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анонс

На премьеру!
Редакция 

Очередной учебный год подходит к 
концу, и мы завершаем его публикацией 
большого печатного выпуска «Острова», 
состоящего из лучших материалов с пор-
тала OSTROV.PRESS.

Вопреки всем ожиданиям и загадан-
ным новогодним желаниям, год внезапно 
оказался по-новому непростым... Но ведь 
надо как-то отвлекаться. Как настроит-
ся на созидательный и творческий лад? 
Отвечаем: с помощью проверенного 
временем средства – сходить на показ 
островного спектакля. На смену клас-
сической постановке «Вишневого сада» 
прошлого года пришла смелая, дерзкая 
и даже эпатажная рок-опера «Только 

Моцарт». К тому же спектакли наконец 
вернулись на родную сцену 45-й.

Если услышав имя Моцарта вы пред-
ставляете себе белый парик и чопорность 
XVIII века, то, поверьте, этот спектакль 
вас сильно удивит. Прочтение и под-
ход как автора пьесы Д. Калинина, так 
и режиссера А. Маннина очень неорди-
нарны. Яркие танцы, неожиданные рок-
песни и сценографические решения. 

Кстати театральная труппа «Острова 
Сокровищ» обновилась и заметно помо-
лодела, от чего смотреть еще интереснее.

Остальное обсудим потом, после пока-
за. И, конечно, будем ждать ваших рецен-
зий. Встретимся в актовом зале!

Показ спектакля «Только Моцарт»

Театральные гастроли «Вишневого сада»
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Можно поговорить?
Рассуждаем о роли школьных психологов и о том, в каких ситуациях они могут помочь

Екатерина Федянина

Какую первую ассоциацию рождает у вас тема данной ста-
тьи? «Бесполезная профессия» или «помощники школьников»? 
Я провела опрос и поняла, что хоть большинство и считает, что 
школьные психологи нужны, ребята всё равно отвечают, что не 
обратились бы к ним с просьбой о помощи в разрешении какой 
бы то ни было проблемы. Почему так происходит?

Среди ответов, например, неоднократно фигурировало такое 
мнение: «Я бы обратился, если бы был уверен в квалифицирован-
ности сотрудника». К сожалению, по ощущениям учеников, ква-
лификация психологов часто оставляет желать лучшего. Доверия 
у школьников не вызывают и бесконечные тесты на адаптацию, 
выявление склонности к зависимостям и т.п., которые обычно 
проводят школьные психологи.

Когда классный руководитель говорит моему классу, что на 
сегодня запланирован разговор с психологом, это вызывает 
энтузиазм только в том случае, если мероприятие будет вместо 
урока. Уроки с ним кажутся нам скорее скучными. С другой сто-
роны, психологи призваны помогать нам, а вовсе не развлекать. 
Они специалисты, которые обязаны иметь высшее психологи-
ческое образование и в своей работе следовать специальному 
этическому кодексу психолога. В соответствии с ним психолог не 
может разглашать данные об учениках третьим лицам, доступ к 
ним есть только у него. Выходит, к этому специалисту стоит идти 
с любыми проблемами, будь то учёба, семья или даже выбор 
профориентации. И всё же, несмотря на широкий спектр возмож-
ностей, мы, хоть и осознаём важность этой работы, всё равно не 
спешим в кабинет психолога.

Чтобы лучше разобраться в специфике работы психолога, 
я поговорила с Ириной Алексеевной Лебедевой, школьным пси-
хологом частной «Газпром школы» (более 20 лет в профессии):

Ирина Алексеевна, добрый день! Как вы считаете, зачем 
нужны школьные психологи?

— Психолог — это человек помогающей профессии, то есть 
задача любого психолога — это помощь людям: детям или 
взрослым в зависимости от того, на кого нацелена его профес-
сиональная деятельность. У школьных психологов главной целью 
является помощь ученикам в разрешении различных проблем.

Какого рода могут быть сложности?
— Сложности могут быть во время адаптации: вхождение, 

например, в первый класс, привыкание к новым требованиям. 
Кто-то уже готов к школе, а кто-то нет. Последнее время стало 
модно отдавать детей в школу рано. Родителям кажется, что 
интеллектуально дети готовы, они умеют читать, писать, считать. 
А отдав ребёнка в первый класс, взрослые начинают осознавать, 
что поторопились, потому что психологической готовности нет. 
И здесь подключается для работы в первом классе школьный пси-
холог. Он помогает адаптироваться к процессу обучения, чтобы 
ребёнок был спокоен и успешен в своей учебной деятельности 
и выполнял новую работу с удовольствием. Дальнейшая работа 
с учениками начальной школы — это помощь в построении вза-
имоотношений между одноклассниками. Порой какие-то слож-
ности возникают и в отношениях учителя и ученика. Здесь тоже 
подключается школьный психолог для разрешения конфликтных 
ситуаций. Также его присутствие особенно важно в пятых клас-
сах, когда идёт переход из начального в среднее звено, ведь это 
тоже достаточно непростой процесс. Совершенно меняются тре-
бования, меняется отношение учащихся к школьному обучению, 
меняются их межличностные взаимоотношения… И здесь тоже 
нужна помощь психолога! Кроме того , у учащихся часто возни-
кают конфликты со взрослыми, кому-то сложно в подростковом 
и юношеском возрасте. Бывает трудно выстраивать отношения 
с родителями. И с этими проблемами старшеклассники или, как 
правило, их родители тоже приходят к психологу. Вот, собствен-
но, для этого и нужны психологи в школе, чтобы помочь и под-
держать всех участников образовательного процесса: учащихся, 
учителей и родителей.

Что входит в обязанности школьного психолога? Как реализу-
ется поддержка, о которой вы говорили?

— Это, безусловно, групповые занятия с детьми в формате 
тренингов, занятий, больших психологических игр, личных кон-
сультаций. Индивидуальные занятия могут быть направлены как 
на развитие интеллектуальной, так и эмоционально-личностной 
сферы. Тут уже у каждого психолога должен быть свой метод и 
своя программа, разработанная специально для ученика, ведь 
каждый случай индивидуален.

Как вы думаете, почему многие не хотят обращаться за помо-
щью к психологу?

— Честно признаюсь, я не жалуюсь на отсутствие клиентуры. 
В дошкольном звене, где работала раньше, постоянно были запро-
сы от родителей, в школе и сами дети испытывают потребность в 
общении с психологом. Но тем не менее, если рассуждать о про-
блеме в общем, бывают разные причины неприятия.

Во-первых, в нашей культуре не очень принято ходить к психоло-
гу. Это касается как взрослых людей, так и подростков. У школьни-
ков нет примеров необходимого опыта. Они же в основном смотрят 
на родителей, а у нас мало кто обращается и к психологам, и к 
психотерапевтам. Конечно, проще поговорить на кухне с другом, 
нежели идти к психологу и платить за это деньги.

Плюс есть категория людей, которые, посетив психолога, полу-
чили негативный результат, то есть психолог был либо не компетен-
тен, либо не нашлись те точки соприкосновения, которые вызывают 
доверие в общении. И, соответственно, имея отрицательный опыт, 
человек хочет его избежать. Такие вещи в моей практике тоже 
были, когда люди приходили и говорили: «Я психологам не дове-
ряю, потому что…». Да, так бывает. К сожалению, сейчас большое 
количество доморощенных психологов. В сети много людей, кото-
рые позиционируют себя как психологи, хотя таковыми не являют-
ся ни по образованию, ни по сути. Поэтому мой совет — обращаться 
к психологу по рекомендации и смотреть, где этот человек рабо-
тает, какой у него опыт профессиональной деятельности, дабы не 
обжечься. Бывает так, что и с очень хорошим психологом контакт 
не устанавливается. Это нормально, потому что человек должен 
подходить вам. Вы должны внутренне совпадать по каким-то своим 
взглядам. И даже очень хороший профессионал может вызывать 
раздражение у клиента. В таком случае, если вы понимаете, что вам 
необходим психолог или психотерапевт, нужно искать человека, 
с которым будет удобно и комфортно работать.

Из разговора мы поняли, что без психологов не может обой-
тись ни одна школа. Эти люди всегда готовы выслушать, понять 
и, главное, помочь разрешить проблему! Не надо бояться обра-
щаться к ним, ведь, если вы найдёте подходящего для вас чело-
века, то он станет для вас не просто специалистом, но и тем 
человеком, с которым не страшно поделиться любыми тайнами!



поездки

Осенний сбор 2021: 
Осенний сбор закончился давно, но нам все равно есть, что вспомнить: Генная инженерия, Ближний Восток и Дикий Запад… 

Владимир Янов

4 Газета  

В прошедшие каникулы прошел Осенний сбор – ребята-орга-
низаторы провели для ребят-участников три тематических 
дня. В этот раз были выбраны темы Дикого Запада, генетики 
и стран Ближнего Востока. Необычным для нашего традици-
онного сбора стало наличие целых пяти детских отрядов (еще 
один – организаторский). Мы решили пообщаться с несколь-
кими участниками сбора, на каждый день написали отзывы 
два островитянина из основного отряда, и один из отряда 
организаторов. Кроме того, мы написали короткое описание 
прошедших дней и подобрали самые красочные и яркие фото-
графии с осеннего сбора!

День генетики
На этом дне участники перевоплотились в ученых, занимающихся 

генной инженерией, – они разобрались в биологических процессах: 
мутациях, генных модификациях, в структурах ДНК и наследственно-
сти. Кроме того, смогли на практике изучить важные в этом разделе 
науки исследования и провести опыты. Участники дня устроились на 
работу в больницу, которая помогает решать различные проблемы с 
помощью генной инженерии. Обычно это были заказы, связанные с 
формирование новых качеств у животных и растений (и людей), хотя 
иногда приходили совсем странные задания. В конце задачей отрядов 
стало создание идеального человека, и на этом этапе особенно остро 
встал вопрос этичности вмешательства генной инженерии в есте-
ственный ход природы и возможных последствий. Отряды обсудили 
этот вопрос и отказались от создания некого «идеального» человека.

Начался Осенний сбор очень достойно – с Дня генетики. 
Самой интересной идеей на мой взгляд стало то, что мы узнали 
эту науку не только с теоретической и практической стороны, 
но и со стороны этики. Этап, который мне запомнился больше 
всего, – это этап непосредственно нашей работы в лаборато-
рии. Нам предстояло помочь клиентам с их непростыми вопро-
сами. Тут надо было работать и умом, и сердцем, потому что не 
все запросы были этичны.

Если говорить в целом, то день мне безумно понравился! 
Думаю, он останется в моей памяти очень надолго!

Катя Федянина, участник

В общем, День генетики мне очень понравился, сама тема 
уже звучала многообещающе. Лично мне очень понравилось 
слушать кругосветку, она действительно была интересной и 
помогла мне подтянуть знания в биологии. Работа мне также 
понравилась, хоть она и была очень долгой, при этом слушать 
клиентов было иногда очень весело. Но большего всего мне 
запомнилась последняя часть, проект «Идеальный человек». 
Было здорово тестировать нашего человека на то, что мы ему 
прописали, а после к тебе ещё приходит осознание, что он 
действительно как будто живой. Нам ещё рассказывали про 
вопрос этики, над которым, действительно задумываешься и 
над которым действительно можно долго размышлять. День 
был информативным и при этом очень атмосферным.

Лиза Мушегян, участник 

Скажу от лица организатора. День генетики получился очень 
насыщенным, увлекательным и информативным. Наша коман-
да организаторов очень долго подготавливалась ко дню, пото-
му что было очень много научного материала, который надо 
было изучить.Но я надеюсь, что детям очень понравился этот 
день, и им было интересно работать организаторами, выяв-
лять всякие проблемы и т.д. Мы очень рады, что день прошел 
успешно, весело и информативно.

 Ваня Синельщиков, организатор

День Ближнего Востока
На этом дне детские отряды, играющие роль представителей 

ООН, отправились изучать страны Ближнего Востока, чтобы 
развеять сформировавшиеся вокруг них стереотипы. Способом 
коммуникации был информационный портал, который ребята 
заполняли во время посещения стран: Иордании, Египта, Турции, 
Ирана, Саудовской Аравии, Сирии, Ирака, ОАЭ и Турции. Они 
познакомились с колоритом этих стран, их культурой, посещая 
знаковые места и события в определенном регионе. Потом 
наблюдали различные конфликтные ситуации и проблемы, кото-
рые действительно существуют в этом регионе. Закончилось 
путешествие в городе Иерусалиме в Израиле, где участники дня 
смогли пообщаться с местными жителями и обсудить все, что 
увидели за этот день.

Сама концепция путешествий и создания веб-сайтов инте-
ресна и очень подходит выбранной теме. Также было захваты-
вающе посещение горячих точек, этот необычный формат был, 
как нельзя кстати. Хочется сказать большое спасибо за всю 
проделанную работу и за эти незабываемые эмоции!

Соня Баисова, участник

День Ближнего Востока мне понравился больше всего. Мы 
путешествовали по Турции, Ирану, Ираку, Саудовской Аравии, 
Египту и т.д. Мне очень понравился формат всего дня: сначала 
мы узнавали о ярких, праздничных частях стран, а позже о 
более темных, страшных и проблематичных сторон этих же 
мест. Этим форматом можно было узнать много нового о 
культурах стран, но также разрушить стереотипы о Ближнем 
Востоке. Больше всего мне запомнилась Турция, в этой стране 
очень интересно рассказывали о традиционной еде, танцах 
и инструментах. Этот день был очень длинным, но не было 
момента когда было скучно или неудобно. 

Юля Рытикова, участник

День Ближнего Востока — интереснейший день. Я считаю, что 
день действительно вышел атмосферный и погрузил отряды в 
мир Ближнего Востока. К тому же, большой объём информации 
был преподнесён в интересном формате.

