УЧЕБНАЯ ГАЗЕТА

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
ЖУРНАЛИСТИКИ
И МАССОВЫХ

КОММУНИКАЦИЙ

1-LINE.SPBU.RU

58-Й ГОД ИЗДАНИЯ

ОТ 8 МАЯ 2018 ГОДА

СПбГУ

ВСЕГДА НА ПЕРВОЙ

№7 (392)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Куда сходить 9 мая после Дворцовой
Мария
КОЗИЦЫНА

В этом году также состоится традиционный патриотический флешмоб
«Народный хор победы», принять участие в котором сможет каждый желающий от мала до велика. В самом
центре Петербурга жители и гости
города соберутся, чтобы исполнить
легендарные военные песни вместе
с хором. Мероприятие такого рода –
отличный способ окунуться в атмосферу исторического Санкт-Петербурга,
а также необычный подход к культурному приобщению.
9 мая, 12:00
Цена: бесплатно
Адрес: площадь у Казанского собора

Каждый год жители и гости Петербурга не оставляют без внимания
военный Парад Победы, шествие «Бессмертный полк» и праздничный
салют. Всё это важно, красиво и ярко, но... приелось. Чтобы разнообразить
культурную программу 9 мая, мы составили подборку интересных
мероприятий, которые стоит посетить после Дворцовой площади.

←Кроме
бумажного
выпуска мы решили сделать интернет-версию
нашей газеты. Посмотреть, что получилось,
можно по QR-коду

9 мая на сцене Молодёжного театра на Фонтанке
сыграют спектакль «Подруги» по мотивам книги
«У войны не женские глаза» белорусской писательницы Светланы Алексиевич. Уже на протяжении
шести лет «голоса женщин», переживших Вторую
мировую войну, рассказывают «живые» истории
на театральных сценах, заставляя чувствовать,
рыдать и думать. Герои произведения Светланы
Алексиевич остаются вечно живыми, несмотря
на идущее вперёд время. Так зрители видят глаза
женщин, живущих в непростое для России время,
узнают об их переживаниях, страхах, пропускают
через себя неизвестные ранее чувства.
9 мая, 18:00
Цена: от 200 руб.
Адрес: набережная реки Фонтанки, 114

Сегодня мы узнаём о Второй мировой войне
из песен, стихов и писем, наполненных чувствами и историями людей. В память о дне
Великой Победы в театре «Мюзик-Холл» пройдёт
концерт «Аккорд победы». Зрители окунутся
в отголоски прошлого, а грустные и радостные
мелодии сольются в один победный Аккорд.
Более того, после завораживающего концерта
вы прекрасно успеете на излюбленное петербуржцами мероприятие – салют в честь Дня
Великой победы, который загремит в 22:00
по московскому времени.
9 мая, 18:00
Цена: 300 руб.
Адрес: Александровский парк, 4, Театр
«Мюзик-Холл»

Вышли на улицу, сходили на ежегодный Парад Победы, а с культурной
программой на следующий день
не можете определиться? Предлагаем заглянуть в кинотеатр «Родина»,
в котором пройдёт показ художественного фильма «На войне как на войне».
За длительную историю своего существования картина не потеряла популярности – наоборот, ежегодный пересмотр этого фильма стал традицией
среди россиян.
9 мая, 15:00
Цена: бесплатно
Адрес: Кинотеатр «Родина», ул. Караванная, 12

ПЕРВАЯ ЛИНИЯ параллельно с войной

Валерия
КУДРЯВЦЕВА

«

«Человек стремится в простоту,
как небесный камень − в пустоту…» − эти
слова Булата Окуджавы являются во многом
определяющими для его эпохи. В начале
второй половины XX века, после трудностей
уже пережитых и трудностей только
назревающих, людям действительно хотелось
простоты в искусстве. Они готовы были
принять сложный замысел, но в хрустальнопрозрачной форме. И песни Окуджавы,
ясные и пронзительные, как морозный
воздух, быстро стали популярны и многими
любимы.
Окуджаве посчастливилось пострадать
от действий цензуры не так сильно,
как современникам. Он часто выступал,
выпускал пластинки, сборники прозы
и поэзии, во многих советских фильмах
звучали его песни. Можно подумать:
такая снисходительность обоснована
тем, что идеи и темы произведений
соответствуют советским идеологическим
постулатам. Но это будет неверно. Зачастую
тексты Окуджавы столь расплывчаты,
что каждый может истолковать их
по-своему. С этим, вероятно, и связана
партийная лояльность. Однако многое
в произведениях Окуджавы далеко
от соответствия официальной идеологии.
В незатейливых песнях проскальзывают
мысли о бессмысленности славы, ценности
отдельной человеческой жизни.
В силу своих убеждений, воспевать
войну Окуджава бы никогда не стал.
Но людей, самоотверженно эту войну
прошедших, он и воспел, и оплакал
в своих стихах. Первое поколение советской молодёжи, к которой принадлежал
и сам поэт, должно было стать основой

Песенка
о Лёньке
Королёве

Во дворе, где каждый вечер всё играла радиола,
Где пары танцевали, пыля,
Ребята уважали очень Лёньку Королёва
И присвоили ему званье Короля.
<…>
Но однажды, когда «мессершмитты», как вороны,
Разорвали на рассвете тишину,
Наш Король, как король, он кепчонку, как корону −
Набекрень, и пошёл на войну.
<…>
Потому что на войне хоть и правда стреляют,
Не для Лёньки сырая земля.
Потому что (виноват), но я Москвы не представляю
Без такого, как он, короля.

Ещё раз про войну
Великая Отечественная война отразилась в творчестве многих советских писателей.
У Булата Окуджавы с ней двойная связь: он родился 9 мая и некоторое время служил в действующей армии
(за что стабильно каждые 10 лет получал юбилейную медаль). Но Окуджава был большим художником,
и его отношение к войне не ограничивалось скорбью по убитым и пьянящей радостью победы. В день его
рождения можно вспомнить, насколько отличался его взгляд на это событие от официально-партийного.

