь, что нужно как-то держать 
себя в форме. Вот и приходится 
таскать свои больные ноги 
по разным театрам, концертам 
и галереям. На этой выставке мне 
понравилось, правда, я не всё 
понял из того, что объясняли экс-
курсоводы. Однако я познако-
мился с дамой в розовом пальто, 
которая показала мне картину 
«Геологическое Эхо. Пьета». 
Она сказала, что Дали встраивает 
фигуры Девы Марии и Христа 
в скалистый пейзаж залива Када-
кеса, как будто пытаясь найти 
божественное в земном. Мне 
захотелось узнать ещё больше, 
поэтому после выставки мы с ней 
собираемся прогуляться по набе-
режной Фонтанки. Приятно зна-
комиться с новыми людьми, 
это придает увядающей жизни 
красок.

    Почему?
– Вы поклонник живописи. 
– Всегда мечтали побывать в Испании .
– Вас привлекает нестандартный взгляд на мир .
– Видите «всю суть вещей» и не любите ничего усложнять .
– В кинозале Вас ожидает виртуальная экскурсия по театру-музею Дали в Испании.
– После выставки можно прогуляться по набережной реки Фонтанки 
и насладиться видами весеннего Петербурга.
– Ещё один повод посетить жемчужину Петербургских дворцов.
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Анна

ПАРУШКИНА

«Искусство – это сфера, 

про которую ничего 

определённого  

сказать нельзя»

Гуляя по современным музеям и галереям и внимательно разглядывая 
картины, висящие на стенах, и расставленные по залам скульптуры, редко 
задумываешься о том, кто и как занимается организацией пространства, 
отбирает из экспонатов лучшие, оригинальные, неповторимые. А кому-
то, может быть, они в итоге такими не покажутся. Павел Маркайтис, 
руководитель выставочной деятельности музея «Эрарта», рассказал 
нашему корреспонденту о том, как проходит взаимодействие со зрителем 
и какие разногласия в ходе него могут возникать.

–  Расскажите, какой была «Эрарта» 
в самом начале, после открытия?

–  История открытия нашего музея 
довольно необычна. Подавляющее коли-
чество текстов о нём написали про-
стые люди в обход экспертному мнению. 
То есть «Эрарта» появилась как музей 
с живым зрительским откликом. У нас 
есть проект «Изолитература», в рамках 
которого была сделана и наша первая 
публикация – альбомы с изображениями 
картин из собрания. А тексты к ним – это 
эссе неравнодушных людей, иногда даже 
высказывания в стихотворной форме. 
Они были созданы для развенчивания 
мифа о том, что понимание искусства – это 
что-то, требующее специального обра-
зования, владения особым языком. Этот 
метод популяризации нашего собрания 
до сих пор актуален. Можно взять листик 
и посмотреть не что хотел сказать автор, 
не биографическую справку, а как другой 
человек видел это до тебя.

–  Что нового можно будет увидеть 
в музее в ближайшее время?

–  План сформирован на год вперёд, 
а то и дальше. Это довольно сложная 
работа – выстроить всё так, чтобы выставки 
перекликались друг с другом, учитывая 
специфику посещаемости. Например, 
лето незаслуженно считается мёртвым 
сезоном, когда галереи уходят на кани-
кулы, но с нашим климатом мы ожи-
даем огромного количества гостей. 
Хочется сделать и интересно аранжи-
ровать выставку, посвященную фото-
графу Сергею Прокудину-Горскому. Это 
пионер цветной фотографии, который 
в начале  ХХ века проехал по всей России 
и сделал цветные фотографии даже 
самых отдалённых уголков. Притом, 
что тогда съёмка была довольно нео-
бычной: были фильтры разного цвета, 
наложения при печати. Мы постараемся 
обыграть всё в инсталляции так, чтобы 
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иллюстрировать принцип этой работы. 
Посетители, которые приедут, например, 
из Волжских городов, увидят пейзажи, 
снятые в их районах сто лет назад – им 
будем приятно. А иностранцы увидят, 
насколько огромна наша страна: на одном 
конце  –  реки и леса, на другом  –  
пустыни.

–  А что нравится посетителям?
– Действительно успешной была 

выставка Филипа Трейси. Пять лет мы тут 
вешали живопись, создавали художе-
ственную деятельность, но огромная 
очередь от площади появилась тогда, 
когда мы представили… шляпы! Эти экс-
центричные элементы гардероба. Была 
интересна, например, выставка Шнурова. 
Надеюсь, те, кто пришёл смотреть их, 
обязательно вернутся к нам. Например, 
вместо похода в кинотеатры и торговые 
центры включат в своё расписание посе-
щение «Эрарты» раз в пару месяцев. 
Это требует чуть больших усилий, чем 
просто просмотр кино – нужен навык 
созерцания пятен краски на плоскости 
(смеётся). Вполне может быть, что первый 
беглый взгляд не вызовет эмоциональ-
ного отклика, но в это можно втянуться. 
Смотреть на живопись скорее полезно. 
Когда по стеклянному экрану гаджетов 
бегут бесконечные образы, это позволяет 
остановить на чём-то взгляд, выпрыгнуть 
из ритма постоянно меняющихся кар-
тинок, которые преследуют тебя везде 
и живут в твоём кармане. 

–  Можете вспомнить курьёзные 
случаи из Вашей практики?

–  Ну, однажды мы повесили фото-
графию на последнем этаже вверх ногами. 
В конце концов, искусство – это сфера, 
про которую ничего определённо ска-
зать нельзя. Здесь без ошибок никак. 
Единственное, в чём нужно быть уве-
ренным: если тебе кажется, что это инте-
ресно, ты должен заинтересовать этим 

других. Разумеется, бывают и ошибки, 
всем ведь не угодишь. Одна выставка, 
которая идёт сейчас, посвящена панк-
группе. С точки зрения любителя пре-
красного, посетителя оперы и люби-
теля картин Айвазовского, это и правда 
ужас, самодеятельность странных людей 
и ерунда. Но материал нужно подать 
так, чтобы зритель не плюнул, развер-
нулся и ушёл, а понял, что это тоже труд 
людей – они 30 лет на полном серьёзе 
снимают фильмы, пишут картины, запи-
сывают безумные видео. Человек придёт, 
увидит что-то новое, узнает, что и такое 
бывает. Хотя с точки зрения здравого 
смысла эта выставка – ошибка. Лучше 
взять красивые пейзажи, котов – то, 
что сто процентов любят.