Я, как организатор, могу отметить высокий уровень подготовки 
дня. Хочется выразить большую благодарность Антону Тарасову 
за то, что он помогал со всеми заданиями, мог всё подсказать.

Стас Судилин, организатор
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 Как прошёл Осенний сбор с организационной точки зрения, и какие впечатления остались у участников?
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День Дикого Запада
Этот день был проведен в необычном формате — полно-

ценной ролевой игры на сборе. У каждого из участников 
была своя роль, свой персонаж, которого он отыгрывал в 
течение всего дня. Корпус, в котором проводилась творче-
ская программа, на целый день превратился в американский 
городок Вествуд с салунами, шерифами, рейнджерами… 
В основе сюжета лежала история выборов мэра Бутча Кесседи, 
который оказался негодяем. Атмосфера Дикого Запада была 
воссоздана организаторами и, главное, самими участниками дня 
настолько хорошо, что каждый из них ощутил себя человеком 
того времени.

Ролевая игра «Дикий Запад», как по мне, одна из лучших 
ролевых игр в Острове! А именно мне очень понравилась 
атмосфера внутри игры, а также сама фракция, в которой я 
состоял — индейцы. Мне, как индейцу был смысл приходить в 
город так, как нам надо было обмениваться с бандитами. Мы 
им лошадей отдавали, которые я покупал в городе, а они нам 
за это пистолеты. Мне также понравились механики индейцев: 
охота, сбор семян и драгоценных камней, а также изготовле-
ние различных браслетов либо изделий из глины. Но самое 
главное, что мне понравилось — сюжет. Он был как бы линей-
ным, но при этом любой персонаж мог делать что-угодно в 
рамках игры, и даже встать на «тёмную сторону». И это было 
супер! Спасибо организаторам за проделанную работу!

Дима Воронов, участник

Мне невероятно понравился день Дикого Запада! Это был 
первый раз, когда я играла в ролевую игру, поэтому мне 
было очень интересно, и я получила целую бурю эмоций. В 
игре было много механик, которые максимально погружали 
в атмосферу и прибавляли реалистичности. Особенно была 
круто продумана почта, ведь если ты пишешь кому-то письмо, 
то через какое-то время тебе пришлют ответ. Больше всего 
мне понравилась свобода выбора! После окончания дня я ещё 
долго была в состоянии восторга, словно в действительности 
прожила жизнь на Диком Западе. Несомненно, в будущем буду 
ждать ещё ролевых игр от Острова. 

Соня Гайнетдинова, участник

Как по мне, день Дикого Запада прошел более чем хорошо, 
что неудивительно, ведь на его разработку было потрачено 
огромное количество времени. Что касается моей роли в дне — 
я играл машиниста на железной дороге. Задача была не слиш-
ком тяжелая, но трудности все равно возникали: где-то сядет 
колонка, где-то не так пойдет квест. Благо, все эти проблемы 
получалось своевременно решать. Очень порадовали своим 
креативными решениями и вовлеченностью в процесс ребята, 
которые работали вместе со мной на железной дороге. Такое 
не часто встретишь от людей, играющих в подобные игры 
первый-второй раз. Конечно, концовка ролевой игры немного 
смазалась, но я был рад услышать от всех после мероприятия 
приятные отзывы.

Даня Долинин, организатор



поездки

Как прошел ЭКО-2022: 
На улицах уже почти растаял снег, а мы решили вспомнить, как прошел самый красивый и атмосферный выезд 2022 года 

Екатерина Федянина
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воспоминания о зиме
 Три незабываемых тематических дня: День МЧС, День Гоголя, День Китайского Нового года, а также Экоигра «Паразиты»
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Эколагерь — это одно из самых атмосферных мероприятий 
Острова. Ребята выезжают на базу «Экосистема», где в 
течение четырёх дней в первой половине дня изучают такие 
предметы как гидробиология, ландшафтоведение и зоология. 
Ребята постарше делают полноценные исследовательские 
работы, которые презентуют в последний день. А во второй 
половине дня начинается островская программа! В этом году 
организаторы подготовили для нас день МЧС, день «Вечера 
на Хуторе близ Диканьки», день «Китайского Нового года», 
а также экоигру по организмам-паразитам. Эта статья 
дает возможность тем, кто по каким-то причинам не смог 
поехать, узнать побольше про прошедшие дни, а тем, кто 
съездил в эколагерь, вспомнить их получше!

День МЧС
В Острове есть традиция, что в эколагере новые организато-

ры-восьмиклассники готовят день. В этот раз ответственным 
стала Майя Кругликова. Тема была выбрана интересная и не 
самая простая — МЧС, профессии, относящиеся к нему, прин-
ципы работы. Отрядам предстояло познакомиться с первой 
медицинской помощью, с правилами безопасности дома и во 
время крупных происшествий. Дальше все ребята отправлялись 
снимать обучающий ролик, в котором могли отразить все полу-
ченные знания. После ужина начиналась самая главная часть 
дня — разделение по профессиям и работа по специальности. 
С какими только проблемами не сталкивались участники дня — 
от лесного пожара до отравления питьевой воды во всём доме! 
Но, конечно, главным заданием стал выезд на Чернобыльскую 
АЭС и спасение там человеческих жизней. После напряжённой 
работы всем были выданы дипломы за проявленный героизм.

В этом эколагере я взяла день МЧС. Это был мой первый опыт 
как ответственного за день и вообще как организатора на сборе. 
Конечно, не только я, но и все, кто в основном готовили этот 
день, тоже делали подобную работу впервые, многие нервнича-
ли, не успевали доделать какие-то части дня и боялись, что всё 
пройдёт не так, как задумывалось. В начале я тоже очень пере-
живала из-за того, что особо не понимала, что от меня хотели и 
как это осуществить. Но нам помогали организаторы и комисса-
ры, так что к самому дню мой градус переживаний стал немного 
ниже. Уже на весеннем сборе те из нас, кто поедут, будут полно-
ценными организаторами, и подготовка дня, как по мне, была 
очень важным опытом. Несмотря на все неудачи и ошибки во 
время подготовки, у всех, кто действительно старался сделать 
этот день интересным, появилось гораздо более чёткое пред-
ставление о том, как дни становятся такими, какими их видят 
детские отряды в конечном итоге. А самое главное, несмотря на 
то, что в моём представлении этот день был немного другим, он 
прошёл и прошёл хорошо. Я была очень рада слышать положи-
тельные отзывы от тех, кто в нём поучаствовал!

Майя Кругликова, ответственный за день

Было очень волнительно перед самим днём, ведь сотни раз 
прокручивал в голове «А ничего ли я не забыла?», но по мере 
погружения и введение ребят в атмосферу становилось намного 
спокойней, хотя тревожные мысли посещали мою голову. Даже 
считая того, что у водолазов не все Механики сработали, было 
очень приятно работать со всеми. С самого начала казалось, что 
всё будет намного хуже, но мне очень понравилось и я узнала 
свои ошибки, а та же поняла, как их исправить в будущем.

Таня Лобанова, организатор дня

День МЧС — в темпе, информативно и интересно! Никаких 
скучных этапов, только нужное и с интерактивом! Восторг, в 
общем! Очень понравился и впечатлил кульминационный этап 
с Чернобыльской катастрофой, эти события я точно запомню 
надолго. Спасибо организаторам, а особенно младшим, кото-
рых ещё раз поздравляю с дебютом!

Федя Лаврищев, участник

День, как я считаю, прошёл очень достойно. Цели, которые 
мы закладывали в этом дне были выполнены. Мне кажется, нам 
удалось создать будоражащую атмосферу ночи на украинском 
хуторе. Было несколько небольших проблем, самая основная — 
«поехало» расписание, поэтому финал был немного смазанный. 
Но по счастливым лицам ребят, некоторые из которых вправ-
ду заинтересовались произведениями Николая Васильевича 
Гоголя, я могу сделать вывод, что день прошел удачно! 

Родион Боголюбов, ответственный за день

День «Китайского Нового года»
Дни, посвящённые культуре какой-то страны, всегда полу-

чаются яркими и запоминающимися! День «Китайского Нового 
года» не стал исключением. Ответственность за него в этом 
году взяла Настя Рябикова. Всё началось с того, что отряды 
прибыли в Китай, где им предстояло провести несколько 
недель и отпраздновать Новый Год! Первым делом, все решили 
познакомиться с культурой Китая, узнать, какая тут филосо-
фия, какие люди. Ребятам также рассказали про празднования 
Нового Года в этой стране. Дальше, собственно, приступили к 
подготовке самого торжества. Участники сделали подарки друг 
для друга на мастер-классах, даже смогли приготовить насто-
ящую китайскую еду. 

День мне очень понравился. Больше всего мне запомни-
лись квесты, особенно понравились Екатерина с колдуном и 
отпевание Панночки, там присутствовал Вий, который не из 
этого произведения, но был туда очень хорошо вписан, было 
жутко. Каждая история была передана очень хорошо и атмос-
ферно, каждый этап был по-своему интересен и даже немного 
непредсказуем, было ощущение, что действительно происхо-
дит какая-то мистика, словно действительно проживаешь все 
это. Понравились игры с чертями в лесу, было очень напря-
женно, будто действительно играешь на свою душу. В этом дне 
не было даже моментов, которые мне лично не понравились 
— очень хороший день.

Лиза Мушегян, участник

День Китайского Нового года был очень прикольным. Было 
интересно изучать китайские традиции и обычаи. Особенно было 
понравилось узнавать про фэн-шуй, кулинарные традиции и 
делать подарочки друг для друга. Организаторы очень хорошо 
справлялись со своими задачами, сохраняли атмосферу и были 
очень красиво одеты в яркие костюмы. Также было весело высту-
пать на вечернем показе. Кто-то танцевал с ленточками или меча-
ми, а я держала тело дракона. Было, конечно, трудновато орга-
низовать движения дракона за 15 минут, но всем понравилось 
выступление. Я очень благодарна организаторам за этот день!

Маша Корчагина, участник

Несмотря на трудности, с которыми мы столкнулись на 
финальном рубеже подготовки игры (а именно потеря неко-
торых вещей и недосып), все прошло довольно неплохо. Игра 
началась вовремя, чему я приятно удивлен. И мы несильно 
выбивались из времени, за исключением отдельных случаев. 
Сама игра со стороны выглядела достаточно интересно, почти 
так, как мы и задумывали. Если говорить в целом по игре, то мне 
кажется, что все прошло хорошо, очень надеюсь, что помимо 
положительных эмоций, вы приобрели важные знания о пара-
зитах и способах борьбы с ними (это я про мытье рук).

Антон Тарасов, ответственный за экологическую игру

День «Вечера на хуторе близ Диканьки»
Второй день был посвящён творчеству Н.В. Гоголя, а имен-

но — сборнику его рассказов «Вечера на хуторе близ Диканьки». 
Ответственным за день выступил Родион Боголюбов. В самом 
начале участникам раздали ролевые установки, где было написано, 
кто они такие, какой у них характер, какая история. Это лишь добав-
ляло атмосферы ко всем, и без того волшебным и завораживаю-
щим, событиям. После небольшого введения отряды отправились 
в Диканьку разузнать, что за «дела чертовские» там творятся. Для 
начала отряды отправились на ярмарку, где смогли ознакомиться 
с местными поверьями. Затем, прослушав рассказы одной стару-
хи, ребята начали посещать странные места и встречать не менее 
странных существ — утопленниц, Вия, ведьм и т. д. Переломным 
моментом дня стало заключение договора со старухой, которая ока-
залась чёртом. Чтобы вернуть потерянные души, все отправились в 
лес в логово нечисти. Играя в различные игры, все участники смогли 
вернуть свои души и спокойно возвратиться домой!

На хуторе близ Диканьки мне понравилось. Там было очень 
страшно и интересно, особенно квест с Вийем. Запомнились 
квесты Катерины и с дедом Максимом – они были при-
кольные. В последнем мы сначала послушали историю деда 
Максима, а потом отправились за сокровищами. Я могу 
смело заявить, что это один из двух дней, которые мне без-
умно понравились!

Катя Коротаева, участник

В эколагере 2022 мы решили провести день Китайского 
Нового года. Изначально это был день Елочных игрушек, 
потом он резко стал днем Японского Нового года, но, заме-
тив, что про культуру Китая можно рассказать чуть больше, 
и, если углубляться, то исторически культура Китая и Японии 
смежны во многих аспектах, мы решили рассказать про 
Китай. Но никто не ожидал, что дети действительно поду-
мают, что приехали в Японию, они говорили это на свечках 
в отряде. Видимо, надо было активнее олицетворять и гово-
рить «Китай». Я была очень рада, что многие несовершенства 
дня сгладил последний (незапланированный в Москве) этап с 
фейерверками в честь Нового года (по сюжету дня), а в жизни 
— в честь дня рождения Васи Тиунова. Такие дни нужны, 
чтобы они запоминались и развлекали. 

Настя Рябикова, ответственный за день

Экологическая игра «Паразиты»
Эта экоигра всем запомнилась тем, что она не была похожа ни 

на одну её предшественницу. Сама тема уже свидетельствует о 
том, что от этого дня можно ждать чего-то неординарного и нео-
бычного. Так и получилось! Формат, выбранный организаторами 
для проведения игры, отличался от давно устоявшегося варианта. 
Всех ребят разбили на пары — тройки, каждой из которых пред-
стояло менять виды организмов-паразитов. Они единожды ста-
новились паразитом животных и растений и дважды паразитом 
человека. После каждого этапа подводился биологический итог. 
В конце при подсчёте очков за развитие своих видов, а также за 
успешность прохождения квестов были объявлены победители 
экоигры. В этом году ими стали Таня Лобанова и Ярик Лебедев!