«

Песенка
о комсомольской
богине

		
<…>
За окном всё дождик тенькает:
Там ненастье во дворе.
Но привычно пальцы
тонкие прикоснулись к кобуре.
Вот скоро дом она покинет,
Вот скоро вспыхнет бой кругом,
Но, комсомольская богиня…
Ах, это, братцы, о другом!
		
<…>
И никаких богов в помине,
Лишь только дела гром кругом.
Но, комсомольская богиня…
Ах, это, братцы, о другом!

строя нового государства, а вместо этого
стало расходным материалом в топке
Великой Отечественной войны. Нельзя,
по мнению Окуджавы, компенсировать
сломанные жизни этих ребят посмертной
славой, ведь их подвиг стоит выше обыденности, его невозможно измерить простыми бытовыми критериями.
В большинстве военных стихов
Окуджавы отсутствует пафос героической
смерти, свойственный советской военной
литературе. Лирическим героям Окуджавы
страшно. Они воюют, ведомые чувством
долга, но им до слёз дорога жизнь. Сам
Булат Окуджава пробыл на войне недолго,
в действующей армии находился с октября
по декабрь 1942 года − продолжить службу

«

не удалось из- за ранения. Но и за это
время молодой человек многое успел
испытать, а потому сочувственно относился
к проявлению слабости на фронте.
Автобиографическая проза Окуджавы
тоже освещала войну с непривычной
стороны. В нашей стране уже 73 года
существует культ Великой Отечественной,
раньше он лишь выражался по-другому.
В рассказе «Частная жизнь Александра
Пушкина, или Именительный падеж
в творчестве Лермонтова» показано, как люди
готовы были простить
безответственному
студенту почти все
недостатки, помня о его
военном прошлом.

Частная жизнь
Александра Пушкина,
или Именительный падеж
в творчестве Лермонтова
Тихое восхищённое “ура” сопровождало меня по университетским
коридорам. Улыбки и комплименты обволакивали меня
и убаюкивали. Стоило мне, например, заявить, что Гоголь −
великий русский писатель, как тотчас раздавались аплодисменты в мою честь.
В воздухе висело устойчивое мнение, что, если молодой человек воевал, значит,
он − почти уже филолог. На лекции я ходил редко: всё было как-то некогда. Меня
не наказывали. На всех торжественных вечерах я выступал с воспоминаниями
о том, как мы воевали, и это шло в зачёт. <…> Кое-как доучился, кое-как написал
дипломную работу: что-то там такое насчёт Маяковского, на сорок страниц,
натянул, отделался общими фразами.

Четыре блокадных спектакля
Театр В.Ф. Комиссаржевской открылся 18 октября 1942 года. Поначалу ленинградцы называли его Блокадным
театром. Афиши публиковались в газетах, на премьерах залы были переполнены. В то время искусство
помогало ленинградцам сохранять волю к жизни. И жить они старались культурно, осмысленно, достойно.

Маргарита
АЛЕЕВА
«Русские люди»
Премьерный спектакль, поставленный по пьесе
«Русские люди» Константина Симонова, прошёл
шестьдесят раз – его посмотрело больше 56
тысяч человек. Вот как вспоминал премьеру
спектакля актёр Александр Янкевский:
«18 октября 1942 года. На фасаде здания
вывеска: “Городской театр”. Идет постав-

ленный Зоне и Гориным спектакль “Русские
люди”. В зале тоже русские люди в ватниках,
шинелях, с автоматами – прямо с фронта
или прямо на фронт».
«Фронт»
5 ноября 1942 года в театре поставили пьесу
Александра Корнейчука «Фронт». Из-за обстрела
во время спектакля в зале погас свет. Тогда
зрители зажгли карманные фонарики, которые
носили с собой специально (на случай, если
отключат электричество), и при тусклом свете
игра продолжилась. Тамара Чистякова, работавшая в войну осветителем театра им. В.Ф.

Комиссаржевской, вспоминала: «Мы были
молодые, голодные, холодные, не топили,
репетировали в пальто, курили самосад,
чтобы затушить голод. Дружные были… Работали и не думали о смерти…»
«Нашествие»
31 января 1943 года поставили спектакль
по философской драме Леонида Леонова
«Нашествие». По сюжету пьесы герой духовно
возрождается. Так и зрители: ощущая единение друг с другом, обретали надежду.
Автор произведения в 1943 году был удостоен Сталинской премии.

«

Первый
день
на передовой

Волнения не выдавая,
Оглядываюсь, не расспрашивая.
Так вот она − передовая!
В ней ничего нет страшного.
		
<…>
Кричу, обессилев,
Через хрипоту:
«Пропадаю!»
И к ногам осины,
Весь в поту,
Припадаю.
Жить хочется!
Жить хочется!
Когда же это кончится?..
Мне немного лет…
Гибнуть толку нет…
Я ночных дозоров не выстоял…
Я ещё ни разу не выстрелил…

Леонов говорил: «Никогда не требовалось от русских писателей, от русских
драматургов такой большой страстности,
такого идейного накала их произведений.
Было бы погрешностью против действительности, если бы из искусства, да еще
сегодня, выкинуть мотив страдания»¬.
«Жди меня»
11 апреля 1943 года по сценарию Константина Симонова поставили спектакль «Жди
меня», декорации к которому работники
театра делали сами. «Весь коллектив,
вооружившись столярными, малярными
и плотницкими инструментами, по ночам
трудился над оформлением спектакля».
(Со слов Янкевского) Здание было запущенное, сырое, холодное. Света не было,
воды тоже, сантехника не работала, приводить его в порядок приходилось самостоятельно. Но ведь получалось!..