–   А Вы на выставки смотрите гла-
зами руководителя или зрителя?

– Безусловно, есть профессио-
нальная деформация. Нужно следить 
за выставками, за которые отвечаешь. 
Они созданы не для меня, а для зрителя: 
я в первую очередь смотрю, чтобы было 
не жарко и не холодно, чтобы хорошо был 
настроен свет, чтобы ничего не упало 
со стены. Сложно наслаждаться  теми 
из них, которые сделаны нашими руками. 
Но это компенсируется  –  например, 
посещением мастерских. Ты видишь 
всё первым, до того, как это попадает 
в зрительный зал. Встреча с искусством 
происходит не в «намыленных» про-
странствах, а в более интимной среде.

– А чего вообще хочет аудитория?
– Аудитория, безусловно, хочет ува-

жения к себе. Пафос нашей деятель-
ности – это ориентация на зрителя. 
Главный здесь он. Мы не можем 
позволить себе выставить хал-
турную малоинтересную работу 
или излишне экспери-
ментальный проект. 
Зритель доверяет 
нам, он возвра-
щается сюда – 
и в музее 
действи-
тельно 
есть 

все условия для того, чтобы здесь было 
хорошо. Это создано на всех уровнях, 
например, в плане инфраструктуры – 
есть и кафе, и Wi-Fi,  и даже парковка 
для детских колясок. Люди уже при-
выкли к простому употреблению товаров, 
выбору одежды, машин, и им нужно нечто 
более изысканное – посещение спек-
таклей, концертов, выставок. Мы пыта-
емся создать атмосферу, располага-
ющую к переживанию определённого 
опыта:  ментального, интеллектуаль-
ного,  эстетического. И это начинается 
с гардероба: не нужно сдавать верхнюю 
одежду и получать номерок. Ты вешаешь 
вещь в шкаф и идёшь в зрительный зал. 
А там нет смотрителей, за тобой никто 
не наблюдает, и ты предоставлен сам 
себе. Если тебе кажется, что тебя водят 
за нос, выставляют полено вместо скуль-
птуры и сумбур вместо музыки – вот эти-
кетка и пояснительный текст. Хочешь – 
читай, не хочешь – не читай. В «Эрарте» 
хорошо одному, сюда хорошо привести 
подругу и впечатлить её своими позна-
ниями в искусстве, хорошо прийти с ком-
панией и пофотографироваться. 
Потребности человека любого 
возраста здесь учтены. 
Всё создано с уваже-
нием и любовью 
к зрителю.
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Огни большого стадиона

Александра 

СИНИЦЫНА

Ксения

ЧАПКАЕВА

22 апреля в Санкт-Петербурге состоялось третье 
уникальное шоу световых технологий. Карди-
нальным отличием от мероприятий прошлых 
лет стало выбранное место – не визитная кар-

точка города и не памятник исторического 
значения, а абсолютно новый современный 
объект – стадион «Санкт-Петербург Арена».

С места событий

Официальным слоганом фестиваля стала 
фраза «Иди на свет». И пришли: по данным 
МВД, шоу посетило около 50 тысяч человек. 
Причём большой процент прибывших соста-

вили болельщики «Зенита» в фирменных 
шарфах и с прочими отличительными зна-
ками. Погода стояла вовсе не апрельская 
– снег с дождём – поэтому пришедшие 
не задерживались на фестивале надолго 
и большого скопления народа как тако-
вого не наблюдалось. Как только участ-
ники покидали сквер, им на смену тут же 
приходила волна новоприбывших.

На фасаде стадиона под музыку транс-
лировались яркие иллюстрации и ани-
мации. Но организаторы не ограничились 
одним экраном: шоу сопровождалось 
лазерной иллюминацией, интерактивной 
программой и фейерверками.

Основной темой, как не трудно дога-
даться, стало развитие футбола в мире и, 
в частности, в Санкт-Петербурге. Показы 
были без слов, но суть всё равно была ясна: 
зарождение этого вида спорта, строительство 
стадиона, новый, современный Петербург. 

На специально обустроенной сцене 
выступали с пиротехническим представ-
лением факиры. Огонь словно сопро-
тивлялся и, шипя, выпускал снопы искр. 
Танец с непокорной стихией – поистине 
завораживающее зрелище.

Есть в Петербурге немало мест, где собираются люди с разных концов света. «Дом Бенуа» – общежитие для 
иностранных студентов, где они живут и обмениваются культурным опытом. Здесь все друзья. Языковой барьер 
и национальные различия не помеха для общения. Я тоже живу здесь, хотя иностранцем меня трудно назвать: 
Казахстан не такое уж дальнее зарубежье. Признаюсь, в первое время я не могла привыкнуть к иностранному акценту, 
не воспринимала русские слова из уст этих ребят. Но постепенно у них получалось учить язык, они становились ближе 
к цели, ради которой приехали сюда. И уж конечно, я не могла не спросить у иностранцев, почему они приехали 
в Россию, в чем они видят особенность русской культуры и чем именно эта страна покорила их. Интересно то, что 
многие ответы звучали совершенно одинаково, словно ребята отвечали хором.

Исполнители самых разных стилей 
(от балета до современных танцев в све-
тодиодных костюмах) дополняли анимации 
на экране своими движениями, вызывая вос-
торг у публики. В перерывах между показами 
ведущий выразительно читал стихи, часто 
заканчивающиеся фразой «Иди на свет». 

В книге жалоб  

– одна похвала

«Потрясающая красота при потрясающе 
отвратительной погоде, но оно того 
стоило!» – рассказала о событии участ-
ница фестиваля Екатерина Федорова.

«Настроение после, собственно 
как и послевкусие от всего проделанного 
остались изумительными, несмотря на все 
наши нюансы, о которых гости и не дога-
дываются. Всех от души благодарю», – 
прокомментировал мероприятие Михаил 
Захаров, выступавший на фестивале диджей.