Экоигра мне понравилась. Не очень было понятно, как 
распределялись команды. Также (возможно, это из-за того, 
что у организаторов было мало времени на подготовку) не 
всегда было понятно, что организмы представляют, потому 
что организаторы говорили слишком научным языком. Очень 
понравился тот этап, где в самом начали надо было проходить 
много конкурсов, а не один, а ещё очень сильно понравился 
квест Чесоточного зудня, где надо было пройти лабиринт. Не 
совсем понятно, как взаимодействовать с баллами, потому 
что в самом начали нам сказали что, чтобы перейти к другому 
паразиту, надо его прокачать. А потом на разборе выясни-
лось, что надо было копить баллы… Но, в принципе, игра была 
очень крутая, мне понравилось!

Лиза Лыкова, участник



поездки

Весенний сбор, новые
Продолжаем марафон воспоминаний. На очереди – Весенний сбор 2022. Каким он был со стороны организаторского отряда?

Алина Мижаева
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дни и организаторы
Большинство организаторов впервые оказались в этой ответственной роли. Мы собрали отзывы с каждого из них! 
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На весеннем сборе тремя тематическими днями стали День 
танцев (ответственная — Даша Кириллюк), День медицины (ответ-
ственная — Соня Рийсман) и День сказок (ответственная — Катя 
Федянина). Для многих ребят из детских отрядов сбор запомнился 
очень насыщенным, ярким и активным. Однако нам стало интерес-
но узнать, каким он был с другой стороны, со стороны всей «кухни». 
Таким ли он запечатлелся в памяти у организаторского отряда? Мы 
решили подробнее расспросить новых организаторов про первый 
опыт и про ощущения после него.

Саша Беляцкая
Даже не знаю, что сказать. С одной стороны, очень грустно, 

что сбор остался позади. Оказалось, что в организаторском 
отряде уникальная атмосфера сбора никуда не пропадает.

С другой стороны, если честно, присутствует некоторое чув-
ство облегчения. Я очень сильно волновалась. Мне все время 
казалось, что вот-вот я что-нибудь напутаю, разрушу всю систе-
му. В итоге, все прошло совсем неплохо. Разве что накладывать 
шины я, судя по всему, не умею.

Я думала, что из-за недостатка сна мне будет совсем плохо 
после сбора, но, благодаря Саше Маннину, мы ложились относи-
тельно рано, так что в этом плане все было супер.

А закончился сбор для меня посвящением. Очень неожиданно 
и невероятно радостно, конечно. До сих пор не совсем понимаю, 
что и как случилось.

В общем, если на сборе и были какие-то трудности, недопони-
мания, ошибки и косяки, запомнится только самое хорошее, мне 
уж точно! А хорошего, если что, было очень-очень-очень много.

Катя Федянина
Для меня, как и для всех остальных восьмиклассников, этот 

сбор был очень важным и значимым, так как это было наше 
первое большое мероприятие, которое мы готовили больше 
месяца. Тем более, что у меня был свой день, так что это прибав-
ляло больше волнения. Подготовка была, не скрою, тяжёлой, но 
в то же время интересной, иначе как бы я ещё узнала, кто такой 
инфекционист, что он делает и что такая специальность вообще 
существует.

Мне показалось, в орготряде сложилась очень хорошая атмос-
фера, мне повезло, что большинство моих друзей поехали со 
мной, они всегда могли меня поддержать, если я в чём-то сомне-
валась, или помочь, когда помощь была просто необходима (а 
такие ситуации были!).

Самыми яркими моментами, на мой взгляд, стали показ БТД, 
потому что именно тогда я почувствовала до конца, что я в уже 
не в детском отряде, что я уже полноценный организатор.  Всё 
волнение осталось позади, и я наконец до конца прочувствовала 
атмосферу сбора и весь кайф от того, что я здесь оказалась!

Майя Кругликова
Как бы смешно это не звучало, но осознание того, что я еду 

не в детский отряд пришло ко мне только в день приезда. Очень 
странно было понять, что я буду проводить что-то, а не участво-
вать, потому что во многих этапах поучаствовать очень хотелось.

Но когда до меня всё-таки дошло, появилась куча пережива-
ний, и сейчас я понимаю, что это очень мешало мыслить здраво, 
или вообще мыслить.

Несмотря на напряженную атмосферу, было довольно много 
шуток. Также от грустных мыслей помог отвлечься мой (то есть 
не только мой) День Рождения! А насчёт того, что меня подки-
нули 15 раз вместо 14 я не переживаю, проработаю эту травму.

На самом деле, этот сбор стал важным опытом и вселяет 
надежду, что он поможет в организации будущих выездов и 
мероприятий.

Таня Лобанова
Это был первый сбор, куда я поехала полноценным организа-

тором, ведь зимой я ездила только на один день. Это была моя 
юбилейная,  десятая поездка.

Мне, на самом деле, очень понравился этот сбор, готовиться 
к нему было очень интересно, особенно в нашей команде. Хотя 
многие из нас поехали первый раз, как организаторы, у нас полу-
чилось сработаться друг с другом. Новый опыт в таких лёгких, но 
одновременно разнообразных днях, я уверена, поможет в буду-
щем сделать что-то более сложное.

Мне жаль, что пришлось уехать с последнего дня сбора, но я 
рада, что смогла вернуться в тот же день для последней свечки. 
Большое спасибо всем, с кем я работала, это был незабывае-
мый опыт!

Маша Гапонова
На самом деле, на сбор я поехала спонтанно, это решилось за 

два дня до отъезда. Поэтому основного участия в подготовке 
дней я не принимала, хотя и помогала с Днем танцев. Ситуация 
сложилась так, что мне надо было включиться в работу и «защи-
тить» все станции за четверг и пятницу. В итоге, приехав на сбор, 
я ощущала какое-то волнение, что могу подвести отряд.

Но все получилось, и даже если что-то не сработало, все про-
шло гладко. В орготряде в этом году сложилась почти девчачья 
компания, из-за чего сбор получился очень эмоциональным.

Мой любимый момент по приезде со сбора: когда ты открыва-
ешь чаты и свою галерею, смотришь все видео и фото, которые 
наснимали либо пока ты забыл свой телефон, либо когда ты 
уснул в столовой, на полу или в аппарате КТ… А таких видео и 
фотографий много!

Даша Кириллюк
Для меня этот сбор был очень волнительным, пускай у меня уже 

был маленький (очень маленький) опыт в организаторстве, я все 
равно всегда сомневалась в правильности выполнения и понима-
ния заданий, которые брала на себя. Я постоянно боялась того, 
что забуду всю информативную часть, но по итогу, все, кажется, 
прошло неплохо. Хотя сейчас я понимаю, что мне даже нравится 
это волнение, а ещё облегчение после проведённых дней.

На этом сборе было очень много запоминающихся моментов. 
Например, последняя свечка. Организаторская свечка «расскажи 
мне обо мне», немного отличается от детских, но суть остаётся та 
же. Мне очень запомнилось то, что мне говорили мои соотрядни-
ки. Теперь я знаю свои сильные и слабые стороны, над которыми 
буду обязательно работать.

Сейчас я очень скучаю по сбору, по атмосфере, которая сло-
жилась в организаторском отряде, а неприятные моменты прак-
тически забылись в отличие от хороших!

Именно таким запомнился сбор новым организаторам. 
А нам же просто остаётся пожелать им удачи в следующих 
достижениях. Мы надеемся, что тебе понравился этот сбор, 
и ты обязательно поедешь в следующий раз. Если ты не был на 
этом сборе, то мы очень ждём тебя в ЛТО, который пройдёт 
в июле!



интервью

Выпускница ВГИКа Нина Лоева  
Оскар, Каннский кинофестиваль, Берлинале, Торонто… Все эти названия каждый слышал хотя бы раз в жизни. 

Софья Шпакова 
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Корр.: Как ты попала в круговорот кино-
индустрии? Чем занимаешься сейчас? 

Нина: Летом 2021-го года я окончила 
киноведческий факультет ВГИКа. 

Мне часто задают вопрос «Почему 
именно кино?». И я начала задумывать-
ся над этим, уже будучи студенткой, и 
искать ответ на вопрос. Начала рыться в 
старых документах, перечитывать пере-
писки еще из школы, и в итоге нашла у 
себя на фейсбуке публикацию 2008 года о 
кино, режиссуре и кинофестивалях, текст 
которого я скопипастила с сайта ВГИКа… 
Было очень забавно это осознавать. Время 
обучения на нашем курсе по таргету. Тогда 
я поняла, что то, что я делала в универси-
тете, то образование, которое я получала, 
не приведет меня к тому, какой жизни 
я хочу. В качестве подработки я нача-
ла заниматься веб-дизайном, создавала 
сайты, но поняла, что в этой профессии 
есть порог, и я могу делать больше, чтобы 
менять жизни людей, что интереснее для 
меня. Монотонная работа не для меня. 

Кино всегда было и будет, на мой взгляд, 
актуальным. Кино — это то, на чем ты 
растёшь, как ни крути: фильмы, мульти-
ки. Если вспомнить какой-нибудь детский 
советский мультик, то могу цитировать 
его слово в слово… Не знаю, откуда такая 
феноменальная память… ВГИК для меня 
был всегда в приоритете для поступления. 
Ещё рассматривала варианты медиа ком-
муникаций в Вышке, искусствоведческий 
в МГУ, РГГУ,  подала на них документы,  везде 

поступила, но все равно выбрала ВГИК. 
Видимо, потому что душа лежала, все-
таки это самый первый университет кино 
в мире. Но у всего есть свои плюсы и 
минусы, на вкус и цвет, понятное дело. 
Сейчас прозвучит противоречиво, но. Не 
советую. На бюджет ещё ладно, но посту-
пать на киноведческий на платку точно не 
надо. Со мной могут не согласиться мно-
гие, но зачем так много тратить времени, 
когда всю программу можно вместить 
в три года обучения, вместо пяти? Я не 
понимала этого и до сих пор не понимаю. 
Как будто бы того не стоит… 

ВГИК даёт много свободного време-
ни: отсидел на парах, поработал и дома, 
по сути, ничего не делаешь. Дает много 
возможностей из-за связей в кино, там 
весело, много интересного времяпрепро-
вождения. Это почти как «Остров», только 
мы все одного возраста и деятельность 
менее разнообразная. Возможно, нужно 
быть диким синефилом, чтобы это прям 
любить, но я не понимала зачем мне, 
например, ходить на просмотры кино в 
универ, когда это можно сделать дома. 
Не понимала, почему на меня обижают-
ся преподаватели, если я не прихожу на 
эти просмотры. Не понимала, правда. 
Последние два года у нас вообще была 
удаленка и если честно, это самое про-
дуктивное время обучения для меня за все 
время. Киноиндустрия — это сеть, в кото-
рой сплетены самые разные сферы дея-
тельности, в которой ты просто не можешь 
все время заниматься одним и тем же! 
У меня было кучу разных планов, чем я 
буду заниматься после выпуска, и далеко 
не все они радовали и реализовывались 
после окончания школы. Я окончила пер-
вое образование этим летом и никуда не 
тороплюсь. Мой талант, видимо, заключа-
ется в написании текстов и режиссёром я 
конечно хочу стать, но пока что не готова. 
Должно пройти время. Мне еще нечего 
сказать миру в свои 23 года.

Корр.: Что из себя представляет кинофе-
стиваль в Москве? 

Нина: Формат примерно одинаковый, как 
и везде в мире. Есть фестивали класса А, к 
которому относится Московский между-
народный кинофестиваль (ММКФ). Есть 
основной набор картин от программно-
го директора, которые просматриваются, 
и лучшие из них получают награды. Здесь 
очень важен принцип «премьерности» 
(фильм не показывали нигде до этого), и 
если такого статуса нет, и фильм уже вышел 
в прокат, он не может участвовать в основ-
ном конкурсе. А есть ещё куча разных дру-
гих категорий фестивалей: документально-
го кино, короткометражного, детского и тд, 
но и на них премьерность тоже важна.

Маленькие независимые фестивали тоже 
существуют, но они вообще не имеют осо-
бого формата, идут вне конкурса — а-ля 
просто какой-то человек захотел показать 
какие-то фильмы, и тут вообще полное 
разнообразие. Это могут быть ретро филь-
мы, картины начинающих режиссеров, 
качественные и не очень. Есть фестиваль 
«Читка», когда показывают экранизаций 
книг. «Realist Web Fest» — просмотр веб 
сериалов с абсолютно непонятным фор-
матом. Схема проведения подобных меро-
приятий пока что не считывается, но имеет 
место быть, развивается. Есть ежегодное 
мероприятие «Пилот», на котором отсма-
тривают первые серии сериалов. Тут уже не 
важен статус премьеры, там все проходит на 
усмотрение организатора.

Корр.: Как ищут и приглашают участ-
ников?

Нина: Никто никого не ищет! Есть такая 
штука как кино рынки — важная часть 
киноиндустрии. Последний раз я была 
на Каннском кинорынке, где встречалась 
с людьми, которые отбирают режиссеров. 
Проводится а-ля собеседование или про-
слушивание, называйте как хотите. Эта 
встреча нужна обоим сторонам, как про-
граммному директору, так и продающей 
фильм компании. 

Что из себя представляет кинофестиваль и как он устроен? На все эти вопросы нашим читателям ответит Нина Лоева, 
выпускница киноведческого факультета ВГИКа, участник команды организации московских кинофестивалей.

На любой фестиваль можно отправить 
заявку, которую рассмотрят и либо отве-
тят положительно, либо откажут. Как тако-
вой охоты за фильмами нет, но понятное 
дело, что заинтересованная сторона ищет 
что-то необычное, либо модное в насто-
ящее время. Она начинает искать контак-
ты, звонить режиссеру (либо какому-то 
другому лицу, представляющему картину) 
и договариваться об участии в фестивале. 
инстаграмом, но попала на вебинар одно-
го из блогеров, который мне нравился. 
Это был их первый поток по продюсиро-
ванию. В тот день я нисколько не сомнева-
лась в покупке курса обучения, доверилась 
внутреннему ощущению. Я почувствовала, 
что с этого момента моя жизнь начнет 
очень сильно меняться. У меня не было 
ощущения, что что-то не получится, я была 
уверена в своих возможностях и силах. 