Иллюстрация: Кристина Василевская
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по ту сторону войны ПЕРВАЯ ЛИНИЯ
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«Тема нацизма, фашизма
и расизма – табу в Германии»
Что думают в Германии о Второй мировой войне спустя 73 года? Почему использование флага – это национализм, и зачем в Берлине
Бессмертный полк, рассказали жители Германии – Юлия Лакомкина и Агата Фальковски.
– Какие мероприятия, посвящённые
Второй мировой войне, проходят в ГерЕлена
мании?
Скворцова
– Большинство событий, посвящённых
памяти жертв войны, проходят с 5 по 10
мая. Это вызвано тем, что Акт о капитуляции был подписан 7 мая, и именно к этой
дате относятся с большим уважением.
В каждой из земель организованы свои
мероприятия. В крупных городах проводится панихида по погибшим воинам
на кладбище. Социальные службы помогают ветеранам добраться и привозят их
к месту проведения панихиды. На богослужение приходят дипломатические сотрудники, представители русскоговорящего
сообщества, мигранты из России и СНГ,
местные жители. После службы многие
участники остаются на церемонию возложения цветов к могиле русских солдат.
В Гамбурге и в Берлине ежегодно проходит акция Бессмертный полк. В некоторых городах проходят концерты военных
песен, чествования ветеранов, проводятся
открытые лекции в музеях концентрационных лагерей и другие мероприятия.
Живёт в Германии два года,
город Гамбург
–
Расскажите,
что
говорят
в СМИ или среди ваших знакомых о Второй
мировой войне?
– Я не могу презентовать позицию видят, эти напоминания о страшных собыСМИ ни в России, ни в Германии. тиях нацистского периода. Кроме того,
Как и к любой войне ко Второй мировой в Германии, в январе, в честь дня памяти
большинство людей
всех жертв националИногда мне социализма, проводят
в Германии относятся
отрицательно. В школе
разные просветительские
кажется,
для детей или на интечто города и памятные мероприграционных
курсах
ятия, чтобы люди знали,
для мигрантов обяза- и даже деревни как выглядит обратная
тельно рассказывают Германии –
сторона Третьего Рейха.
о ней. Чаще всего уче- это большой
– Какое значение
никам сообщают хроносвастика носит сейчас
мемориал
логию событий и факты,
в Германии?
оставляя пространство памяти
– Тема нацизма,
для формирования само- погибших
фашизма и расизма –
стоятельного мнения.
табу в Германии. Здесь
Например,
иногда
не приемлют шуток
я слышу в Германии, что союзники одер- о войне, Штирлице, евреях и Холожали победу только в силу численного косте. Кроме того, во многих землях даже
преимущества.
использование флага Германии в неко– Что напоминает о нацистском периоде торых ситуациях может быть расценено
в современных городах?
не как патриотизм, а проявление идей
– Почти у каждого дома в Гамбурге есть национал-социализма.
маленькие таблички с именами людей,
– Как в Германии относятся к мигрантам
которые жили в них, но погибли во время из России?
Холокоста. В центре города есть мемо– Мне кажется, что отношение в Герриальные доски, посвящённые людям, мании к любым мигрантам, в том числе
погибшим в лагерях. Памятник дезер- из стран СНГ, сводится к простому вопросу –
тирам, которые отказались служить в вер- как помочь приехавшим людям быстро
махте в годы Второй мировой войны, интегрироваться в жизнь и понять кульмонумент солдатам освободителям. Тут туру этой страны. Поэтому государство
чтят разрушенные во время бомбарди- финансирует бесплатные языковые курсы,
ровок объекты, сохраняют концентраци- консультации по трудоустройству, чтобы
онные лагеря, письма жертв и сотруд- люди могли найти себе достойное место
ников Третьего рейха. Люди каждый день в жизни после переезда.

Юлия Лакомкина
32 года

«

нам о самих событиях, которые происходили, говорят о правлении Гитлера,
Диляра
но оценки этому всему не дают. Мои друзья
АХМЕТОВА
считают, что, хотя изначальным планом
Гитлера было защитить свой народ, это
не оправдывает его последующие действия. Я считаю, что он был неправ и мог
поступить иначе, не вредить окружающим.
– Какие в твоём городе существуют
памятники, посвящённые погибшим
во Второй мировой войне?
– В нашем городе таких памятников
нет. Но в прошлом году я ездила с классом
в Берлин. И там есть очень много памятников, посвящённых погибшим во Второй
мировой. Я хорошо запомнила памятник,
посвящённый убитым евреям.
– Расскажи об использовании свастики в Германии.
– Свастика в Германии не используется,
она запрещена. И если кто-то увидит,
что ты рисуешь где-то свастику, тогда
ты можешь получить денежный штраф.
Нигде нельзя её изображать, но всё равно
есть те, кто рисуют.
Родилась и выросла в Германии,
– Если в Германии с гордостью сказать:
город Хоккенхайм
«Я – немец», то какова будет реакция
окружающих?
– Если сказать в публичном месте,
– Какие мероприятия, посвящённые по телевизору или радио, то это будет
9 мая, проходят в Германии?
восприниматься как национализм. На эту
– 9 мая в Германии нет праздника, тему сейчас много дискутируют. Например,
для нас это самый
у нас в классе обсужЕсли сказать далось, как относится
обычный
день.
Я не знала, что такой
к таким высказываниям,
в публичном
праздник есть в России.
считать это национаместе:
В Германии нет георлизмом или нет.
гиевской ленточки. "я – немец",
– Как в твоей стране
Я даже не знала, что это то это будет
относятся к мигрантам
такое.
из России?
восприниматься
– Что говорят детям
– Немцы обхокак национализм дятся
в школах о Второй
с русскими эмимировой войне?
грантами неплохо.
– У нас в школе не говорят, что Вторая Я не встречала таких случаев, чтобы
мировая – это ошибка в истории Гер- немцы прямо говорили: «Пусть русские
мании. Учителя больше рассказывают едут обратно в Россию».