22 апреля стадион «Санкт-Петербург 
Арена» купался в лучах или, вернее, в про-
жекторах славы. Как бы ярко ни горели 
огни Санкт-Петербурга, такой ослепи-
тельной (в буквальном смысле) ночи 
удалось их затмить.

Иностранцы о процессе обучения в СПбГУ, 

русской душе и советских мультфильмах

В лучах прожекторов искрится снег, похожий на брызги шампанского, громкая 
музыка слышна за несколько кварталов. Толпы людей стремятся попасть в этот 
светящийся бурлящий водоворот. Заглушающее шум автострад, это мероприятие 
– не что иное, как «Фестиваль света» на площадке «Санкт-Петербург Арены».
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Луи Флорес, 
Голландия 

Только в России люди так сильно интересу-
ются собственным прошлым. Мне кажется, 
что русские смотрят в прошлое и в будущее, 
порой забывая о настоящем. Им совершенно 
не близок крылатый латинизм «carpe diem». Это 
для меня удивительно. Я всегда представлял 
их холодными, но достаточно открытыми. Рус-
ская душа широка, как сама Россия. Думаю, 
чтобы понять эту противоречивую культуру, 
нужно, как минимум, свободно владеть языком, 
читать произведения Пушкина, Достоевского, 
Толстого в оригинале. Когда читаешь книгу на 
языке оригинала, сразу понимаешь специфику 
написанного. Переводчик же может привнести 
в произведение что-то своё, при этом опустив 
очень важные для самого автора вещи. Я изучаю 
русский язык всего неделю, и преподаватели 
СПбГУ мне всячески помогают. Говорят мед-
ленно, чтобы я успел уловить смысл. Но важно, 
что на русском!
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Ари Бари,
Монголия

У меня за плечами огромный опыт изучения иностранных 
языков. Долгое время я жил в Японии и в Европе. Могу 
сказать, что я изучал языки совершенно разных язы-
ковых групп: тюркской, японо-рюкюской, романской, 
ну и сейчас – славянской. Их никак нельзя сравнить, 
они совершенно разные и каждый по-своему уникален 
и сложен. Признаюсь, в России одному мне было бы 
трудно, но, к счастью, у меня есть друг, который всё мне 
переводил. Я учил русский на бегу и в итоге смог осво-
иться. С детства хотел выучить этот язык по очень про-
стой причине: мне нравились советские мультфильмы. 
Как в аниме раскрывается милитаризм японцев, так 
в русских мультфильмах - особенности националь-
ного юмора: русские люди не лишены самоиронии, 
это очень сильно заметно. Эти мультфильмы зачастую 
драматичны и даже трагикомичны, но от них невоз-
можно оторваться. Конечно, сейчас я вырос и начал 
мыслить гораздо шире, стал обращать внимание на 
искусство, общие традиции, историю, но эти детские 
воспоминания не вычеркнуть из памяти.

Так уж вышло, что мой университет предоставил возмож-
ность всем студентам учиться в течение двух месяцев в Санкт-
Петербурге как раз тогда, когда я училась на первом курсе 
магистратуры. Я воспользовалась этой возможностью.  Всегда 
считала Россию большой и холодной страной, где жить невоз-
можно. Люди представлялись мне под стать стране, в которой 
они живут: холодными, закрытыми, необщительными. Я 
никогда не была в России, и поэтому не знала, было ли так 
на самом деле. Как только я начала изучать русскую культуру, 
я поняла, насколько же она разнообразна и как я ошиба-
лась во всем остальном. Она находится на стыке западной и 
восточной культур, и в этом, пожалуй, и состоит ее уникаль-
ность. К тому же, между Россией и Италией есть тесная связь. 
Например, я думаю, что они очень похожи в ментальном и 
эмоциональном плане. И итальянцы, и русские любят при-
роду, ценят красоту пейзажей. А о гостеприимстве обоих 
народов ходят легенды. Также у нас есть много общего в 
том, что касается любви и уважения в семье. Вспоминая те 
ощущения, которые я получила от поездок в Россию, всем 
своим друзьям я горячо советую поехать туда!

Л

уи совершенно не разговаривает по-русски. Он 
приехал в Россию несколько дней назад, и всё 
русскоязычное население общежития пришло 

ему на помощь. Луи знает пять европейских языков, 
но при этом признаётся, что никогда 
ему не было так трудно учить язык. Это 
станет шагом к его главной цели: Луи 
хочет переехать в Россию навсегда.

А

ри уже прошел полпути. Очень скоро ему 
предстоит защитить знания, полученные 
в СПбГУ, и уехать домой. Особенно он рад 

тому, что нашел здесь новых друзей, узнал от них 
много нового, открыл для себя Россию 
и русских людей изнутри.

Роберта Венуто,
Италия

П

уть Роберты был тернист. Ей предстояло выучить 
русский язык с нуля за очень короткий срок – 
два месяца. В конце концов, Роберта могла спо-

койно разговаривать с русскими людьми без особых 
затруднений. Также она защитила магистер-
скую диссертацию по лингвистике на рус-
ском языке.

  Шоу в прямом смысле в самом разгаре

  Основная тема фестиваля – развитие футбола в стране и в мире

 мегаполис
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– Расскажите, что именно Вы коллек-
ционируете?

– Я коллекционирую эпоху Серебряного 
века, в широком смысле этого понятия – 
не до 1917, как принято считать, а до конца 
30-х годов, до войны. Большая часть моей 
коллекции – книги и графика. Живопись 
тоже собираю, но это сложнее исходя 
из финансовых соображений.

– Это Ваше основное занятие?
– Да, больше половины своей жизни 

я занимаюсь коллекционированием. По про-
фессии я искусствовед и в своё время 
работал в музеях, например, собирал экс-
понаты для Музея семьи Бенуа в Петергофе. 
Постепенно стал и себе что-то подбирать. 
Начинал со старых книжек по искусство-
ведению, со временем втянулся в это. 
Благодаря музею появился огромный 
круг знакомств. Собирать вообще нельзя 
без двух вещей: без связей и без денег. 
И то, и другое появляется не сразу, а со 
временем.