Корр.: Ты кого-нибудь встречала из 
звезд, общались лично?

Нина: Фестивали постоянно дают 
такую возможность и это безумно круто! 
На Берлинском кинофестивале встрети-
ла Гаспара Ульелья (известный француз-
ский актер, сыграл в таких фильмах как 
«Это всего лишь конец света», «Ганнибал: 
Восхождение», «Замкнутый круг», «На 
краю света», «Последний день», «Ева», 
«Париж, я люблю тебя» и в других).

Конечно, красные дорожки! Когда рабо-
таешь на фестивале, присутствует посто-
янный контакт с прессой и СМИ, топовы-
ми журналистами и фотографами. Что же 
касается самих актеров, то у меня до сих 
пор есть номер Саши Петрова, например, 
просто потому что мне нужно было ему 
передать билеты на просмотр… В какой-
то момент (по крайней мере у меня так) 

атрофируется чувство, что ты общаешься 
с селебрити, не ощущаешь какую-то раз-
ницу между вами. С Петровым я болтала 
обо всем на свете, пока мы шли до киноте-
атра. Знаменитости не всегда хотят сфот-
каться или дать автограф, им очень важно 
иногда просто поговорить… И это так тро-
гательно, когда осознаешь это. Но в какой-
то момент ты думаешь, черт, опять нужна 
какая-то особая осторожность, чтобы на 
него не набросились фанаты, чтобы было 
личное пространство. Приходится просить 
прикрывать лицо в общественных местах 
(такая формальность, но правда нужно для 
их же блага, ведь работает). Приходится 
многим отказывать на интервью, когда 
начинают задавать неуместные вопро-
сы или перегибают палку с приставания-
ми. У нас вообще-то пресс конференция, 
а не фан встреча, ало! Это пожалуй самая 
неприятная часть мероприятий, когда чув-
ствуешь себя каким-то кайфоломом для 
пришедших и защитником для звезд.

Корр.: Какие номинации объявляют на 
кинофестивале и какие призы получают 
победители?

Нина: Есть классические номинации, 
всем известные: лучший короткий метр, 
лучший актёр, лучший режиссёр. Но мел-
кого дробления (к которому мы, напри-
мер, привыкли на театральном островском 
фестивале) нет вообще. Ни лучшего костю-
ма, ни любимого зрителями саундтрека. На 
маленьких фестивалях есть свои приколы, 
а-ля «Автор книги оценил» или «Приз за 
народное наследие» (если фильм отражает 
культуру народа). В топовых фестивалях 
класса А все более строго и без вариаций.

Любая награда фестиваля класса А про-
кладывает путь в известность. Не знаю, 

платят ли участникам деньги, но скорее 
всего да, конечно.

Корр.: В каких крутых фестивалях хотела 
бы поучаствовать?

Нина: Я бы очень хотела поучаство-
вать в качестве организатора в между-
народном фестивале Сандерс. Если, 
Берлинский фестиваль больше похож на 
социальный проект, на котором пока-
зывают и про наркотики, и про алкоголь, 
и про беженцев, (за счет этого он не очень 
веселый, но есть очень классные карти-
ны), то Сандерс — это более творческая 
и приятная атмосфера. Там есть всё, 
и драмы, и комедии, а главное на любой 
вкус! Конечно, на фестивали такого уровня 
сложно попасть начинающим режиссерам, 
но именно на Сандерс, вроде как, не так уж 
и сложно, они более лояльные в этом плане, 
меньше требований.

Каннский фестиваль — сразу «нет». Это 
уже огромная система, там все прописано по 
контрактам, очень серьёзный контроль, тре-
бования к фотографам, журналистам. Все 
такие академичные и на пафосе — вообще 
не моё…

Корр.: Представь, что есть любая воз-
можность в сфере кино: стать режиссером, 
актером, кем бы хотела быть?

Нина: Выступать в качестве актера 
точно не хотела бы. Я как бревно в кадре 
[смеется]. Я бы хотела иметь непосред-
ственно творческую программу! Отбирать 
фильмы, быть лицом фестиваля, создавать 
что-то свое.Очень грустно, что как толь-
ко в фильме появляется то, что может 
вызвать «триггер», зал реагирует негатив-
но. Начинают задавать тупые вопросы по 
типу «Зачем вы это сделали?». Я, в том 
числе, занимаюсь тем, чтобы такого не 
происходило на пресс конференциях или 
просмотрах. Сейчас на кинофестивалях 
существует большой процент тех, кто из 
старой школы, кто не привык к нестандарт-
ным приемам. Они не могут почувствовать 
и представить, что сейчас это может быть 
кому-то важно. «Нормально же до этого 
жили, что сейчас изменилось?». Но не все, 
конечно! Некоторые просто бриллианты! 
Я с такими знакома и очень рада, что до 
сих пор еще с первого курса держу с ними 
связь. Это развивает, мотивирует и помога-
ет двигаться дальше.Московский международный кинофестиваль

Берлинский кинофестиваль

Нина на Московском кинофестиваль

Нина на ковровой дорожке с коллегами

Нина с другими организаторами ММКФ



интервью

Вера Лебедева про учебу
Куда поступать, если не знаешь, чего хочешь? Новая рубрика #первокурсники облегчит вам выбор будущего университета. 

Александра Беляцкая, Антон Николаев
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на стоматолога в МГМУ
Вера рассказала нам про свою учебу на первом курсе в МГМУ им. Сеченова на факультете стоматологии.
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Корр.: Кем ты видишь себя 
в будущем, после окончания 
всего обучения?

Вера: На самом деле, я не 
очень сильно задумывалась об 
этом. Мне говорят, что если 
собираешься менять направле-
ние, то надо делать это на пер-
вом-втором курсе, потому что 
потом очень сложно перепо-
ступить. Я еще в детстве реши-
ла, что я хочу быть врачом, 
и сейчас, возможно, немного 
жалею, что даже не рассматри-
вала никакие другие варианты. 
Мне грустно, что нет возмож-
ности попробовать все, чтобы 
понять, чего я действительно 
хочу. Но никакого отторжения 
сейчас от профессии стома-
толога у меня тоже нет, мне 
нравится работать с людьми и 
помогать им.

В 2021 году довольно много 
островитян выпустилось из 
своих школ. Еще совсем недав-
но они все сидели в одном 
классе, а сейчас — разброса-
ны по всей Москве и учатся 
в самых лучших вузах нашей 
столицы. Саша Беляцкая и 
Антон Николаев запускают 
проект, в рамках которого 
проведут интервью со многи-
ми первокурсниками, обсудят 
их впечатления от обучения и 
дальнейшие жизненные и про-
фессиональные перспективы и 
цели. С начала обучения про-
шло уже 6 месяцев, все сдали 

сессию, поэтому именно сейчас 
самое время обсудить с ними 
все об их вузах. Первое интер-
вью было записано с Верой 
Лебедевой, которая учится в 
медицинском вузе. Приятного 
чтения!

Корр.: Расскажи нам, пожа-
луйста, коротко, где ты сейчас 
учишься?

Вера: Я учусь в первом 
московском государственном 
медицинском университете 
(МГМУ) имени Сеченова на 
факультете стоматологии.

Корр.: Расскажи про свое 
поступление — сложно ли это 
было, как ты готовилась?

Вера: Поступать и готовить-
ся, конечно, было тяжело, было 
много переживаний, особенно 
во время ЕГЭ. Я много занима-
лась, читала, слушала лекции, с 
самим поступлением, подачей 
документов, было не так много 
проблем, потому что учусь я 
на платке. Если я вдруг пони-
мала, что могу поступить на 
бюджет — радовалась, но так 
не случилось

Корр.: Ты сильно заранее 
начинала готовиться?

Вера: Биологией я занима-
лась с 9 класса, еще к ОГЭ. 
Химией я занималась год — 
мне этого года не хватило, но 
все индивидуально для каждо-
го человека, я считаю.

Корр.: Какие другие вузы ты 
рассматривала?

Вера: Я рассматривала все 
три медицинских университета 
(МГМУ им. Сеченова или «1-й 
мед», РНИМУ им. Пирогова 
или «2-й мед», МГМСУ им. 
Евдокимова или «3-й мед»), 
думала про ветеринарию. Я 
решила, что пойду именно в 
первый мед. Мне говорили, 
что, возможно, стоило идти в 
третий, потому что там лучше 
всего развита именно стомато-
логия, но решила вот так. А про 
второй говорят, что там часто 
очень жестко оценивают, ино-
гда необоснованно.

Корр.: Мы знаем, что ты 
сдавала еще профильную 
математику, информатику и 

обществознание. Расскажи, 
пожалуйста, как так вышло?

Вера: Да, сдавала. Это были 
запасные варианты — про-
фильная математика, кото-
рая нужна для поступления в 
ветеринарию, обществознание 
и информатика, на которых 
настаивали родители, для воз-
можного поступления в педа-
гогический или технический 
вуз. Но я решила сделать так, 
как хочется именно мне.

Корр.: Как внутренне устро-
ены факультеты и кафедры в 
вузе?

Вера: Существуют факуль-
теты — это определенные 
направления деятельности, 
как например, у меня «стома-
тология». И в зависимости от 
тех предметов, которые сейчас 
у меня есть, я посещаю раз-
ные кафедры. Когда я закончу 

ординатуру, у меня будет еще 
более узкая специальность, 
чем просто «стоматология».

Корр.: Почему именно такой 
факультет?

Вера: Я выбирала между 
педиатрией и стоматологией, 
остальное меня не очень инте-
ресовало. Когда я подавала 
документы, я сама не знала, 
куда на самом деле я хочу. 
Педиатрия — это более широ-
кая специальность, но я выбра-
ла стоматологию, потому что, 
во-первых, на этом направле-
нии меньше людей, во-вторых, 
лепить зубы это немного твор-
чески (смеется), в-третьих, 
информация гораздо более 
сжатая, поскольку сфера более 
узкая.

Корр.: Какие у тебя были 
первые впечатления от обу-
чения?

Вера Лебедева и ее однокурсники 

Вера: Когда я только начала 
учиться, меня все очень инте-
ресовало, поражал масштаб и 
уровень преподавания. Сейчас 
этот восторг он уже спал, при-
выкла немного, и даже нахожу 
минусы — иногда попадают-
ся преподаватели, которые не 
заинтересованы в своих пред-
метах. А еще наш институт 
разбросан по всей Москве — 
первая пара может проходить 
в одном месте, а вторая — в 
абсолютно другом. Все сту-
денты университета так ездят, 
и для многих это становится 
большой проблемой. Если ты 
понимаешь, что ничего особо 
интересно на паре ты не узна-
ешь, то ехать туда уже не очень 
хочется. Есть предметы, кото-
рые мне интересны настоль-
ко, что я готова ехать за ними 
в любое место и к любому 
преподавателю. Таким пред-
метом, например, стала гисто-
логия.

Корр.: Что еще, кроме 
постоянных переездов, разо-
шлось с твоими ожиданиями?

Вера: Я не представляла, как 
здесь все будет устроено, когда 
училась в школе. Пришлось 
привыкать к тому, что в вузах 
роль студентов в образовании 
намного больше — от тебя 
самого очень зависит, и никто 
не бегает за тобой по школе, 
загоняя на уроки. Я надеялась, 
что больше будет какого-то 
визуального материала, каких-
то примеров.

Корр.: Вообще нет практики?
Вера: Нет, для анатомии, 

например, есть — приносят 
разные препараты, искусствен-
ные органы, чтобы их изучать.

Корр.: Сложно вообще тебе 
дается учеба? Как устроена 
система оценивания?

Вера: Есть экзаменационные 
и общие предметы. По первым 
мы, соответственно, сдаем ито-
говые экзамены, а для контро-
ля знаний по общим предме-
там используется, так называ-
емое, централизованное тести-
рование или ЦТ. Это единый 
зачет в конце курса, к этому 
легче готовиться и достаточно 
сдать это одно тестирование 
на «хорошо» (выше 60 бал-
лов), чтобы закрыть предмет. 
А экзаменационные предметы 
необходимо постоянно посе-

щать, направляют на отработ-
ку, если пропускаешь занятие, 
регулярно мы сдаем по ним 
коллоквиумы.

Корр.: Как тебе твоя группа?
Вера: У нас хорошая, друж-

ная группа. На удивление, 
всего 5 из 20 человек в группе 
москвичи, остальные приехали 
из других городов. Мы ино-
гда ходим куда-то вместе, либо 
отдохнуть, либо поучиться, но 
они часто пропускают пары, 
и я приезжаю в полупустой 
кабинет.

Корр.: Какой формат пар 
преобладает?

Вера: Больше всего у нас 
семинаров — вы что-то обсуж-
даете, устраиваете дискуссии, 
преподаватель что-то пока-
зывает. А лекции записаны 
в видеоформате и размеще-
ны на нашем сайте, поэтому 
ты можешь посмотреть их в 
любой момент.

Корр.: Какую часть твоей 
жизни занимает учеба?

Вера: На учебу уходит боль-
ше времени, чем в школе, но 
я успокаиваю себя тем, что я 
сама выбрала это, я знаю, что 
мне это нравится. Конечно же, 
я не учусь круглосуточно, но 
если во время пар халтурить — 
то приходится восполнять это 

дома, и времени на то, чтобы 
погулять, отдохнуть, сходить 
куда-нибудь становится мень-
ше. Надо учиться распределять 
свое время, и нет никакой про-
блемы. Я не умею работать 
ночью, поэтому я рано ложусь 
и рано встаю — и учусь с утра. Я 
стараюсь заниматься равномер-
но, а не учиться только за две 
недели до экзамена. В школе 
с этим, конечно, было легче. 
Иногда я стараюсь учиться во 
время переездов — поучить 
что-нибудь, почитать, чтобы не 
тратить время впустую.