Агата Фальковски
16 лет

«
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война в картинках

От «Списка Шиндлера»
к трём томам комиксов
Комиксы о Второй мировой войне у нас встречаются редко. Комиксы
о нацистах – тем более. Но всё-таки есть. Не спешите, однако, негодовать.
Комикс (или, скорее, графический роман) «Ember Cross», как заявляют
авторы, «не является пропагандой нацизма, а вполне наоборот».
вариант текста, настолько он наивен
и нелеп. К тому же, писать мы начали
Мария
в то время, когда познаний матчасти у нас
БАРАТЕЛИ
не было вообще. Поэтому из Спитфайров
(британских истребителей – прим. ред.)
у нас катапультировались (на пружинке,
«Из Спитфайров у нас
видимо), Вермахт и СС служили в одном
катапультировались»
здании, и, конечно же, была та самая
«Ember Cross» – проект Александры Варцаба чёрная злодейская форма».
и Елены Швыровой о Вигхарде Ланге,
Но постепенно авторы углубились
который воевал на Восточном фронте, в историю, начали смотреть документальное
а затем был переведён в тыл из-за ранения. кино, ходить по музеям и читать мемуары –
Здесь он «с головой окунается в работу среди них, пожалуй, самыми интересными
хозяйственного отдела СС, прославившегося оказались воспоминания британских
своей коррумпированностью и тёмными пилотов, которые пестрят описаниями
делишками», – рассказывает Саша. Название, военного быта и понятно разъясняют
«Тлеющий крест», в какой-то степени профессиональные моменты.
символизирует внутренний конфликт
Как же пришла такая идея? Саша
Вигхарда между его прошлым и настоящим. начинает издалека: «Я из очень
Сперва графический роман
А в моей патриотичной семьи. Мало
был романом прозаическим.
комнате того, что патриотичной, так
Началось всё и вовсе
ещё военной – со всеми
до 15 лет
стереотипами и прочим.
с текстовой ролевой игры,
которую затем превратили висел портрет Прапрадед служил в НКВД,
в рассказ. Саша писала, а Лена Сталина
другой прорывал Блокаду,
рисовала
иллюстрации.
дед служил на флоте
«О возможности создания комикса капитаном. По этому краткому ликбезу
мы только шутили, так как это казалось становится понятно, что в духе сурового
непосильной и нереальной задачей, – социалистического
патриотизма
признаётся Саша. – Так забавно вспоминать, я воспитывалась с самого детства,
насколько неуверенными в себе мы были а в моей комнате до 15 лет висел портрет
тогда».
Сталина». Саша знала все военные песни,
С улыбкой они вспоминают а о Германии лучше было не упоминать.
и первые версии своего творения.
«Переворот в моём сознании случился,
Тогда, рассказывает Лена, её познания когда рядом с домом открыли выставку
о Германии 1940-х годов ограничивались “Штурм Берлина”. В павильоне выставочного
«Бесславными ублюдками» и «Списком комплекса выстроили полномасштабную
Шиндлера». Саша добавляет: «Иногда мне модель маленького кусочка Берлина,
даже стыдно открывать первоначальный с разрушенными квартирами, площадью
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и частью лестницы Рейхстага. Это прозвучит
ну очень смешно, но тогда, в 18 лет, мысль
о том, что “а там ведь тоже были обычные
люди” шокировала меня до глубины души.
Я как-то вовсе не задумывалась об этом.
Но вот, возле обвалившейся стены стоит
пианино, на полу растоптанные сапогом
фотографии, брошенный в спешке скудный
обед. Я не знаю почему, но тогда меня
это как под дых ударило».
А затем, посмотрев один из фильмов
Марвел, Саша долго возмущалась – фильм
не понравился. На это друг предложил:
«А ты сделай лучше». И Саша ответила:
«А вот возьму и сделаю!». «Лена тогда
очень кстати заговорила про тему Второй
мировой и Германии как места действия,
что в итоге дало первый серьёзный толчок
к началу проекта».

в которых авторы поднимают актуальные
для многих темы: куда заводит желание
понравиться окружающим и самому себе;
насилие в семье и безобидные детские
воспоминания, из которых вырастают
взрослые монстры; даже вопрос маленького
человека и непротивления злу. «Пусть “Ember
Cross” о Второй мировой, но даже если
перенести историю в иной “антураж”, она
всё ещё будет цельной», – резюмирует Саша.