– Как Вы находите свои экспонаты?
– Способов много. Можно покупать 

через аукционы. Правда, в Петербурге 

«Коллекционирование – 

это болезнь, но болезнь 

прекрасная»  

Об интересных находках, о том, как заполучить ценный экспонат через 30 лет после 
первой попытки и о неизвестном портрете Пушкина рассказал корреспонденту 
«Первой линии» петербургский коллекционер Игорь Ефимович Прудников.

Карина 

ШАРАПОВА

их совсем мало, зато в Москве это дело 
процветает. Поэтому, чтобы приоб-
рести что-то стоящее, надо ехать в сто-
лицу. Ещё много ценностей можно найти 
через связи. Питер в этом отношении нео-
бычный город. Казалось бы, и революция, 
и война, и блокада, а столько всего инте-
ресного сохранилось у обычных людей. 
Вот их коллекционеру и нужно искать. 
А сколько экспонатов можно найти за гра-
ницей! Продают много нераспознанных 
вещей: не разглядели на полотне под-
пись известного художника и выставили 
на аукцион за небольшие деньги. Также 
можно пополнять коллекцию через торги 
по Интернету, но если есть возможность, 
то лучше всё-таки ездить по живым аук-
ционам: так проще распознать подделку. 

– А как понять, что перед Вами не под-
делка?

– Тут помогают опыт, знания и, может 
быть, чувства. Иногда интуиция подсказы-
вает, если решение нужно принять сразу. 
Например, недавно я приобрел «Воспо-
минания и письма» Репина. На титульном 
листе книги напечатан портрет худож-
ника, к которому карандашом и аква-
релью пририсовано туловище собаки. 
Когда покупал, не знал, какая ценность 
попала мне в руки, но почувствовал, что это 
что-то интересное. Встретился с директором 
усадьбы-музея «Пенаты», показал ей это 

издание, а она говорит: «Да это 
же сам Репин нарисовал». 
Книга датирована 1901 годом, 
а тогда Репин рисовал много 
автошаржей. Скорее всего, 
это не был экземпляр самого 
художника. Видно, что книжку 
много раз читали, даже заново 
переплели. Хозяин к ней очень 
любовно относился из-за этого 
рисунка. Хотя никаких опоз-
навательных знаков самого 
Репина на нём нет.

– С какими трудностями может стол-
кнуться коллекционер при покупке экс-
поната?

– Иногда ценную вещь нужно очень долго 
ждать. Некоторым людям можно звонить 
и через 10-15 лет после первой просьбы 
продать какую-то вещь. Например, один 
из своих экспонатов – ранний фотопор-
трет Льва Толстого с автографом – я купил 
спустя 30 лет после того, как его увидел 
впервые. Хозяйка не хотела продавать 
его, потому что ей казалось, что Толстой 
на этом фото очень похож на её покой-
ного брата. Только когда она умерла, её 
дочь продала мне эту подписанную фото-
графию. А несколько лет назад я при-
обрел портрет Пушкина, написанный 
неизвестным художником. Хозяин тоже 
не сразу захотел его продать. Имя автора 

на полотне легко читается: Н. Рейнгардт. 
Но кто этот художник, ни я, ни пушки-
нисты, с которыми мне удалось обсудить 
эту картину, не знаем. Хотя картина очень 
качественная, чувствуется рука мастера. 
Остается только догадываться, кем она 
написана.

– Какие советы Вы бы дали начина-
ющим коллекционерам?

– Нужно понимать, что любой новичок 
однажды попадает на фальшивые работы, 
и не бояться этого. Особенно это каса-
ется картин. Стоит внимательно изучать 
теоретическую сторону вопроса и иметь 
рядом людей, которые будут готовы 
что-то подсказать. Но самое главное – 
не сходить с ума. Коллекционирование – 
это болезнь, хотя и болезнь прекрасная. 
Нельзя давать ей брать над собой верх. 
Ведь всего не купишь и не соберёшь.
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Какие бывают  

граффити?  

(Стрит-арт ликбез)

Существует большое количество раз-
личных стилей и видов граффити. 

Говорят и показывают улицы

Санкт-Петербург, город, названный «окном в Европу», располагается к ней ближе всего, и, конечно, здесь 
ощущается влияние Запада. Одним из явлений, принесенных в Россию и, в частности, в Петербург, является 
граффити. Какие существуют виды граффити? И где в Санкт-Петербурге их можно увидеть?

В России наиболее распространены 
«writing», «tagging» и «трафаретное 
граффити». «Tagging» – самый распро-
странённый вид – представляет собой 
быстрое нанесение имени автора, его 
подписи. «Writing» – привычный для всех 
основной вид граффити, рисунок, соче-
тающий в себе всевозможные стили. 
Название «трафаретное граффити» 
говорит само за себя: оно создаётся путём 
вырезания форм из плотного материала, 
например, картона, после чего тра-

фарет прикладыва-
ется к поверхности 
и на него быстрыми 
движениями нано-
сится аэрозольная 
краска.

Топ-5 

граффити 

Санкт-

Петербурга

1. Граффити «Белый 
замок» (метро Нарв-
ская, ул. Промыш-
ленная, д. 20)

Оно располо-
жено на стене 
трансформаторной 
будки в детском 
саду. Малышей 
и их родителей 

встречают герои детских мультфильмов 
на фоне сказочного замка. Граффити 
привлекает внимание прохожих, неко-
торые из них подходят фотографиро-
ваться. «Белый замок» – одно из самых 
известных и выразительных граффити 
города. 

2. Картины художника Густава Климта 
в Кудрово (метро Улица Дыбенко, 
Кудрово, ЖК «Вена»)

На одной из стен дома нарисована 
картина «Портрет Адели Блох-Бауэр 
I», цветовая гамма которой отлично 
сочетается с дизайном дома. Другая его 
стена украшена картиной «Поцелуй».  

3. Мозаичный двор у «Владимир-
ской» (метро Владимирская, ул. Большая 
Московская, д. 1-3)

С торца одного из домов располо-
жена большая разноцветная мозаика 
в виде растущего дерева. Стена дру-
гого дома также украшена мозаикой, 
рассказывающей о жизни городского 
человека, его развлечениях.