Корр.: Сколько ты будешь 
учиться?

Вера: Я учусь пять лет по 
программе базового высшего 
образования в вузе, а затем 
еще два года в ординатуре.

Корр.: Как будут различать-
ся между собой эти пять лет 
обучения в вузе?

Вера: Точно сказать не могу, 
но знаю, что меняются пред-
меты. Например, в этом году 
я закрываю анатомию, гисто-
логию и английский — сдаю по 
ним экзамены, и их больше в 
программе не будет. На место 
этих трех предметов встанут 
новые. Еще я слышала, что на 
втором-третьем курсе можно 
попробовать себя в роли асси-

стента в настоящей клинике, 
это тоже звучит очень инте-
ресно. Так и будет развиваться 
обучение в будущем.

Корр.: Как работает орди-
натура и обязательно ли ее 
заканчивать?

Вера: Ординатуру заканчи-
вать необязательно, можно 
закончить вот эти пять лет 
образования в вузе и пойти 
работать обычным стомато-
логом. Ординатура идет два 
года, и она позволяет получить 
необходимую практику и даль-
ше развиваться в профессии.

Мы начинаем новую рубрику #первокурсники, в которой рас-
сказываем вам о поступлении и учебе островитян, которые 
выпустились из школы в прошлом году. Мы записали интер-
вью с четырьмя первокурсниками: Верой Лебедевой, Арины 
Затолокиной, Даней Долининым и Лизой Фокиной.

Тетрадка будущего врача



интервью

Данила Долинин про 
Уже через несколько лет Даня будет качать нефть где-то на Ближнем Востоке, а пока начинающий бизнесмен учится в РУДН 

Александра Беляцкая, Антон Николаев 
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Корр.: Расскажи, где ты учишься?
Даня: Я учусь в российском университе-

те дружбы и народов (РУДН). Мое направ-
ление называется зарубежное регионове-
дение, специальность — Арабский Восток.

Корр.: Какие специальности есть на 
твоем направлении?

Даня: Можно изучать либо арабский 
язык, либо китайский. После сдачи ЕГЭ я 
около двух месяцев выбирал. Китайское 
направление сейчас более востребовано, 
ведь Россия больше взаимодействует с 
китайскими партнерами. В то же время 
студентов на китайской специально-
сти гораздо больше, соответственно, и 
конкуренция больше. Я решил пойти на 
Арабский Восток, потому что, наверное, 
проще будет найти работу. Людей, изуча-
ющих арабский в России не очень много. 
К тому же с класса 10 в школе я начал 
интересоваться культурой, историей, 
религией Ближнего Востока.

Корр.: Как ты готовился к поступле-
нию?

Даня: Я готовился минимально, можно 
сказать не готовился. Весь 11 класс я 
посвятил больше Острову, а не подго-
товке к ЕГЭ. Это, наверное, было ошиб-
кой. В теории у меня была возможность 
поступить на бюджет, но я не посту-
пил. Зато я успел съездить на осенний 
сбор, в ЭКО, на весенний сбор. Начал я 
усиленно готовиться к ЕГЭ только после 
весеннего сбора. Месяца за два началась 
моя подготовка к русскому языку и исто-
рии. Английский – единственный пред-
мет, которому я уделял много внимания. 
К нему я готовился в течение всего года, 
занимался с репетитором.

Корр.: Были ли дополнительные экза-
мены?

Даня: Вступительных экзаменов не было 
и это хорошо, потому что я смог продол-
жить свою серию поездок. Я поехал в ЛТО, 
чему, конечно, был рад.

Корр.: Рассматривал ли ты другие 
направления и университеты?

Даня: В первую очередь я рассматривал, 
конечно, РУДН. В Высшую школу эконо-
мики решил не поступать по финансовым 
соображениям. Я думаю, система обуче-
ния арабскому языку и стажировки в РУДН 
относительно Высшей школы экономики 
не уступают по качеству. По баллам я 
прошел в РГГУ на направление востоко-
ведение и африканистика, цена там меня 
устраивала. Но все-таки я решил остано-
виться на РУДНе. Многие считают, что я 
его выбрал, потому что мне туда удоб-
нее добираться, пешком за 15-20 минут. 
На самом деле, у меня были старшие 

друзья, которые уже поступили в РУДН. 
Они очень хвалили уровень образования. 
Что касается направлений, я рассматри-
вал международные отношения, историю 
и зарубежное регионоведение: западный 
регион (Германия, Франция, Британия).

Корр.: Какие были впечатления в пер-
вую неделю обучения?

Даня: Учеба у нас началась, так сказать, 
с места в карьер. Это был вторник. Во 
вторник и четверг у нас в ВУЗе языковые 
дни. В первый день — три пары арабского. 
Честно говоря, к тому меня жизнь не гото-
вила. После первой пары от иероглифов, 
правил, произношения и моделей слов 
разрывался мозг. Промелькнула мысль, 
что еще можно поменять направление. 

После второго дня обучения понял, что 
мне нравится. Арабский язык не такой уж 
и сложный в изучении, если понять логику.

Корр.: Изменились ли твои впечат-
ления за время, проведенное в универ-
ситете?

Даня: В первый месяц все было стабиль-
но. У нас были в основном общеобразова-
тельные предметы: такие как история или 
теория государства и права. Когда начался 
второй модуль, стало труднее. Появилось 
большое количество непонятных предме-
тов, я постепенно начал отставать по араб-
скому языку. Вообще, вся группа начала 
отставать. Преподаватель закидывала нас 
новыми терминами, которые мозг совсем 
не усваивал. Многие тексты мы продол-
жали читать по слогам. Некоторые буквы 
до сих пор не знали, потому что не успели 
пройти алфавит до конца. Многие ребя-
та путались в написании. В тот момент, 
когда у меня начались проблемы, я снова 
задумался о возможности сменить направ-
ление. После месяца таких раздумий, я 
снова начал все понимать и усваивать, 
даже посещал дополнительные занятия 
с преподавателем. Благо с ней нам очень 
повезло. Прекрасная женщина, которая 
полностью себя отдает ученикам. Только с 
ее помощью я сейчас имею весьма непло-
хой для первого курса уровень арабского. 
Оценки этот уровень показывают.

Корр.: Получается девять часов араб-
ского в неделю?

Даня: Да, еще две пары английского. Мы 
сидим в университете пять пар без окон и 
иногда это очень тяжело. После четвертой 
пары абсолютно ничего не усваивается, а 
преподаватели дают все больше материала.

Корр.: Расскажи про другие предметы, 
которые ты изучаешь.

Даня: Сейчас у меня начался новый 
модуль. Когда я открывал расписание на 
каникулах, очень удивился, потому что 
появилась математика. Не совсем понял, 
как связаны востоковедение и матема-
тика. В среду у меня были математика и 
информатика. Я задумался, не перепутали 
ли они чего. Но уже прошло три недели с 
начала второго семестра, и математика все 
еще есть. К сожалению, все еще не пони-
манию для чего она мне нужна, однако, 
пары посещаю, пытаюсь что-то понять. 
Для меня это тяжеловато, как и для всей 
группы. С другой стороны, это пары на 
которых можно отдохнуть, преподаватели 
там не очень требовательные. Намного 
больше объясняют, чем спрашивают.

Корр.: Всегда казалось, что ты наи-
более заинтересован в истории и обще-
ствознании, мог ли ты подумать два года 
назад, что ты будешь учить арабский в 
РУДН?

Даня: Нет, не думал вообще. Думал про 
исторический факультет. Изучение араб-

ского даже не мог представить. Сейчас у 
меня есть такой предмет, как история реги-
она специализации. Он очень-очень инте-
ресный. Преподаватель раскладывает все 
по полочкам. На нем мы проходим историю 
арабского востока начиная с начала вплоть 
до двадцатого века. Мне очень нравится. Это 
к вопросу про увлечение историей и обще-
ствознанием, я не очень много потерял, ведь 
это есть в моем вузе, на моем направлении.

Корр.: Есть ли у тебя в группе кто-то с 
опытом изучения арабского языка?

Даня: Изначально на нашем направлении 
было человек пятнадцать. Абсолютно никто 
не знал арабский язык. На первых парах все 
были немного в шоке, потому что к тако-
му жизнь никого не готовила. Чуть позже 
начали появляться второкурсники, кото-
рых отправляли доучиваться на первом 
курсе или которые решили на втором курсе 
поменять основной язык на арабский. Еще 
есть девочки из Таджикистана. Таджикский 
моментами очень похож на арабский, там 
много заимствований, много похожих слов. 
Им арабский язык дается гораздо проще 
чем нам. Например, они могут читать без 
запинок. Иногда я им очень завидую.

Корр.: Часто ли со второго курса отправ-
ляют доучиваться на первый?

Даня: Если человек за лето забыл весь 
первый курс, то его отправляют обратно в 
ускоренном темпе доучивать все за полго-
да. За второй семестр они пытаться усвоить 
материал всего второго курса. Но у нас есть 
ребята, которые на втором курсе осознали, 
что им нужен арабский, а не испанский, 
например. Они переходят и начинают с 
нами учить арабский.

Корр.: Сколько сейчас человек в группе? 
Сколько ушло?

Даня: Группа маленькая, так было всегда 
на этом направлении. Первого сентября 
пришло пятнадцать человек. Был парень, 
который месяц ходил в вуз, а потом пере-
стал появляться. Видимо, ему не особо 
зашел арабский. Некоторые ребята не 
смогли сдать первую сессию. Они реши-
ли покинуть наши ряды. Нас сейчас оста-
лось где-то двенадцать человек. Боюсь, что 
после летней сессии еще кто-то отвалит-
ся. Многие преподаватели говорят, что на 
нашем направлении до четвёртого курса 
доживают три-четыре человека. Остальные 
решают сменить направление. Кто-то ухо-
дит на международные отношения, кто-
то решает сосредоточиться на языке и не 
изучать культуру и историю.

Корр.: Расскажи про своих преподава-
телей.

Даня: Большинство преподавателей мне 
нравятся. Они очень приятные, идут на 
встречу, если что-то непонятно. В этом 
плане мне очень нравиться учится в РУДН. 
Есть единичные экземпляры, которые 
немного раздражают. Благо, те предметы, 
которые они вели у меня уже, закончи-
лись. Один из таких предметов – методи-

ка научной работы. Там объясняют, как 
писать курсовые. У преподавателя были 
очень завышенные требования. Она, конеч-
но, крутая, но мне опыт работы с ней не 
очень понравился.

Корр.: Что у тебя будет за курсовая?
Даня: Курсовую мы пишем по нашему 

региону. Моя тема – роль государственных 
факторов в политике ближнего востока в 
период арабской весны. Я собирал лите-
ратуру и выбирал тему еще в декабре, но 
к чтению этой литературы я пока толком и 
не приступил. Прочитал пару статей, чтобы 
погрузиться в материал, но написанием еще 
не занимался. Думаю, что начну полноцен-
ную работу после зарницы. В апреле нужно 
будет сдать научному руководителю гото-
вую курсовую, чтобы была возможность 
все отредактировать, получить какие-то 
советы и рекомендации. В мае уже должна 
быть защита. Очень надеюсь, что все полу-
чится и обойдётся без пересдач.

Корр.: Будут ли у тебя какие-то стажи-
ровки в процессе обучения?

Даня: У нас от вуза отправляют какое-
то количество отличившихся студентов в 
арабские страны. Например, в Марокко, 
в Ливан или Египет. Там весьма неплохие 
вузы, в которых можно подтянуть уровен 
арабского, пообщаться с носителями. Туда 
отправляют или на один семестр, или на 
три месяца. Я бы хотел воспользоваться 
такой возможностью, если она предста-
вится. Отправляют обычно на втором или 
третьем курсе, когда уже есть определен-
ный уровень арабского. На первом курсе 
это бесполезно.

Корр.: Занимаешься ли ты дома?
Даня: Конечно, огромное внимание я 

уделяю арабскому языку и истории регио-
на. Это самые важные для меня предметы. 
Следующим по важности идет английский 
язык. Без него все-таки никуда. Остальным 
предметам я уделяю минимально внимания 
и времени. Особо не фокусируюсь на мате-
матике или информатике, они вряд ли мне 
пригодятся. Не думаю, что я буду обсуж-
дать с арабами, как вычислять матрицу.

Корр.: Ты доживешь до четвертого 
курса?

Даня: Я обязательно останусь, зря что 
ли поступал. Мне нравится. Я пока не вижу 
поводов уходить с этого направления. Меня 
все устраивает.

Корр.: Будет ли меняться формат в сле-
дующие годы обучения?

Даня: У нас есть кураторы со второго 
курса. У них формат никак не отличает-
ся от нашего. Только добавляются новые 
предметы, как, скажем, религиоведение. 
Со второго курса идет углубление в Арабский 
Восток, в культуру арабов. Мы пока изучаем 
все на поверхностном уровне. Что происхо-
дит на третьем и четвертом курсе я не знаю. 
Многие студенты, наверное, как раз отправ-
ляются на стажировки за границу.

Корр.: Планируешь ли съездить, позна-
комиться с арабскими странами как 
турист?

Даня: Да, есть такие планы. Я бы съез-
дил на третьем-четвертом курсе. Уровень 
арабского уже будет позволять общать-
ся с носителями. Очень хочу попасть на 
рынок в какой-нибудь арабской стране. 
Преподаватели рассказывают, что это про-
сто уникальный опыт.

Корр.: Видишь ли ты разницу в араб-
ских странах? Может есть какая-то стра-
на, которая тебе особенно симпатизирует? 
Или ты пока скорее воспринимаешь все 
арабские страны как одно целое?