И ватники, и фашисты
Хотя Саша – сценарист, а Лена – художник,
на самом деле они и рисуют, и пишут
вместе. «Например, я могу помочь Саше
с какой-то идеей, – объясняет Лена, –
редактируем сценарий мы тоже обычно
вместе, а она помогает мне с поиском
референсов и с покрасом, если я не успеваю».
Работа над главой начинается со
Непротивление злу
сценария, его обсуждения и изменений.
Основной идеей «Ember Cross» было уйти «Затем я, то есть художник, делаю раскадровку
от образа харизматичных злодеев в стильной всей главы, – продолжает рассказывать
форме, уже давно сложившегося в поп- Лена, – то есть рисую упрощённые наброски
культуре. Но авторам также не хотелось страниц, чтобы набросать композицию
«скатиться в рефлексирующих печальных фреймов, персонажей, окружения и баблов
тёмных рыцарей». Саша уверена, что, с текстом». После этого Лена начинает
несмотря на мрачность, комикс – работу над страницами, а Саша помогает
антивоенный и антинацистский проект: «Нам по мере сил – например, ищет фото самолёта
очень хочется показать не гротескное зло, во всех ракурсах или расписывает, что где
которое очень удобно слепо ненавидеть лежит в квартире героя. «Иногда в процессе
или возводить в фетиш,
таких разработок и поисков
Я сама по референсов герои обретают
а зло бытовое, настоящее
данной
и обыденное».
какие-то новые качества».
книге
Саша и Лена тщательно
Персонажи комикса вообще
изучают быт той эпохи, отношусь...
сильно изменились. Некоторые
выясняют, как диктатура к балтийскому из них задумывались как герои
НСДАП
(национал- типу или
второго плана, но затем их роль
социалистическая немецкая что-то в этом
стала больше. «Так, например,
рабочая партия) влияла
один из первых персонажей, –
роде. А у меня,
на жизнь рядовых немцев,
вспоминает Лена, – Фридхольд
простите,
чем жили и во что верили
Кёллер, который в первой
те люди. Авторы местами корни вообще
версии истории задумывался
иронизируют над двуличием еврейские
исключительно как герой
третьего плана, эдакая
идеи расового превосходства
и книгой «Политическая антропология» заноза для основных героев, показал себя
Людвига Вольтмана.
с абсолютно другой стороны».
Вокруг основного сюжета и главного героя
За персонажами стоит множество
неизбежно появляются и другие линии, прототипов, в основном – из окружения
Саши и Лены. «Многие черты подсмотрены
у знакомых, друзей, родни, самих себя,
в конце концов», – говорит художница, и её
подруга дополняет: «Конечно, очень многие
герои создавались под впечатлением
от друзей и окружения, но я совру, если
скажу, что в них нет ничего от нас. В начале
истории это было даже слишком явно,
где-то даже попахивало тем, что в героях
мы пытались создать себя, как мы хотели
бы себя видеть». Из-за этого персонажи
казались плоскими, потому Саша наделила
их собственными недостатками, добавила
внутренних конфликтов – «и, о чудо,
дело сразу пошло!».
Бывают ли набеги недовольных
тематикой комикса? «Были, есть и будут», –
отвечает Саша. То и дело авторы получают
возмущённые сообщения: «А почему
нацистская Германия?! А вы фашисты?».
Пару лет назад под 9 мая паблик комикса
пережил атаку патриотов. «Тогда нам
в комментариях писали кучу гадостей
и низких острот», – вспоминает Саша. Лена
рассказывает об обратной ситуации: «На 9
мая я нарисовала одну из героинь, которая
пока не появилась в повествовании, –
Лиду, снайпершу Красной Армии. Нам
внезапно начали предъявлять претензии,
что мы, дескать, оказывается, ватники
и где распрекрасные нацисты. Конечно,
шутники были отправлены в бан. Зато
немного почистили группу от неонацистов.
Нам такое неинтересно».
Планы у Саши и Лены большие.
В комиксе будет три тома, и то,
что опубликовано сейчас – «не более чем
затравка». Возможно, потом они напечатают
небольшой тираж для читателей,
но об официальной публикации, конечно,
не может быть и речи.
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Эпоха художественных
переворотов
Современное искусство не желает идти проторенными путями. Оно ищет,
пробует новые форматы самовыражения без академических установок.
Творчество новаторов часто вызывает непонимание и раздражительное
противодействие. Но художники не боятся, а, наоборот, эпатируют публику,
тревожа утомлённое воображение; не требуют аванса на будущее, а просто
работают. А как к современному искусству относятся люди, связанные
с ним?
Академия художеств и современное искусство

Наталия ПИЦЕНКО,

преподаватель Академии Штиглица
(СПГХПА им А.Л. Штиглица)

студентка искусствоведческого
факультета Академии художеств
«Я отношусь к современному искусству нейтрально: должна признаться,
редкие работы находят во мне эмоциональный отклик. Многое расстраивает,
многого я не понимаю и не принимаю.
Если искусство XX века требовало некоторой интеллектуальной подготовки
от зрителя, то современное искусство
требует скорее психологической готовности принимать всё новое.
Противостояние существует, однако
оно ощущается не так остро, как в XIX
веке. Сейчас академическое искусство
и современное развиваются самостоятельно, без видимого противоборства.
Что касается иллюстрации и графического дизайна – это всё-таки нечто вспомогательное, это всегда часть по отношению к целому».

Ксения
КУЗНЕЦОВА

Художники о своём творчестве и коллегах

Владислава МЕЖИНСКАЯ,
петербургская художница

«Я положительно отношусь к тому, что сейчас происходит в мире искусств, но не ко всем
художникам. Ведь некоторые создают свои работы только ради продажи, не думая
о смысле произведения. Я не причисляю себя ни к одному художественному направлению. У меня есть и импрессионистические этюды, и реалистичные портреты. Больше
всего нравится сюрреализм. Я живописец, который увлекается линией. Пишу картины
для того, чтобы зритель посмотрел на мою работу и задумался. Я изучаю искусство
не только как живописец, но и как искусствовед. Для меня важно прийти к своему стилю
через академическое искусство. Именно поэтому уже четыре года я изучаю академическое письмо. Я думаю, в будущем искусство уйдёт туда, где новые технологии: картины
на графических планшетах, скульптуры, сделанные на 3D-принтерах».
Дизайн и современное искусство

Дарья ПУХОВА,

дизайнер типографии «Д’АРТ»
«Дизайн – это искусство. Но важно отметить, что дизайнер не является художником! В данном случае искусство заключается в чисто выполненном сервисе.
Для меня в дизайне важна в первую
очередь эстетическая сторона работы.
К современному искусству я отношусь
по-разному. Всё зависит от того, чьи
работы мне показывают. Но, безусловно,
считаю, что наблюдать за новыми “высказываниями” нужно!»

Дарья МЕЖЕВИЧ,

иллюстратор, основатель Creative Course
в Instagram, 26 лет
«Можно ли считать иллюстрацию искусством?
Конечно! Я считаю, что искусством можно
считать всё, что творит живое существо.
Иллюстраторы выставляются, продаются,
печатаются. Они задают тенденции на визуализацию. Чем не искусство? А к современному искусству я отношусь с большим
интересом. Это то, что происходит прямо
сейчас. В будущем наше искусство будут
изучать так же, как и искусство эпохи Возрождения. И это очень круто!»