4. Граффити «Виктор Цой» (метро 
Площадь Восстания, двор между ул. 
Восстания, д. 8 и ул. Маяковского, д. 5)

На стене здания расположен портрет 
знаменитого лидера группы «Кино» 
Виктора Цоя. Ежедневно люди приходят 
сюда, чтобы воочию увидеть мастерски 
выполненную работу и сфотографиро-
ваться рядом с ней.

5. Двор граффити на Литейном (метро 
Маяковская, пр. Литейный, д. 61)

Данная работа интересна тем, что она 
представляет собой целый лабиринт 
из дворов-колодцев. Несмотря на то, 
что все стены уже покрыты граффити, 
райтеры продолжают рисовать здесь 
до сих пор. Периодически рисунки закра-
шивают, поскольку это муниципальное 
здание, однако это никого не останав-
ливает, и граффити появляются вновь.

Вандализм  

или искусство?

Несмотря на то, что данное явление суще-
ствует уже долгое время, до сих пор оста-
ётся актуальным вопрос: граффити – ван-
дализм или искусство? 

«Конечно, существует определенная 
грань между вандализмом и искусством. 
Есть такие райтеры, которые ставят везде 
только тэги. Им не важно, какой смысл 
они доносят людям своей работой, для них 
главное – «пометить» территорию. Чаще 
всего это школьники, которые не только 
не создают новых работ, но еще и портят 
работы других мастеров. Именно такие дей-
ствия я считаю вандализмом», – делится 
своим мнением райтер Роман.

В любом случае, не стоит забывать, 
что по закону нанесение граффити на чью-
либо собственность без разрешения вла-
дельца считается вандализмом.

Яна

СТОЖКОВА

Граффити «Белый замок» на Промышленной улице
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8  ПЕРВАЯ ЛИНИЯ

Не гот, не панк, не эмо.  

Так кто же ты наконец?

Маргарита  

МОЛОДЦОВА

Спорт в народ!

Активный отдых стал одним из ключевых 
направлений, которое объединяет молодых 
людей. Они стремятся к здоровому образу 
жизни: занимаются спортом, следят за пита-
нием. Местом для занятий может быть 
не только зал, но и уличные площадки. 
Упражняться вне помещений сейчас осо-
бенно популярно – workout стал новым 
течением. И парни, и девушки собира-

ются на групповые тренировки, которые 
они составляют самостоятельно, не при-
держиваясь особых спортивных программ. 
Таким образом, молодые спортсмены дока-
зывают, что добиться здорового и краси-
вого тела можно без голодовок и изнуря-
ющих тренировок в зале. Что же мотивирует 
молодежь вести активный образ жизни?

«Меня никто не заставляет заниматься 
спортом, я сама делаю это с удовольствием. 
Благодаря свободе выбора и хочется зани-
маться, тем более, что это своего рода 
зависимость. Бывают моменты, когда 
не хочешь идти на тренировку, чувствуешь 
какую-то усталость. Но ты держишь в голове 
образ сверхчеловека, понимаешь, что бла-
годаря спорту становишься сильнее окру-
жающих, и это отличный “мотиватор”» – 
рассказывает молодая спортсменка Любовь 
Афанасьева.

Есть молодые люди, которые объеди-
няются, чтобы бороться с вредными при-
вычками. Что самое интересное, не только 
со своими! Например, молодая группа 
«Лев против» “воюет” с людьми, которые 
курят и выпивают на улицах. Они не един-
ственные – к таким относятся многим 
известные «Стопхам» и «Хрюши против». 
Однако их радикальные методы часто под-
вергаются критике со стороны молодежи:

«Есть три основных: “Стопхам”, “Лев 
против” и “Хрюши против”. По поводу 
деятельности последних ничего не знаю, 
а первые две мне совсем не по душе. Нужно 
понимать, что это не течения, а организации 
со своим лидером, узнаваемым логотипом, 
чётким распределением ролей и постоянным 
источником финансирования. Никаких 

Петербурге. Это будут два дня насыщенной 
шоу-программы: гости фестиваля смогут 
перевоплотиться в любимого персонажа, 
поучаствовать в сценических постановках 
по мотивам книг, фильмов, комиксов. Любой 
сможет проявить себя творчески: принять 
участие во флешмобе или спеть любимую 
песню в караоке. Здесь можно увидеть всех: 
воительниц, эльфов, королей и королев 
и не только. На косплеи приходят и боги 
Асгарда, самым популярным является Локи – 

бог коварства и хитрости. Среди представи-
тельниц прекрасного пола особенно популярна 
подружка Джокера – Харли Квинн, на смену 
которой, по прогнозам косплееров, придет 
Чудо-женщина. Яркие костюмы участники 
обычно шьют самостоятельно, и для этого 
создаются специальные команды, которые 
инструктируют и дают советы. А для демон-
страции мастерски выполненных костюмов 
проходят дефиле-показы.

Гости могут также посмотреть выставки 
фоторабот известных и начинающих коспле-
еров, арт-работы молодых художников. 
Всего на фестивале около 40 номинаций 
по различным направлениям. Участие 
могут принять все желающие, поскольку 
для творчества нет ограничений!

После шоу проходят семинары и мастер-
классы, на которых рассказывают о косплее, 
японской культуре, танцах и рисовании. 
Для гостей фестиваля открывается ярмарка, 
где можно приобрести сувениры, а также 
проводится лотерея, на которой разыгры-
ваются различные призы.

После таких мероприятий, по словам Кри-
стины Финк, которая ведёт посвящённый 
подобным фестивалям канал на YouTube, 
все уходят довольные: «Несмотря на то, 
что косплей не дешёвое удовольствие – 
нужно тратиться на костюмы, линзы, парики 
и прочее – фестивали мне очень нравятся. 
Здесь сказочная атмосфера, крутые высту-
пления, новые друзья, от которых можно 
узнать много нового, в общем, всё, что делает 
фаната счастливым!»

Иду на Вы

Не менее интересны фестивали рекон-
структоров, которые особенно популярны 

среди любителей истории. Участники 
воссоздают быт жителей той или иной 
эпохи, причем соблюдается абсолютно 
всё, начиная с внешнего вида и закан-
чивая рецептами кухни.