Даня: Пока как одно целое, наверное. 
Многие преподаватели советуют, если 
когда-нибудь наступит спокойное время, 
съездить в Сирию. У Сирии невероятно 
увлекательная история, а сами сирийцы – 
очень интересный народ. Я бы очень хотел 
попасть в эту страну. А из того, что сейчас 
доступно, я бы отправился в Марокко. Эта 
страна находится обособленно ото всех 
остальных арабских стран и, наверное, 
больше всего выделяется.

Корр.: Кем можно стать после обучения 
на твоем направлении? Кем ты бы хотел 
работать?

Даня: Не могу точно ответить на этот 
вопрос. Спектр вакансий, на которые 
я могу претендовать, весьма обширный. 
Я могу работать аналитиком в интернаци-
ональной компании, могу ездить на пере-
говоры с представителями арабских стран, 
могу работать и переводчиком. Думаю, 
я бы скорее выбрал интернациональную 
компанию. Таких в России немного, но, 
надеюсь, для меня местечко найдется.

Корр.: Ты планируешь работать с коман-
дировками, но в России, или рассматри-
ваешь вариант переезда в другую страну?

Даня: Наверное для меня предпочтитель-
нее первый вариант, считаю его более ком-
фортным, нежели постоянное проживание 
заграницей. Да и в целом меня пока не 
тянет уезжать из России. Но я не отметаю 
вариант работы в другой стране, мне всег-
да интересно попробовать себя в чем-то 
новом, и вот, как раз работа заграницей 
могла бы стать этим «новым».

Даня на «Дне Востока», Осенний сбор 2021

арабистику в РУДН 
Мы побеседовали с Даней о буднях студента-востоковеда,арабском языке и планах на будущее
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Арина Затолокина про
Знаете, что такое мусака, гирос и сацики? Нет? Тогда, может быть, греческий салат? А вот Арина Затолокина — в совершенстве!

Александра Беляцкая, Антон Николаев
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учебу на филфаке
Узнаем у неё про учебу на филфаке МГУ, изучении греческого языка и немного византийской филологии
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Корр.: Расскажи нам, пожалуйста, где 
ты учишься?

Арина: Я учусь в МГУ на филологиче-
ском факультете, на кафедре византий-
ской и новогреческой филологии.

Корр.: Есть ли другие кафедры на 
филологическом факультете МГУ?

Арина: У нас есть несколько отделе-
ний. Самое популярное из них – зарубеж-
ное отделение. Там изучают итальянский, 
испанский, французский, норвежский и 
другие, более популярные европейские 
языки. Наше отделение более «русское», 
оно называется «классическая и славян-
ская филология». У нас всего 4-5 кафедр.

Арина: Я, если честно, особо не изучала 
вопрос, куда поступать, в плане отделений 
и кафедр. Про свою кафедру я узнала, 
когда мне позвонили по телефону в авгу-
сте после поступления и предложили сме-
нить классическую филологию (которую 
я выбрала изначально) на византийскую и 
новогреческую. Я подумала, почему бы и 
нет. Не знала тогда даже, чем занимаются 
на этой кафедре.

Корр.: Расскажи, насколько сложным 
был процесс поступления?

Арина: Мне тяжело сказать. Я не занима-
лась отдельно подготовкой к дополнитель-
ному вступительному испытанию (ДВИ). 
А ДВИ, это, наверное, самое сложное. Если 
на ЕГЭ знаешь, что надо сделать, что напи-
сать, как ответить на вопрос, то изучая 
критерии ДВИ, становится понятно, что 
мысли, вложенные в тебя школой, там не 
приветствуются. Университет хочет услы-
шать что-то лично от человека, его мнение 
о произведении и т. д. Тем не менее, темы 
сочинений не сильно отличаются от тех, 
что были в школе. По сути, нужно написать 
сочинение стандартного размера на одну 
из предложенных тем. Мне это было не 
слишком сложно, но с точки зрения под-
готовки сказать не могу. Я изучала только 
список литературы. Однако, справедливо-
сти ради, по ДВИ у меня не самый высокий 
балл. Мне в процессе поступления очень 
помогли хорошие баллы за ЕГЭ.

Корр.: Рассматривала ли ты другие 
факультеты МГУ?

Арина: Я изучала этот вопрос уже после 
ЕГЭ, поэтому выбор был небольшой. Когда 
подавала документы, думала по поводу 
поступления на лингвистический факуль-
тет. Но когда зашла на сайт, оказалось, что 
для этого нужна профильная математи-
ка. На других гуманитарных факультетах 
нужна история. А филологический факуль-
тет – это стандартный и хороший вари-
ант для гуманитариев. За счет огромного 
количества направлений, выбор непосред-
ственно на факультете большой.

Корр.: Возможно ты рассматривала 
другие университеты?

Арина: У меня странная история посту-
пления. С апреля по июль я поступала в теа-

тральный, ходила на вступительные испы-
тания, проходила туры, ездила поступать 
в Санкт-Петербург. Потом думала подать 
документы в РГГУ, потому что было понятно, 
что туда я скорее всего пройду по баллам.

Корр.: Какие впечатления возникли 
после первой недели в вузе?

Арина: У нас сложная кафедра из-за 
количества предметов. Три совершен-
но новых языка на первом курсе – это 
довольно трудно. Непонятно, как войти 
в ритм. Нас очень запугивали на первой 
недели. Преподаватели грозно констати-
ровали, что справятся с обучением не все. 
Первую неделю все ходили и думали, что 
будут отчислены. Мы много подходили к 
старшекурсникам на каждом перерыве и 
проверяли у них всю информацию. Ребята 
нас очень вовремя успокоили. В общем, 
было непривычно и страшно, но интерес-
но. Много нового, много предметов, кото-
рые никогда не изучала в школе, другие 
преподаватели и атмосфера абсолютно 
иная. За тобой практически не следят, 
свободы намного больше. Вся ответствен-
ность ложится на твои плечи, это непри-
вычно.

Корр.: Расскажи поподробнее про 
предметы, которые изучаешь. Какие осо-
бенно нравятся?

Арина: Сейчас упор идет на иностранные 
языки. С начала первого курса мы учим 
древнегреческий, латынь и новогреческий. 

В первом семестре времени на другие дис-
циплины почти не оставалось. Это меня 
очень сильно волновало. Общие филологи-
ческие дисциплины в любом случае нужны. 
Им тоже нужно уделять много внимания. 
Но из-за языков не получалось правильно 
рассчитывать время. Сейчас, во втором 
семестре, проще, мы уже хорошо знаем 
латынь, что-то понимаем в древнегрече-
ском и новогреческом. Есть определённая 
база. Языки мне очень нравятся, особенно 
греческий. Помимо самого процесса изуче-
ния, нас водят на мероприятия, связан-
ные с Грецией, конференции, презентации. 
У нас должен быть практикум в конце 
года в Афинах, очень хотелось бы поехать. 
Первый семестр, как я уже сказала, был 
про языки, а сейчас изучаем больше лите-
ратуры. Сейчас я понимаю, что мне ее не 
хватало. Из научных дисциплин, таких как 
литературоведение, языкознания, линг-
вистика, мне ближе литературоведение. 
Немного сложнее изучать лингвистику, 
лексикологию, в этом я все еще очень мало 
разбираюсь. На самом деле, мы только 
начинаем пробовать, по чуть-чуть начина-
ется практика. То есть, если в начале года 
было введение, а сейчас мы начали подхо-
дить ко всему более основательно.

Корр.: Почему твой выбор пал на гре-
ческий язык? Как ты осмелилась выбрать 
такую необычную кафедру?

Арина: Во-первых, мое отделение пока-

залось мне более интересным нежели 
классическое, куда я планировала пойти 
изначально. На кафедре классической 
филологии нет современных языков. 
В моем понимании, это перспектива толь-
ко для научной и образовательной дея-
тельности. Мне, в целом, понравилось 
описание кафедры. Я подумала, что мне 
интересна Греция и ее культура. Этот язык 
не похож на другие языки, с которыми я 
соприкасалась. Мне хочется его выучить, 
чтобы свободно общаться. Было бы круто 
выйти на хороший уровень, чтобы была 
возможность работать с языком.

Корр.: Похожи ли греческий и новогре-
ческий друг на друга?

Арина: Алфавит остался древнегрече-
ский, а новогреческий — это упрощенный 
язык. Что-то в новогреческом намного 
легче воспринимается из-за определенных 
знаний в древнегреческом, а древнегре-
ческий, безусловно, сложнее. Но, важно 
заметить, что подходы к изучению этих 
двух языков у нас разные. На новогрече-
ском мы учимся говорить, соответственно, 
подход у нас по сути классический: по 
учебнику с диалогами. На древнегрече-
ском же учимся читать, переводить тек-
сты. Я вряд ли сейчас смогу что-то вос-
произвести на древнегреческом. Фокус 
разный. Древнегреческий не разговорный 
язык, скорее литературный.

Корр.: Сколько людей с тобой учится?
Арина: Было девять человек в начале 

года, сейчас семь. Две девочки поняли, что 

им это неинтересно и перешли на другое 
отделение. Смысла учить греческий, если 
тебе это неинтересно, наверное, нет ника-
кого. Для нашей кафедры это нормальное 
количество.

Корр.: У тебя никогда не было мысли 
уйти?

Арина: Нет, еще не было.
Корр.: Как у тебя складываются отно-

шения с одногруппниками?
Арина: Есть ребята, с которыми я боль-

ше общаюсь, есть, с которыми меньше. 
Из-за дистанционного обучения, с кото-
рым мы сталкивались в этом году, воз-
никало ощущение, что я почти никого не 
вижу. Я думаю, если мы поедем в Афины, 
отношения внутри группы изменятся. Ведь 
это практика на протяжении целого меся-
ца. Старшие курсы очень сплоченные во 
многом из-за внеурочной деятельности, 
совместных поездок.

Корр.: Расскажи поподробнее про 
мероприятия, на которых вы успели 
побывать.

Арина: Одна из самых интересных 
встреч – это встреча с послом Греции, 
прием в честь студентов, изучающих гре-
ческий язык. Мы пели песни на грече-
ском, танцевали, ели. Потом мы побывали 
на выставке, посвященной отношениям 
России и Греции. В силу загруженности, 
мы успели побывать не везде. К сожа-
лению, пропустили фестиваль греческого 
кино, греческий Новый год на кафедре, 
презентации некоторых книг.

Корр.: Есть ли в группе мальчики?
Арина: Нет, кончено [смеется]. На всей 

нашей кафедре один мальчик, на третьем 
курсе. На филфаке мальчики вообще боль-
шая редкость.

Корр.: Много ли времени у тебя уходит 
на учебу вне университета?

Арина: Да, в первом семестре было 
особенно сложно. Заканчиваются пары, 
я еду домой, занимаюсь и ложусь спать. 
Все воскресенье тоже просвещаю заняти-
ям. Во втором семестре меньше нагрузка 
по латыни, но зато нужно много читать. 
Даже художественную литературу тяже-
ло читать, очень непривычно. А помимо 
нее есть еще научные статьи. К каждой 
паре нужно готовить какое-то здание. 
Свободного времени очень мало.

Корр.: Сколько лет ты будешь учиться?
Арина: 4 года на бакалавриате, может 

быть, 2 года на магистратуре.
Корр.: Планируешь ли ты поступать в 

аспирантуру?
Арина: Рано пока говорить. В магистра-

туру я бы, наверное, пошла. А про аспи-
рантуру я очень мало знаю. В моем пред-
ставлении, она необходима, если серьезно 
заниматься научной деятельностью. Я ско-
рее рассматриваю вариант преподавания, 
а научная деятельность интересна только 
если найти что-то свое, от чего глаза горят, 
свою тему или направление, тогда появля-
ется смысл.

Корр.: Кем можно стать после оконча-
ния магистратуры на твоей кафедре?

Арина: Я бы сказала, что есть два пути. 
В пером случае можно рассматривать 
филологическое образование как общее 
гуманитарное. В другом случае оттал-
киваться от знания языков. Некоторые 
выпускники переезжают и работают в 
Греции, кто-то устраивается на теле-
видение, знаю, что были журналисты, 
многие преподают. Есть девочка, кото-
рая переехала и занимает должность в 
посольство.

Корр.: Может быть у тебя уже есть 
какие-то планы?

Арина: Мне интересно работать с лите-
ратурой. Грустно из-за того, что лишь 
малое количество греческой литературы 
доходит до русского читателя. В стра-
не недостаточно специалистов, которые 
могли бы заниматься переводами. Но мне 
кажется, что скорее всего в процессе обу-
чения станет понятнее, к чему я более рас-
положена.

Корр.: Не рассматриваешь ли ты сейчас 
вариант перепоступать в театральный?

Арина: Я не знаю, не могу ничего ска-
зать. Все очень быстро меняется. В дан-
ный момент желания особого нет. Если 
появится, пойду. Театральная деятель-
ность мало что дает взамен и многое 
отнимает. По моим личным ощущениям, 
я не готова сейчас все бросить. Мне инте-
ресна моя текущая деятельность. 

Арина с Послом Греции в РФ Екатерини Нассика на приеме в посольстве
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БизнесВумен из 45-й
Мы взяли интервью у выпускницы Острова Лены Гладковой и поговорили с ней о создании и развитии ее стартапа

Юлия Рытикова
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У каждого из выпускников 
Острова своя история во взрос-
лой жизни — кто-то работает 
по специальности, кто-то уез-
жает за границу, кто-то ищет 
какие-то креативные пути реа-
лизации себя. Один из примеров 
последнего — история Лены 
Гладковой, которая, получив юри-
дическое образование, решила 
создать собственной стартап 
— вместе со своей подругой они 
реализовали интересную идею 
— сервиса по подбору подарков 
с прямым взаимодействием с 
заказчиком и персональным под-
ходом. Юный корреспондент 
нашей редакции Юля Рытикова 
провела с ней интервью и обсу-
дила все, что окружает этот 
стартап под названием Para mi 
(с испанского — «для меня»).

Корр.: Чем ты занимаешься? Мы знаем, что у тебя есть собственный 
стартап — Para mi, расскажи нам об этом проекте.