Иллюстрации Владиславы Межинской

«У меня, как у искусствоведа, диапазон предпочтений достаточно широк. Новейшие течения
постмодернистской эпохи – поп-арт, оп-арт,
гиперреализм, концептуализм, и т.д. – подарили
нам множество интереснейших работ. Если произведение сделано талантливо и в нём решены
сложные художественные задачи, то оно может
быть сравнимо со знаменитыми шедеврами прошлых эпох. Так, когда-то на меня большое впечатление произвела выставка Такаси Мураками
в Версале. В этом выставочном проекте никакого
противостояния старого и нового не было, была
очень тонкая, искусная игра, рождающая множество ассоциаций. По моему мнению, для сохранения духовных основ в искусстве, необходимо
обращение к реалистическим и академическим
традициям. А противостояние академического
и современного искусства было всегда, и это
необходимое условие для развития искусства».

Юлия ПАШКИНА,
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Полмиллиона за леденцы и предубеждения
Красота – не качество вещей как
таковых: она заключается в их
созерцающем сознании
Дэвид Юм
Искусство – отражение
реальности
К середине XX века общество входит
в постиндустриальную фазу развития,
где главенствуют информационные
технологии. Теперь они задают наше
ощущение пространства и времени,
они играют ведущую роль в прогрессе.
С начала ХХ века начинает меняться искусство. Становится невозможным единое

Елизавета
ИСАЙЧЕВА
направление, как, например, классицизм во второй половине XVIII–первой
половине XIX веков, сентиментализм
конца XVIII – начала XIX века. Реальность больше не вписывается в чётко
обозначенные границы.
Барьер предубеждений:
современное – плохо
Стоит ли описывать «вечную проблему»?
Новое принимается осторожно и неохотно. Что справедливо: не каждая идея

приживается, развивается и остаётся
в социокультурной памяти.
Искусство должно... Нет, не должно. Теперь
оно не должно быть «красивым», не должно
открыто нести смысл и чему-то учить.
Говоря о современном искусстве, мы чаще
всего имеем в виду живопись и отделившиеся от неё перформанс и хеппенинг.
При этом часто объединяются понятия
современное (modern; от импрессионизма до середины XX века) и актуальное
(contemporary; то, что происходит в наши
дни) искусство. Главные претензии к актуальному искусству: первое – невозможность самостоятельного восприятия;
второе – в соотношении «художественная
ценность – стоимость» явный перевес
в пользу второго, художники не умеют
рисовать.

На самом же деле всё иначе. По порядку.
Сложно воспринимать абстрактную живопись: художник здесь отстраняется, оставляет зрителя наедине со своими мыслями.
К остальному в большинстве случаев
есть пояснения. Платя миллионы за картины, люди платят за то, чтобы оставить
след в истории (везде, где будет упоминаться картина, будет упоминаться имя
её владельца). И, как уже было сказано,
современное искусство не имеет границ.
Им может считаться и гора леденцов
Феликса Гонзалеса-Торреса за 456 тысяч
долларов, и перформансы Марины Абрамович, и «Дары смерти» Яна Фабра.
Почему? Потому что сама по себе вещь
не несёт никакого смысла. Этот смысл
вкладываем в неё мы, исходя из своего
когнитивного опыта.
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хронология любовей

Три истории
спонтанной любви
Александра
БУЛГАКОВА

Кристина,
18 лет

Пожениться, едва успев закончить школу?
Бросить все и переехать к любимому? Сказать
«да» через три дня после знакомства?
Незабываемые истории бывают не только
в книгах. Спонтанные решения тоже.

«

Я знал двух влюблённых,
живших в Петрограде в дни
революции и не заметивших её

Меня постоянно спрашивают, что должно произойти, чтобы выйти замуж в восемнадцать лет. А я теряюсь
и не знаю, что ответить. Возможно, мы так увлеклись друг другом, что и не заметили, как это произошло?
С Вовой я познакомилась через знакомую. Тогда они были вместе, и это всё, что я о нём знала. Спустя год
они расстались. Так получилось, что он обратился ко мне за помощью – разрыв оказался болезненным
для него. Мы начали общаться, а потом решили встретиться и больше не расставались. Оказалось, что у
нас очень много общих интересов. Мы гуляли и разговаривали обо всём, я даже не замечала знакомых,
проходящих мимо. Одна из таких знакомых процитировала мне Пастернака: «Я знал двух влюблённых,
живших в Петрограде в дни революции и не заметивших её». Эта фраза стала ключевой. Каждый день мы
проводили вместе, не замечая, как наступил вечер, как наступила зима. Самые сильные морозы были в
феврале. Так мне сказала мама, сама я этого не заметила.

«

А потом кто-то кинул нас
в групповую беседу в скайпе,
и понеслась

Максим,
23 года

С женой мы познакомились в онлайн-игре. Сначала недолюбливали друг друга, спорили, даже ругались.
А потом кто-то кинул нас в групповую беседу в скайпе, и понеслась. Не помню, кто был этим Купидоном,
но после того разговора всё изменилось. В интернете мы общались три года. Две тысячи километров разделяли нас, но мы решили, что нужно обязательно встретиться. Маша собрала вещи и приехала ко мне.
Не было никаких сомнений, что это правильно. Я знал: это раз и навсегда, она – мой человек. Уже четыре
года мы живём вместе, три из которых в статусе мужа и жены.
Люди часто боятся знакомиться в интернете, а в играх тем более. Кажется, что это несерьёзно или не может привести к настоящим чувствам. Но кто-то из вас до сих пор одинок только потому, что ещё не зашёл в игру в нужный
момент или не поставил лайк на аватарку той самой девушки, с которой так часто переглядывался в автобусе.