Кроме того, проводятся бугурты (с древ-
неверхненемецкого buhurt, со старофран-
цузского bouhourt или buhurt «бить») – 
турниры, на которых реконструируются 
военные сражения. В Санкт-Петербурге 
вот уже три года подряд проходит военно-

исторический фестиваль «Битва на Неве». 
Он вызвал огромный интерес у жителей 
и гостей Петербурга: в 2016 году было 
зафиксировано рекордное количество 
гостей – около 80 000 человек! В фести-
вале участвуют военные клубы многих 
городов: Москвы, Новгорода, Ростова, 
Краснодара и других, бывают гости 
из Финляндии и Белоруссии. Для соз-
дания картины сражения используются 
исторические источники. В итоге получа-
ется зрелищное представление, которое 
интересно не только для участников, 
но и для зрителей, поскольку вблизи 
всё воспринимается особенно остро.

Кроме того, проводятся историко-куль-
турологические семинары и лекции. Ну 
и как же обойтись без музыки тех времен? 
Для участия в фестивале приглашаются 
творческие коллективы, исполнители 
народных песен.

Несмотря на то, что мероприятия рас-
считаны на взрослых людей, молодёжь 
интересуется фестивалями и активно 
принимает в них участие. Вот что говорит 
об этом одна из участниц, Рина Барулина: 
«Ещё в своём городе я начала ездить 
на реконструкции. Мне всегда нравились 
антуражные костюмы и фестивальная 
атмосфера. К тому же, я патологическая 
рукодельница и очень люблю создавать 
вещи своими руками. Переехав в Петербург, 
начала искать клуб, где могла бы зани-
маться рукоделием и ездить на фести-
вали. Так я попала в "Чёрный ворон". 
Здесь можно научиться новым истори-
ческим видам рукоделия, а при желании 
и освоить навык владения мечом. Ещё 
и люди здесь потрясающие».

В последние несколько лет молодёжные течения сильно изменились. Если 
раньше представителей готов, эмо, рейверов можно было разглядеть 
в толпе издалека, то сейчас отыскать «неформалов» гораздо сложнее. 
Субкультуры принимают новый облик: меняется не только имидж, 
но и идеология. Появляются новые направления, которые развиваются 
быстрыми темпами, привлекая всё большее количество людей. 
А у молодежи появляется множество возможностей самовыражения. 
Так какие же современные течения сейчас в тренде?
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благих целей они не преследуют, а то, чем 
они занимаются – пиар, который делается 
на унижении якобы “нехороших” людей. 
Проблемы парковок и курения не реша-
ются путем провокаций, обливаний и порчи 
имущества простых граждан, на чьи деньги 
(налоги), в общем-то, эти львы и стопхамы 
существуют», – делится Дмитрий Тарасов.

Я доброволец

Не менее популярно сейчас волонтерское 
движение: молодые люди с удовольствием 
принимают участие в различных меропри-
ятиях. Например, многие волонтерские 
проекты связаны со спортивными соревно-
ваниями, культурными форумами и фести-

валями. В преддверии Чемпионата мира 
по футболу-2018 многие молодые люди стре-
мятся стать волонтёрами на Кубке Конфе-
дераций FIFA 2017, для этого они проходят 
специальную подготовку. Подробнее о том, 
как готовят волонтеров, рассказала акти-
вистка Вероника Меркушева: «Общий тре-
нинг состоял из разбора базовых вопросов: 
как правильно взаимодействовать с людьми 
с ограниченными возможностями здоровья, 
как работать со СМИ. Тренинг проходил 
в игровой форме, было много командных 
заданий на сплочение».

Также волонтерство помогает приютам 
для животных, организует сборы подарков 
для детей из детских домов, участвует 
в реставрации памятников. И молодёжь, 
как наиболее активная социальная группа, 
приобщается к движению: «Волонтёрство – 
это многогранный феномен. Мне нравится 
ощущать себя частью чего-то глобаль-
ного, делать что-то не ради личной мате-
риальной выгоды, а ради других людей, 
ради окружающего мира и светлого буду-
щего планеты. Волонтерство учит безвоз-
мездности, самоотверженности, другими 
словами, оно воспитывает человечность,» – 
поделилась Вероника.

Параллельные миры

Однако не все субкультуры связаны с реальным 
миром. Фанаты комиксов, игр и фильмов 
устраивают творческие фестивали, на которых 
могут появиться в образе любимого героя. 
Подобные встречи проходят по всей России. 
Совсем скоро состоится «8-й Международный 
косплей-фестиваль AniCon и AkiCon Festivals 
2017», который пройдёт 8 и 9 июля в Санкт-

  Рыцарь XXI века, несущийся навстречу противнику в бугурте

  Участник Anicon 2016, решительно настроенный на победу в номинации «Лучший костюм»

  Молодые волонтеры готовятся к Чемпионату мира по футболу-2018

 тренды
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В чём её суть? 

Ломография – это жанр фотографии, 
подразумевающий съёмку с нарушением 
резкости и правдоподобности цвето-
передачи. Главное в этом искусстве – 
показать красоту в огромном количестве 
плёночных кадров, снятых с необычных 
ракурсов. По сравнению с идеально выгля-
дящими фото именно несовершенство 
работ ломографов завораживает. Не нужно 
выстраивать композицию или соблюдать 
правила – снимки делаются мгновенно, 
буквально на лету. 

На выставках ломографические фото 
группируются в ломо-стены. Важно пони-
мать, что художественную ценность имеет 
не только каждый отдельный кадр, но и их 
сочетание.

 «Я считаю, что одна из целей ломо-
графа – показать свой, особенный взгляд 
на фотографию, это сродни импресси-
онизму», – отмечает фотограф Леонид. 
Он занимается фотографией долгое время 
и на своём опыте проверил, что же такое 
ломография и плёночная фотосъёмка.

Откуда растут ноги 
Движение возникло благодаря фотоап-

парату «ЛОМО компакт-автомат», запущен-
ному в производство в 1984 году в Ленин-
граде. В настоящее время он является 
культовым для ломографов по всему миру.