Лена: Para mi – это сервис для подборки подарков. Задача проекта – 
доставить удовольствие тебе и человеку, которому ты что-то даришь. 
Para mi актуален для тех, кто ценит индивидуальность своих близких и 
хочет выразить свою любовь к ним, подчеркивая ее, – через персонально 
подобранные подарки.

Корр.: Когда и как ты решила, что хочешь начать свой бизнес? С чего 
все началось?

Лена: Мне не хватало чего-то творческого в жизни. Меня всегда инте-
ресовали подарки, с пятого класса я была очень увлечена организацией 
мероприятий, в основном, в Острове. У меня часто возникал вопрос: 
как подарить человеку что-то, чтобы это радовало его и совпадало с его 
интересами. В университете я пошла на дополнительный курс бизнеса, 
где во время выполнения одного из проектов я задумалась о том, как я 
могла бы применить это в области своих интересов. Очень часто, когда 
люди хотят дарить подарки, они не понимают, что конкретно надо сде-
лать, чтобы подарок доставил человеку удовольствие. Процесс выбора 
подарков превращается в мучительный поход по торговому центру, и в 
итоге — в приобретении конверта, в который они кладут деньги и дарят 
это. Я захотела помочь этим людям. Так появилась идея о бизнесе, и я 
решила, что буду работать над этим проектом вместе с близкой под-
ругой.

Корр.: Для кого предназначен твой продукт?
Лена: Изначально я предполагала, что большинство аудитории будут 

составлять люди моего возраста, но я немного промахнулась, потому что 
сейчас основная целевая аудитория — это поколение наших родителей. 
Это люди, которые за свои годы уже подарили близким все, что могли, 
и сейчас они просто не знают, что еще можно предоставить, и поэтому 
им проще довериться человеку-специалисту, чтобы подарок уже точно 
понравился.

Корр.: Как именно ты подбираешь подарки для клиентов? Есть ли 
какой-то постоянный процесс работы?

Лена: В зависимости от того, какая стоит задача, я делаю определенные 
шаги – Мы обсуждаем, кому хотят дарить подарок, с какой целью, какая 
дата. Это происходит в виде небольшого интервью, и уже тогда у меня 
складывается примерное представление о том, что можно подарить. Мы 
это обговариваем, и дальше есть возможность поискать всевозможные 
выгодные приложения или сайты, где можно достать нужные ресурсы. 
Здесь я уже начинаю делить работу с девочками, с которыми работаю: 
либо приступаю к заказу упаковки, либо делаю список с идеями. Этот 
этап, наверное, самый любимый у клиентов, потому что он самый понят-
ный для них — можно четко увидеть весь список

подобранных продуктов, ссылки на стоимость, доставку и т. д. На каждом 
этапе всегда идет обсуждение с клиентом, чтобы он всегда был в курсе 
того, что происходит. Дальше уже все идет по плану в зависимости от 
даты, и мы доставляем подарок.

Корр.: С какими сложностями вы сталкиваетесь во время созда-
ния gift-листа (подборки подарков)?

Лена: Gift-лист — очень важная вещь, сделанная чтобы клиенты 
имели четкое представление: что можно подарить, на что нужно 
обратить внимание. И создание этого списка — очень интересный 
процесс, не только для клиентов, но и для меня. Конечно, не всегда 
мне могут рассказать все особенности человека, и порой сложно 
самой придумывать что-то с маленьким количеством предостав-
ленной информации, ведь все люди очень разные. Но наша задача 
— подобрать что-то оригинальное, современное и полезное для 
любого человека. Еще всегда нужно учитывать уровень близости 
людей – например, у дарящего и принимающего подарок совсем 
не близкие отношения, и, соответственно, подарки подбирать тоже 
надо, учитывая это.

Корр.: Есть ли какая-то основа для подарков или самый часто 
встречающийся заказ? 

Лена: Особо такого нет, но у меня есть ряд проверенных мест, 
в которых есть огромный ассортимент продуктов на любой вкус. 
В основном, конечно, подарки очень разные — начиная с прыжка с 
парашютом и заканчивая красивой посудой.

Корр.: Помнишь ли ты какой-нибудь самый интересный заказ?
Лена: Я могу вспомнить два – один раз мне надо было помочь 

супруге выбрать подарок для мужа на годовщину. Это было неверо-
ятно сложно и на мне было очень много ответственности, поскольку 
границы близости практически нет, здесь надо это сделать правильно 
и качественно. Я потратила на это очень много времени, но всем 
очень понравилось. Также был огромный заказ, который я получила 
от своей мамы на кануне праздников, на который я тоже потратила 
очень много сил и времени, но итог был хорошим и все получилось.

Корр.: По твоему мнению, на что стоит обращать внимание при 
выборе подарков?

Лена: Опыт показывает, что стоит обращать очень много внимания 
на самого человека, которому вы хотите что-то дарить. Мой лайф-
хак – очень внимательно относиться к словам близких, к каким-то 
намекам, которые они могут подать. У меня есть специальная заметка 
на телефоне, в которой я записываю то, про что говорят мои друзья, 
когда они говорят про подарок. Во-первых, вы поймете очень много 
про человека, и вы можете даже сблизиться. А во-вторых, вы смо-
жете подарить то, о чем буквально ваши друзья думали или на что 
намекали. И приятно будет не только им, но и вам.

Корр.: Помимо работы, что тебя вдохновляет?
Лена: Я обычно называю свою деятельность либо проектом, либо 

бизнесом, просто потому что работа у меня тоже есть, но она другая. 
А здесь я творю, помогаю людям, и для меня это не ощущается, как 
работа. И получается, что весь процесс, общение с клиентами, созда-
ние gift-листа, упаковка, подбор подарков, все это меня вдохновляет 
и дает мотивацию продолжать развивать мой бизнес.

Ссылка на сайт «Para mi»
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Режиссер будущего
Продолжая нашу рубрику #первокурсники, мы поговорили с Лизой Фокиной про ее учебу во ВГИКе

Александра Беляцкая, Антон Николаев 
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Уже четвертое интервью в нашей рубри-
ке #первокурсники — с Лизой Фокиной, 
которая учится во ВГИКе. Еще в Острове 
она начала заниматься режиссурой на 
Театральном Фестивале и теперь развивает 
это уже профессионально. Один из самых 
интересных и творческих вузов — сегодня в 
нашем интервью!

Корр.: Где ты учишься?
Лиза: Я учусь во ВГИКе: Всероссийском 

государственном институте кинематографа 
на режиссера игрового кино.

Корр.: Расскажи, какие сложности были 
при поступлении, как проходила подго-
товка?

Лиза: На ВГИКе сложный большой твор-
ческий конкурс, очень мучило долгое ожи-
дание результата. К ЕГЭ я больше готови-
лась, чем к творческому конкурсу.

Корр.: Как проходит творческий кон-
курс?

Лиза: Он проходит в 4 этапа. Первый — 
творческая папка, которую ты подаешь для 
прохождения туров. Первый тур — устное 
собеседование, второй тур — нужно за 6 
часов написать рассказ на определенную 
тему (нам давали тему «Жара» или «Месть», 
но не надо писать только по этому слову). В 
третьем туре еще одно собеседование, вы 
смотрите фильм, пишете рецензию, обсуж-
даете с мастерами и профессионалами.

Корр.: На каждом этапе отсеивают много 
людей?

Лиза: Подавалось 800 папок, насколько я 
знаю, 170 прошло в первый тур, 70 во вто-
рой тур, 40 в третий и 16, соответственно, 
поступили.

Корр.: Ты поступила на игровое кино. 
Как вообще делятся факультеты?

Лиза: Факультет общий — режиссура. 
Входят несколько специалитетов: игровое 
кино, неигровое кино, ТВ и мультимедиа и 
звукорежиссура. Игровое кино — фильмы, 
сериалы и все тому подобное.

Корр.: Почему именно режиссура и 
именно игровое кино? Почему не доку-
менталистика, не сценарный факультет?

Лиза: Я с детства решила, что буду режис-
сером — у меня и папа режиссер. Я и в 
школе на Театральном Фестивале полу-
чала наибольшее удовольствие именно от 
режиссуры, когда ты создаешь за сценой, 
а не на ней. Я думала в конце десято-
го класса о сценарном факультете и даже 
ходила на сценарные курсы, но поняла, что 
это не мое. А насчет игрового кино — не 
знаю, документалистика — для меня — это 
какой-то странный жанр, хочется что-то 
свое сказать.

Корр.: Ты поступала всего в один вуз, 
правильно? Что случилось бы, если бы ты 
не прошла?

Лиза: Не знаю, может, пошла бы работать, 
может, пошла бы в РГГУ… Не знаю, не дума-
ла. Наверное, я была готова и платить за 
учебу, но повезло, что я на бюджете.

Корр.: Давай теперь про учебу. Вспомни 
свои первые две-три недели в вузе — 
какие были твои впечатления и как сильно 
они разошлись с твоими ожиданиями?

Лиза: Сама учеба была очень спец-
ифичная, но очень интересная. Я думала, 
она какая-то более строгая, официаль-
ная… Но со всеми учителями (мастерами, 
как это называется в университете) мы 
быстро нашли общий язык. Учеба начи-
нается где-то посередине дня и длится до 
самого вечера, мы засиживаемся допозд-
на, обсуждая разные темы с мастера-
ми. Самые первые недели были особенно 
необычны, но я до сих пор не могу найти 
ни одного минуса. Нагрузка, безусловно, 
большая, но учеба совсем не занудная, не 
скучная, мы больше создаем и работаем в 
интересной нам сфере.

Корр.: Какой твой любимый предмет 
в вузе?

Лиза: У нас все предметы очень увле-
кательные, преподаватели очень творче-
ские. Я отмечу один из наших основных 
предметов — теория и практика монта-
жа. Там мы постоянно снимаем, полу-
чая определенные задания — рассказать 
историю с помощью каких-то четких 
кадров, планов, которые выбрал препо-
даватель. Здесь мы часто пересекаемся 
с операторским факультетом, и это тоже 
очень круто.

Корр.: Какие вообще есть предметы? 
Что именно там связано со специально-
стью — режиссурой?

Лиза: На каждом направлении есть 
предмет «Мастерство», у нас это, соот-
ветственно, режиссура игрового кино. 
Не знаю, есть ли какой-то «учебник» по 
режиссуре, но нас учат творчески мыс-
лить, рассказывать истории, мы часто 
занимаемся обсуждением фильмов, 
каких-то идей, получаем интересные 
задания от мастеров. Основные предметы: 
теория и практика монтажа, мастерство, 
актерство, искусство речи, кино-драма-
тургия, английский язык, операторское 
кино-мастерство — это именно предметы 

с практикой. Есть еще отдельные курсы 
теоретических лекций по кинематогра-
фии, которые проходят заочно. И есть 
предмет «зарубежная литература», тоже 
важный для любого режиссера.

Корр.: Расскажи про свою группу, 
пожалуйста.

Лиза: У нас там 30 человек — это, на 
самом деле, очень много! И при этом 
мы только расширяемся. Мои одногруп-
пники очень клевые, у нас, получается, 
изначально самым младшим ученикам в 
группе было по 16 лет, а самым старшим 
— сейчас 29. Да, группа очень разново-
зрастная. Старшие ребята уже получили 
какое-то образование в области кино и 
сейчас пошли на второе. У нас нет ника-
кого «эйджизма», мы все на равных обща-
емся друг с другом.

Корр.: Расскажи про какую-нибудь 
практическую работу, может, послед-
нюю, или самую любимую.

Лиза: Совсем недавно я вложила много 
сил (и личных денег) в работу под назва-
нием «Фотофильм». Там нет вообще 
никаких видео, как слайд-шоу. Задача, 
на самом деле, не очень простая — вло-
жить в статичный кадр какую-то опре-
деленную мысль и задумку. У меня была 
история про девочку, которая занималась 
балетом. Я хотела попробовать длинную 
выдержку — это очень красиво, когда она 
танцует, получаются красивые снимки.

Корр.: Сколько лет ты будешь учиться?
Лиза: Я учусь 5 лет: 4 года на факуль-

тете, а на 5-ом снимаю диплом. Диплом 
— короткометражный фильм, минут 20, 
но это на самом деле очень объемный и 
сложный процесс.

Корр.: Сильно ли будет меняться фор-
мат учеба на следующих курсах?

Лиза: У нас добавляются, меняются 
предметы. Параллельно мы постоянно 
снимаем какие-то работы: есть курсовые, 
например. Но вообще несильно меняет-
ся формат, просто затрагиваем разные 
сферы кино и режиссуры.
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аналитика

Книги и экранизации —
Вопрос над которым часто задумываешься на уроках литературы: является ли экранизация книги отдельным произведением?

Алина Мижаева
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разные произведения?
Сложно ли вообще съемочной группе делать фильм не по своему сценарию, а по сюжету книги?
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За период своей истории книги оказали огромное влияние на культуру всего человечества. На протяжении долгого времени они 
меняли восприятие окружающего мира, задавали моду. Но с каждым годом всё большую популярность обретает киноиндустрия. 
Большинство людей предпочитают посмотреть экранизацию, нежели прочитать литературный первоисточник. Их выбор вполне 
очевиден, просмотр фильма менее энергозатратный и занимает значительно меньше времени. Но можно ли назвать экранизации 
отдельным видом искусства или же это просто адаптация литературного произведения? В данной статье мы попытались проана-
лизировать два противоположных берега: на одном берегу стоят киноманы, на другом-книгоманы. И ответить на главный вопрос: 
являются ли экранизации отдельным произведением искусства?

Оригинальность
Далеко не всегда экранизация повторяет точный сюжет книги. 

Но должны ли книги и экранизации быть точными копиями друг 
друга?