Александра,
76 лет

«

Были ссоры, но их затмевали
действительно важные
вещи. Точнее, совсем не вещи:
трое детей, шестеро внуков, дом и
множество посаженных деревьев

«Выходи за меня замуж», – сказал он. Красивый такой, с модной причёской и аккордеоном в сильных руках.
Знакомы были три дня, друг познакомил. Может, шутка была, а я взяла и согласилась.
Десять лет прошло со дня его смерти, но почти полвека, проведённые вместе, до сих пор хранятся в моей
памяти. Были, конечно, ссоры, недопонимания, разногласия, но их затмевали действительно важные вещи.
Точнее, совсем не вещи: трое детей, шестеро внуков, дом и множество посаженных деревьев.
Несмотря на то, что сначала мы толком не знали друг друга и на свадьбу совершенно не было денег, этот
человек стал неотъемлемой частью моей жизни. Можно только гадать, как повернулось бы всё, если бы
что-то тогда пошло по-другому. Но если выходить замуж, то только так – на всю жизнь. И не важно, спустя
три дня или три года после знакомства.

Амур
промахнулся
Галина
КАНДИНСКАЯ
С древних времён искусство является отражением
жизни и культуры любого народа. Одной из неписаных
целей искусства вообще и литературы в частности
вплоть до начала XX века являлся мимезис. Так кто же,
как не литературные персонажи, лучше расскажет нам
о традициях знакомств той или иной эпохи? Взглянем
на «романтику» через призму словесного развития.
Мимезис – один из принципов этики, обозначающий
подражание искусства действительности

работа или чудачество?

Ольга Голубенкова закончила университет по специальности
аудиовизуальная техника, но работать по профессии не стала. Она вместе
со своей мамой Светланой Счастливой открыла бизнес по прокату костюмов.
Они работают не в ателье, а в квартире-костюмерной на улице Дыбенко.

Елена
СЕЛИВЁРСТОВА

Фото: Елена Селивёрстова

− Вы закончили технический вуз.
Как получилось, что вы стали заниматься прокатом костюмов?
− Мне не нравилась моя специальность,
поэтому по профессии я не работала. Но образование мне пригодилось при создании
сайта и продвижении бизнеса. Прокатом
костюмов мы начали заниматься 13 лет назад,
когда ушёл папа, и нам понадобились средства для существования. Мама работала
костюмером в театре «Опера», и её часто
просили дать костюмы в аренду. Но в театре
этого делать было нельзя. Мы решили:
раз спрос есть, то должно быть и предложение. Написали от руки объявления

с просьбой подарить нам ненужную ткань.
На просьбу откликнулись несколько организаций, в том числе студия «Кабановых»,
она отдала нам несколько мешков ткани.
Из этого мы всё и начали делать.
− Откуда люди о вас узнают?
− Первые клиенты пришли по объявлению, написанному от руки и наклеенному
на остановке. Потом мы написали о себе
в газету, через несколько лет я сделала
сайт, сейчас у нас есть группа «ВКонтакте».
− Как вы узнаете, какие костюмы
будут актуальны?
− Мы отталкиваемся от спроса: нас
просили сделать костюм, и мы шили.
Работали ночами − страшно вспомнить.
Раньше «незнайки» спрашивали, а теперь
пользуются спросом «Звёздные войны».
Выходит фильм – нужно шить новые
костюмы. На пошив уходит от нескольких
часов до двух месяцев. Например, детские костюмы очень долго шить. Но если
что-то перешивать нужно, то это быстро.
− Для чего у вас берут костюмы?
− Костюмы нужны для корпоративов,
фотосессий, свадеб. Даже стриптизёры
берут. Люди приходят постоянно, независимо от сезонов. Затишье было во время
кризиса в стране. Не брали даже костюм
Деда Мороза.
− Кто из членов семьи ещё участвует
в бизнесе?
− У меня муж – фотограф, мы вместе делаем
благотворительные фотопроекты. Собираем
творческих людей, желающих в этом поучаствовать за расходный материал. Последний
проект называется «Алиса в Стране чудес».
Скоро планируем делать новый.
− Хотели бы вы расширить свой бизнес,
нанять других людей?
− Я пробовала работать в паре
с девочкой-парикмахером. Но это было
неудобно – наши настроения и желания
не совпадали. Нам с мамой работать комфортнее: она шьёт, я реализую.

Профессия – чудак
Петербург всегда славился людьми, выбивающимися из обыденного
представления. Многие называют их сумасшедшими, но это слишком грубо.
Они, скорее, милые чудаки, своеобразные городские шуты. У них нет задачи
заработать денег или устроить скандал.
Чаще всего его можно встретить в час
пик, когда в метро больше всего народу.
Ксения
В этой шумной суете, когда все торопятся
по своим делам, когда каждый озабочен
ЕМЕЛЬЯНОВА
своими проблемами, он выглядит безмятежно, спокойно. Его улыбка заставОдного из таких чудаков можно встре- ляет других улыбаться в ответ и забытить на Невском проспекте. Внешне вать о своих проблемах.
Про этого мужчину ходит множество
он ничем не отличается от окружающих
людей. Пожилой худой мужчина, с дипло- слухов в Интернете и на улицах города.
матом в руке. Одет в серый
Некоторые говорят,
Лев Лурье:
что он жулик, некостаренький костюм. Дви«Безумцы –
торые – что ученыйжения его медленны
естественное
физик,
который
и спокойны. У него седые
волосы и такие же усы. достояние Северной открыл Божественную
Из общей толпы его выде- столицы»
теорию. Кто-то уверен,
ляет необычный взгляд
что он обычный умалии дружелюбная улыбка. На чемоданчике шённый, но большинство всё же схонадпись: «Тест на зомби. Если F=m*dv/ дятся во мнении, что он просто человек,
dt, то, чему равно dF?».
решивший привнести в нашу обыденную
Он молча сидит на скамейке и наблю- жизнь немного радости. Тест на зомби –
дает за бегущими людьми. Даже когда это не что иное, как проверка человека
к нему подходят люди, он просто молча на зомбированность современным миром.
улыбается. Если он замечает проница- Решение формулы – не главное, главное –
тельный взгляд на своем чемоданчике, уметь заметить то, что находится вокруг
он начинается громко и звонко смеяться. тебя.