Началось всё случайно: два австрий-

ских студента отдыхали в Праге, и один 
из них всего за несколько долларов купил 
себе такой фотоаппарат. Друзья иско-
лесили весь город и снимали на него 
всё подряд, даже не глядя в объектив. 
Дома они распечатали фотографии и сде-
лали из них коллаж. В итоге фото полу-
чились настолько живые и необычные, 
что молодые люди решили организо-
вать выставку, а позже зарегистрировали 
себя как официальную организацию. Так 
родилось Международное Ломографиче-
ское общество.

Секрет популярности

Ломография зарождалась как моло-
дёжное движение для ребят, которые 
фотографируют всё подряд. Однако уже 
сегодня это направление в фотоискус-
стве объединило тысячи фотолюбителей 
по всему миру. 

Главное правило – это их отсутствие. 
Благодаря этому и полной свободе дей-
ствий ломография преподносит возмож-
ность каждому человеку показать свой 
собственный мир. Это течение позво-
ляет дать плёнке и классической фото-
графии новую жизнь. Оно привлекает 
новых сторонников и вносит новизну, 
несмотря на то, что большинство при-
ёмов известно уже давно. 

«Я интересуюсь фотографией несколько 
лет, а вот ломографией увлеклась совсем 
недавно. После того, как ты изучил правила 
и приёмы построения композиции, ломо-
графический принцип съёмки «от бедра» 
(мгновенно, на лету) сначала кажется 
просто диким, но потом ты видишь фото-
графии и проникаешься этим. Меня при-

влекает совершенная внезапность полу-
ченных кадров, у таких фото есть свой 
шарм», – делится своими впечатлениями 
начинающий ломограф Людмила. 

 «Плёнка vs цифра» 

Сегодня компьютерные технологии 
шагнули так далеко, что из любого циф-
рового фото не составит труда сделать 
винтажное ломо-творение с помощью 
пары фильтров в Instagram. Так для чего 
нужно всё усложнять, если для желае-
мого эффекта можно обойтись камерой 
смартфона?

«Плёночная фотография ценна тем, 
что ты до конца не знаешь, что полу-
чится  – всё зависит от твоих способно-

стей и знаний, – поясняет Леонид. – Важно 
и то, что ты получаешь нечто осязаемое, 
что можно не просто увидеть, а взять в руки. 
Кроме того, характер изображения отличен 
от чёткой цифровой структуры, некоторая 
случайность тут придаёт уникальности».  

Уникальность плёночных кадров в том, 
что их нельзя изменить, такие снимки пора-
жают своей неподдельностью и искренно-
стью. Нет сомнений в том, что эти зерни-
стые и нечёткие фото для многих душевнее 
цифровых аналогов.

Сегодня ломография переросла жанр 
любительской съёмки. Теперь расшиф-
ровка названия "ЛОМО" – «LOve&MОtion» 
(«Любовь и Движение») является девизом 
ломографов по всему миру. 

Софья

ЛЕМЗИКОВА

Когда одни фотографы обсуждают преимущества дорогостоящей 
современной фототехники, другие деятели этой сферы охвачены 
«ломографической лихорадкой». Что же это такое и почему так популярно 
по всему миру?

«LOve&MОtion»

Топ-5 интересных 

интернет-локаций

София

НОГА

В современном мире тяжело разобраться с большим объемом информации, 
постоянный процесс обновления и переработки новостных источников 
становится привычкой-необходимостью. Недостаток текстов культурного 
или научного содержания возникает как следствие постоянного 
информационного голодания. Мы сделали подборку любопытных 
интернет-площадок, чтобы  вы не тратили свое время в очередном поиске 
виртуального пространства с ярким контентом.

2. «Горький» (как вся литература, прово-
цирующая мысль). Журнал, взявший на себя 
ответственность делать понятным лите-
ратурный процесс в России и за рубежом. 
Здесь печатают статьи, объясняющие тон-
кости жанров и рассказывающие о хре-
стоматийных классиках в контексте совре-
менной культуры; обзоры и аналитику 
книжных издательств и рынков. «Горький» 
поможет вам выбрать, что почитать, так 
как дает рецензии на литературу разных 
лет и публикует фрагменты из интересных 
книг. 

https://gorky.media

1. «Сигма». Платформа размещает автор-
ские работы наряду с фрагментами статей 
из других достойных изданий. Здесь можно 
найти анализ сегодняшних культурных 
реалий, художественно-публицистиче-
ские работы молодых авторов, критику 
и аналитику искусства от архитектуры 
до поэзии. Участниками проекта стано-
вятся как талантливые новички, так и уже 
известные журналисты.

http://syg.ma

3. «Стенограмма» – настоящий проект 
своего времени. Здесь представлены 
размышления журналистов о совре-
менных социальных процессах, высве-
чивание подпольных движений (как, 
например, зарождающаяся в интернете 
аутичная культура музыки vaporwave), 
обзоры иной стороны художественного 
пространства через интервью с моло-
дыми режиссерами, музыкантами, лите-
раторами и опытными культурологами 
и многое другое из молодежного дис-
курса. 

http://stenograme.ru

4. «Дистопия» – метафорично спле-
тенное из красочных текстов издание 
о культуре и бытовом круговороте. Эссе – 
яркие зарисовки о мире или творчестве; 
интервью – парадоксальные диалоги 
с простыми людьми; рецензии – про-
изведения, представленные в ори-
гинальном ракурсе. В издании обзор 
светлых сторон реальности гармонично 
сочетается с антиутопичными обли-
чениями.

http://dystopia.me

5. «N+1» – самый научный журнал 
в этом ряду. Минимум свободных рас-
суждений, максимум фактов, открытий, 
обзоров инноваций, разборов теорий. 
В журнале пишут о космосе, медицине, 
достижениях в физике и робототех-
нике. Здесь каждый может найти инфор-
мацию по интересующему специализи-
рованному вопросу и просто расширить 
общий кругозор.

https://nplus1.ru
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 культурный шок

Из тропиков с любовью

Я б телевизор выбросил, да 

жалко – куплен в кредит 

В канун Дня радио, 7 мая, редакция дала задание корреспонденту поздравить работников радиовещания с праздником 
и взять у них интервью. Однако, съев купленный на подотчетные деньги торт и сославшись на то, что испытывает 
комплексы из-за картавости, репортер отправился туда, где дефекты речи не считаются профессиональным 
недостатком – на телевидение. 

В 

холле телецентра мы встретили 
Владимира Познера, читавшего 
книгу «Как жюрить шоу так, чтобы 

не оскорбить инвалидов. Пособие для чай-
ников». Мы решили не отвлекать столь 
уважаемого человека от полезного занятия 
и пошли исследовать телевизионную 
кухню изнутри. 

Для начала мы записались зри-
телями на ток-шоу. Когда всех рас-
садили по местам, нам захотелось 
узнать у других участников мас-
совки об их впечатлениях от съе-
мочного процесса. Рядом оказался 

мужчина средних лет. Он ответил, 
только когда мы в пятый раз обрати-

лись к нему. Вынимая из ушей беруши, 
он робко произнес: 

–  Знаете, я уже третий год постоянный 

Дмитрий

ТАРАСОВ

зритель телевизионных шоу. Здесь все 
время орут, а я боюсь, что это негативно 
отразится на моем слухе. 

Представившись Вячеславом, муж-
чина неохотно подал руку корреспон-
денту и попросил не слишком сильно ее 
пожимать, так как от постоянных апло-
дисментов у него развилась хрониче-
ская боль в ладонях. 

Вячеслав рассказал, что раньше был 
перспективным продавцом смартфонов, 
потом многообещающим кредитным менед-
жером, но однажды попал на «Поле Чудес» 
и понял, что без телевидения его жизнь 
лишена смысла. 

–  Вы не поверите, но у меня дома 
даже есть «стена почета», на которой 
я вешаю распечатанные скриншоты всех 
телепередач, на которых я засветился, – 
с трудно скрываемой гордостью похва-
стался он. 

Рассказ профессионального зри-
теля произвел сильное впечатление, 
и мы решили сбежать из студии. 

Очередной приступ стресса поджидал 
нас в длинном темном коридоре теле-

центра: мимо пробежал человек в костюме 
гигантской селезенки, следом потру-
сИли загримированные под эхинококков 
актеры. 

–  Это на передачу о здоровье к Елене 
Малышевой, – пояснил уборщик, заме-
тивший побледневшее лицо репортера. 

На вопрос, откуда телевизионщики 
берут такие яркие костюмы, он ответил, 
что их шьют китайские и вьетнамские 
студенты журфака РУДН, которые про-
ходят летнюю практику на Первом канале. 

Пользуясь случаем и пропуском, 
мы решили наведаться к Эрнсту. «Прежде 
чем зайти к Константину Львовичу, лучше 
постучаться», – заботливо порекомендо-
вали нам. Оказывается, у него на двери 
висит доска для дартса, на которую гене-
ральный директор главного телеканала 
страны вешает атрибутику конкурентов. 
На сей раз дротиками был изрешечен 
логотип YouTube. Дело в том, что в про-
шлом году видеохостинг по популярности 
обошел все российские телеканалы. 

– Не понимаю, как молодежь может 
смотреть этих всех хованских, соболевых, 

дудей. Ведь мы так много делаем! Вы 
же видите, у нас масса безумно инте-
ресных телепроектов. Вот, например, 
«Давай поженимся!», «Играй, гармонь 
любимая», «Слово Пастыря», а они все 
равно смотрят этого Наваль…, – вдруг 
осекся Эрнст и заплакал. 

Тут мы поняли, что зашли не вовремя, 
и, попрощавшись, поспешили на выход. 
Живот крутило от съеденного торта. 
На лестнице мы встретили бородатого 
мужчину, очень похожего на ведущего 
программы «Однако» Михаила Леонтьева. 
Вежливо поинтересовавшись, как пройти 
в туалет, в ответ получили: «Не ваше 
собачье дело!» Сомнений не осталось: 
это действительно был Леонтьев. 

Светло. Душно. Впереди узкая дорожка, с которой нельзя 
сворачивать, а над головой – огромные тёмные листы 
папоротников. Вокруг всё  зелено и  необычно:  я  попала  в 
тропики.

Алина

ЛИТВИНОВА

Б

отанический сад Петра  Вели-
кого – старейший в России. 
Здесь каждый может познако-

миться с уникальными представителями 
растительного мира из разных уголков 
нашей  планеты. Он был   заложен   в   
1714 году указом Петра I (в нем выращи-
вали лекарственные и «заморские» травы) 

по подобию сада в Амстердаме – его 
молодой царь увидел в 1697 году, когда 
в составе Великого посольства посетил 
Голландию. Сейчас Санкт-Петербургский 
Ботанический сад представляет собой 
крупнейшее научно-исследователь-
ское ботаническое учреждение мира. 
Он включает в себя  парк-дендрарий 
и оранжереи, в которых представлены 
растения тропического и субтропиче-
ского климата.

«Прошу ходить только по центральной 
дорожке, не трогать растения, – голос 

экскурсовода стал громче, – и не отста-
вать», – первое, что я услышала,  войдя  
в огромную душную оранжерею тропиче-
ских растений. Время нахождения в ней  
ограничено ¬– это час самой экскурсии, 
по ходу которой разрешена любительская 
фотосъёмка, а запись на видео запре-
щена. Нужно постараться, чтобы успеть 
сфотографировать экзотический цветок 
или аккуратную клумбу – экскурсовод 
не дремлет и всячески подгоняет группу.

Ты словно попадаешь в сказку: 
над головой стеклянный потолок 

и обнимающие тебя со всех сторон 
тёмно-зеленые листы папоротников 
(к которым так и хочется прикоснуться). 
«Каждый год в оранжереях сада плодо-
носят манго, какао, или «шоколадное 
дерево», бананы, папайя, – рассказала 
экскурсовод, – а также цветут орхидеи, 
фикусы и розы».

Здесь действительно сближаешься 
с природой, понимаешь, насколько важно 
изучать и сохранять редкие виды рас-
тений, поддерживать их популяции. 
Этим занимаются сотрудники Ботаниче-
ского сада – квалифицированные спе-
циалисты, кандидаты и доктора наук, 
которые не только бережно ухаживают 
за ним, но и ведут в его стенах научную 
работу.
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