«
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Стекломанная
каша
Гудение горелок в стеклодувной раскачивает из стороны в сторону
голубой шарик с китайским иероглифом «счастье», болтающийся
на нитке под потолком. Под ним скачут стеклянные колбы и сосуды
в виде изогнутых крендельков. Одна, в форме надутого пузыря,
скатывается к краю стола и плюхается на кафель. «Не пугайтесь,
– стеклодув Александр Доманский выключает горелку и подходит
к обломкам, – у нас таких много».

Валерия
ДЕРБИНА
- Стеклодув – редкая профессия.
Почему вы выбрали именно её?
- Мой отец был стеклодувом, а я часто
бывал у него на заводе. Завод старый,
его ещё немцы строили. Отец, когда
был мальчишкой, бегал подсматривать
за ними, а потом к ним же и пошёл учиться.
Помню, там работали стекловары, песок
варили как манную кашу. Потом наматывали эту тягучую массу на палки и тянули
длинные трубки, из которых потом выдували ёлочные игрушки.
- Над какими необычными заказами
приходилось работать?
- Однажды приехала одна странная женщина из Голландии и попросила сделать
стеклянные бусы. Я ей говорю, что мы этим
не занимаемся. Колбы, пробирки – это, пожалуйста, а бусы – не к нам. Но ничего, сделали.
Сейчас наш мастер делает уменьшенную
копию самогонного аппарата в подарок
какому-то генеральному. А как-то раз пришёл
молодой человек и заказал выдуть кальян.
Спрашивает: «А можете сделать так, чтобы
внутри него чёртик был?».
- И что, сделали?
- Конечно. Да я не только чёртика могу
выдуть! Ещё кошечек, собачек, и даже
вашу уменьшенную копию.
На стене висит фотография в рамке,
прикреплённая на гвоздик. На ней он –
возле пушки Петропавловской крепости,
из которой обычно раздаётся полуденный
выстрел. Рядом – фото довольной морды
кота, с рыжим пятном на макушке.
- Можете по всей Техноложке (СанктПетербургский государственный технологический институт) ходить и спрашивать –
ни один человек не стрелял. А мне как-то раз
позвонили и говорят: «Александр Васильевич,
Вам необходимо выстрелить из пушки». Рассказали, как Матвиенко стреляла, Калашников,
принц какой-то. Но для меня-то главное,
что стеклодув выстрелил. У меня тогда был
юбилей. Сын поехал в Петропавловку и рассказал им, кем я работаю. Они меня и позвали.
Хотя в начале сильно извинялись, что учат
меня стрелять.
- А этот кот в мастерской живёт?
- Даже два! Это Иннокентий Алексан-

дрович – мой заместитель. А вообще, все его
зовут Кешкой. Его принесли к нам котёнком –
во дворе лежал и умирал. Вызвали врача,
уколы ему-дураку делали. Для нас он самый
красивый кот, потому что переловил всех
мышей. За каждую пойманную он получает премию в 100 рублей. Официально
больше, конечно. Так что, Кеша важный,
зажиточный. Вот японцы недавно приезжали, подарили штуку, которая злых духов
изгоняет. Я у них спрашиваю: «Зачем же вы
мне её дарите? У меня для этого Кеша есть».
Только на улицу он не выходит, скучно ему
здесь. Поэтому взяли второго кота – Гошу.
- Как часто к вам на экскурсии приезжают?
- Мастер-класс это у них называется.
Приезжают немцы, японцы…. Приходят
на кафедру, а их к нам ведут. Мы им выдуть
что-нибудь предлагаем, а они жмутся,
отказываются. Но ничего – потом дуют.
Дети с бабушками-дедушками часто приходят – тоже дуют. Вы где-нибудь видели,
чтобы дети родителей учили? А вот у нас
есть такое. Дети же очень эмоциональные,
на всю мастерскую визг: «Бабушка-бабушка,
вращай трубку! Не дуй сильно!». Ещё мы раз
в месяц деньги в детский дом переводим,
к нам на экскурсии ребятишек возим. Так
вот тут точно неподдельный восторг стоит.
- Как же тогда получилось, что ваша
мастерская – чуть ли не единственная
в Петербурге?
- А скоро вообще получится так, что и этой
не будет. В 90-е многие мастерские закрылись. Осталась только наша, при Техноложке.
В университете тогда всё сразу грохнулось.
Нас кроили, приходилось платить из своего
кармана. Одно время здесь был ректор,
который ничего в химии не понимал. Приходит ко мне и говорит: «Александр Васильевич, оставляю Вас и ещё двоих. Можно
химию и на компьютерах преподавать».
Я ему тогда сказал: «Уничтожить всегда
легко». А-то потом жалуются: «Вот у нас
было…». Так а чего ж не сохранили-то?
- Как тогда сохранить профессию, если
раньше она передавалась по наследству?
- Она и сейчас передаётся. В редких
экземплярах. Вот сейчас в мастерской
парень работает – Лёша Камлев – сын одной
из работниц. Отучился на повара-кондитера, пошёл в армию, а после на работу
не брали никуда. Решили его к себе взять.
Научили самому простенькому, чтобы годик
поработал, а он уже здесь 10 лет как.

Фото: Валерия Дербина

Добрые феи на Дыбенко
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ПЕРВАЯ ЛИНИЯ обратимся к свидетелям

Мы всё
ещё
живы

Фото: Ася Карпина

С Дня Победы прошло 73 года.
Представляете, насколько много
лет должно быть людям, которые
тогда воевали? Где они, в каком
состоянии? Один из ответов –
в Домах Ветеранов. Они вполне
в здравом уме, твёрдой памяти
и с чувством собственного
достоинства. Но у них есть одна
проблема – одиночество. А помочь
действительно её решить можно,
присоединившись к группе
волонтёров. Иногда приезжать,
поддерживать – просто уделять
внимание. И это будет лучшая
память.
На фотографиях ветераны в одном
из таких Домов.
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