Зачастую съемочная группа редактирует сюжет книги под 
свой лад. И показывает фильм, так, как она его видят и чувству-
ет, и очень часто представление съемочной группы о книге не 
совпадает с представлением зрителей. Чтобы помочь вам лучше 
понять то, о чем мы говорим, рассмотрим примеры.

Мнение автора
Не секрет, что с каждым годом популярность киноин-

дустрии растет. Мы видим все больше фильмов на наших 
экранах, это касается и экранизаций. Огромное количество 
людей встают на сторону кино, они предпочитают фильм 
книге. Доказать это очень легко, просто сравните, сколько 
фильмов вы посмотрели за этот год и сколько книг прочи-
тали. В то время как популярность кино растет, значимость 
книг в современном мире становится все менее заметной. 
Люди не уделяют должного внимания литературе. Объяснить 
это довольно просто, в среднем период концентрации на 
одном предмете у подростков всего восемь секунд. Однако 
при чтении книги удерживать внимание крайне важно, иначе 
теряется всякий смысл чтения. Соответственно, подрост-
ку попросту легче воспринимать визуальную информацию. 
Смотреть фильмы гораздо легче, чем читать книги. Мозгу 
не нужно работать, подключать воображение, он уже видит 
готовую картинку. Высока вероятность, что средний подро-
сток попросту не сможет прочитать книгу. Его мозг не готов 
к такой работе. Но несмотря на то, что порой просмотр филь-
ма гораздо легче прочтения книги, киноиндустрия оказывает 
сильное влияние на общество, на людей.

«Маленькие женщины» 

Безусловно, сюжетная линия фильма совпадает с романом. 
Но если прочитать книгу, а затем посмотреть экранизацию, 
будет очевидно, что фильм содержит события нескольких 
книг цикла «Маленькие женщины», несмотря на то, что назван 
в честь первой части. Продолжая с этим примером, актеры 
совершенно не похожи на своих литературных «двойников», 
они не соответствуют описанию, которое нам дал автор книги. 
В фильм включили лишь основные сцены, которые меняют 
сюжет. Сравнивая книгу и фильм, вы найдете множество мело-
чей, которым в фильме не уделили никакого внимания. Но, 
несмотря на это, нельзя сказать, что фильм получился лучше 
или хуже. Очевидно, глупо делать вывод, опираясь лишь на 
один пример, поэтому рассмотрим еще один.

«Жутко громко и запредельно близко» 
В этом примере книга и экранизация совпадают далеко не 

только по названию. В фильме вы можете встретить множе-
ство мелких деталей, которым автор книги не уделял большого 
внимания. Режиссер фильма постарался передать все то, что 
содержит книга, все детали сюжета, каждую ситуацию, эмоции 
персонажей. Он показал то, что мы могли бы увидеть, если бы 
текст книги превратился в изображение, в фильм.

Конечно же, большинство книг и их экранизаций не являются 
точными копиями друг друга. Но в большинстве случаев целью 
съемочной группы не является полностью передать содер-
жание книги, их целью является передать основной смысл. 
Режиссеры лишь вдохновляются книгой, кто-то в большей 
степени, а кто-то — в меньшей. Все мы мыслим словами, 
и только потом слова преобразуются в визуальные образы. 
И нередко эти визуальные образы в корне отличаются от того, 
что мы видим, смотря экранизацию.

Оригинальность
Само по себе слово «экранизация» подразумевает переработ-

ку литературного текста в сценарий, который ложится в основу 
фильма или сериала. Казалось бы, что сложного в том, чтобы 
перенести текст на экран? Уже есть готовый сюжет, персонажи, 
основные события. Но, несмотря на это, снимать экранизации 
не легче, а порой даже тяжелее, чем снимать обычный фильм. 
Глобально экранизации разделяют на три категории:

1. Прямая экранизация: такой вид экранизации практически 
полностью совпадает с книгой, и при съемке таких фильмов 
учитываются даже малейшие детали.

2. Интерпретация: фильм снят по мотивам книги, но не требу-
ет полного соответствия с книгой.

3. Общая киноадаптация: фильм создается на основе книги, но 
допустимы значительные дополнения, которые могут изменить 
первоначальный смысл.

Во всех случаях сложности начинаются с самого начала: с 
написания сценария. На первый взгляд, это должна быть самая 
легкая часть, ведь есть уже готовый сюжет, прописанные пер-
сонажи, основные события. Перед сценаристом стоит крайне 
тяжелая задача — утрамбовать большой объем информации в 
достойную киноленту. В большинстве случаев требуется пере-
нести более 500 страниц текста в 2-3 часа экранного времени. 
Непростой задачей также является подбор актеров. Они долж-
ны соответствовать своим книжным «близнецам». При этом 
важно учитывать не только прописанную автором внешность, 
но и характер. Также при съемке экранизаций нужно учитывать 
множество мелочей, таких как актуальность, конкретика, струк-
тура. Более того, надо понимать, что задача съемочной группы 
не переплюнуть оригинал, а взять героя, историю и рассказать 
ее средствами киноязыка. Трудности встречаются не только 
во время съемки экранизаций, но даже после их публикации. 
Людям, посмотревшим фильм после прочтения книги, свой-
ственно сравнивать одно с другим. И нередко данные сравне-
ния их разочаровывают. Допустим, в книге они представляли 
главного героя высоким блондином с голубыми глазами. А при 
просмотре фильма они видят совершенно другого персонажа, 
потому что режиссер увидел героя иначе — например, карликом 
в очках. Но стоит понимать, что сравнение книг и их экраниза-
ций — пустая трата времени. Ведь за спинами как книг, так и 
фильмов стоит огромная, но совершенно разная работа.

Портреты персонажей «Гарри Поттера», воссозданные нейросетью по описаниям в книге

Вывод
Ответим на вопрос, который мы поставили в начале статьи. 

Экранизация — это отдельное произведение искусства? На 
самом деле, получается, что ответ довольно прост. Любой 
хороший фильм, как и книга — это отдельное произведение 
искусства. Пытаться сравнить книгу и экранизацию, сказать, что 
лучше, а что хуже, как минимум наивно. Прочитать книгу или 
посмотреть фильм — личный выбор каждого человека. Фильм 
никогда не сможет вызвать у зрителя те эмоции и чувства, кото-
рые он испытал, читая книгу. Но книга также не в силах воссоз-
дать атмосферу фильма. Наверное, глупо пытаться смешивать 
эти два абсолютно разных вида искусства. Сравнивая литерату-
ру и киноиндустрию, вы невольно обречены на провал. Читайте 
хорошие книги и смотрите захватывающие фильмы. Только так 
вы спасете себя от бессмысленных раздумий.

«Гарри Поттер»
Давайте разберем еще один пример — одну из самых извест-

ных экранизаций XXI века. Фильмы по романам Джоан Роулинг 
«Гарри Поттер» пронизаны особой атмосферой, и сама автор 
участвовала в создании франшизы. Как видите, многие персо-
нажи действительно отличаются от своих литературных прото-
типов: не только внешне, но и в особенностях поведения, речи. 
Но вы же не можете поспорить, что Беллатрисса Лестрейндж 
в исполнении Хелены Бонем Картер или Алан Рикман в роли 
Северуса Снегга обладают той самой атмосферой, которая 
необходима этой вселенной? Режиссерский и актерский взгляд 
на кино иногда только улучшает литературный образ, делая его 
объемнее и интереснее.



интервью

Вокруг света на яхте 
Выпускник «Острова» решил бросить всё (а точнее тщательно всё запланировать) и отправиться в кругосветное путешествие!

Александра Барботько
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Как часто вас посещает навязчивое 
(и, справедливости ради, вполне оправдан-
ное) желание бросить всё в эту же секун-
ду и отправиться в кругосветное путеше-
ствие? Да-да! Самим пересечь Тихий океан 
и Атлантику и побывать в сотне городов 
(а может, и больше). Один из наших старых 
приятелей — Андрей Кипятков (кто это такой 
— объясним чуть-чуть позже) решил обо-
гнуть земной шар на яхте, и со дня на день 
он отправится пересекать Атлантику, где 
не будет ни связи, ни интернета. Мурашки 
уже пошли по коже? Представляем вашему 
вниманию, дорогие читатели, интервью с 
«кругосветчиком» Андреем Кипятковым! 

Корр.: Андрей, когда ты занялся яхтин-
гом впервые? Мы знаем, что у тебя был 
опыт организации Селигера, ты уже тогда 
задумывался о кругосветке?

Андрей Кипятков (для друзей Кип): 
Конечно, в детстве были такие мечты. 
Виталик Лебедев много мне припоминал, 
что в школе я грозился стать капитаном и 
пойти в кругосветку. Признаюсь честно: я 
этого не помню (как и много других шуток 
про меня). Однако если такое правда было, 
то круто. Я пробовал заниматься всей этой 
морской темой, когда был в младших клас-
сах, но мне тогда не особо понравилось. 
А история, которая продолжается по сей 
день и только набирает обороты, началась 
случайно, когда я попал на корпоратив. Там 
были спортивные яхты, и я сразу же начал 
вспоминать названия узлов, и предложил 
Диме Куликову [выпускник 2006 г.] пойти 
учиться на капитанов. Ну, мы и пошли. 
Даже цель тогда такая не стояла — стать 
капитаном и покорить весь мир. Наоборот, 
было интересно разбираться во всем этом: 
понимать как устроена лодка, как называ-
ются определенные веревки. Вот как-то так 
и завертелось. После этого обучения я пару 
раз уездил капитаном, а там уже влюбился 
в это дело и подсел конкретно так.

Корр.: Скажи, а ты знаешь, как получить 
специальные права шкипера или капи-
тана? Надо ли за это платить и есть ли 
вообще такая возможность в России?

Кип: Да, это возможно. Но для начала 
надо понимать, что есть куча разных прав, 
и эти самые права — это далеко(!) не самое 
важное. С получением международных прав 
— это достаточно простая история: есть 
теоретические курсы и практика (которая 
и является, по сути, самим экзаменом). Чем 
больше опыта в этом деле, тем лучше. С 
каждым новым выходом в море ты чувству-
ешь себя увереннее. В целом, это получается 
где-то около 150-ти тысяч рублей (то есть 
основная сумма идет именно на обучение, 
а сами права стоят 80 евро). Конечно, пона-
чалу сложно, и ты будешь парковать лодку 
около 500 раз, пока не научишься делать это 
правильно, однако это того стоит.

Корр.: О да, знаем не понаслышке: на 
Селигере регулярно возникают проблемы 

с неопытными гребцами (хотя управлять 
яхтой намного сложнее). Как ты познако-
мился с Лешей (напарник Кипа по кру-
госветке)? В одном из твоих выпусков 
Леша упоминает, что ты и раньше ходит 
под парусом.

Кип: Да, я ходил из Португалии до 
Исландии. Первый раз я поехал как капи-
тан в Грецию, и когда вернулся, сразу же 
ушел перегонять лодку из Португалии в 
Исландию. На самом деле, это многое сде-
лало в моей капитанской карьере, потому 
что это: во-первых, неимоверно тяжело, 
и, поэтому, громадный опыт для меня. 
Во-вторых, точно уяснил, что я это дело 
люблю, и, что не менее важно, у меня полу-
чается этим заниматься. Познакомились 
мы с Лешей на первой моей поездке (в то 
время как у него это была уже вторая или 
третья). Так и познакомились. Чуть позже, 
за счет какой-то общей адекватности и 
вайба стали сначала друг друга уважать, 
потом проводить вместе время, и как-то 
так вот оно завертелось (на заднем плане 
слышится оживленная испанская речь, Кип 
всё-таки дает интервью с Канарских остро-
вов, где сейчас 26 градусов тепла).

Корр.: А как ты первый раз вышел в море 
без инструктора, без человека, который 
смог тебе подсказать и помочь? Было ли 
страшно?

Кип: Я бы не сказал, что это было страш-
но — скорее, непонятно. Я пошел с «Силой 
ветра». Это была «учебная» регата (сорев-
нование по парусному спорту). На самом 
же деле, она только называется учебной, а в 
реальности она достаточно гоночная (между 
капитанами проходят гонки каждый день). 
Большим плюсом является наличие у тебя 
в команде может быть капитан, и он может 
что-то подсказывать с берега в рацию. 
В какие-то сложные моменты я этим, 
конечно же, пользовался. Особенно на 
швартовках.

С парусами и веревками мне изначаль-
но было не так сложно, а вот рассчитать 
движение лодки в марине, где, как правило 
есть куча других лодок, бывает проблема-
тично. Поначалу, конечно, было сложно, 
однако всё приходит с опытом.

Корр.: Как вы вообще решились с 
Лешей на кругосветное путешествие?

Кип: Мы вообще заговорили о кру-
госветке 2 года назад. Причем, Леша 3 
года назад совершил неудачную попытку 
выйти в такое путешествие. Он предложил 
мне, и мы решили посмотреть на идею 
о кругосветном путешествии под новым 
углом. Придумали чартерные недели, то 
есть на какие-то моменты путешествия к 
нам будут присоединяться другие люди, и 
мы будем с ними плыть. Слава Богу, что 
это не сработало, потому что наступила 
пандемия. 

Основной минус этой идеи заключался 
в том, что, если бы путешествовали ещё 
и людьми, то ни в какие графики не уло-
жились бы. Мы сейчас с Лешей понима-
ем, что, в целом, ничего планировать не 
можем на следующий месяц, к примеру. 
Есть очень много факторов (например 
поломка), которые нужно учитывать при 
планировании, но прикол в том, что ты не 
можешь предугадать такие вещи. Мы ещё 
раз переформатировали эту идею и вот, 
спустя 2 года, мы наконец-то собрались и 
отправились в кругосветку.

Небольшая заметка для тех, кто младше 
25: Андрей Кипятков — островитянин, 
бывший инструктор театрального отря-
да (да, до Саши Маннина тоже кто-то 
был), однако начал свою «карьеру» в роле-
вом; много лет печатал газету «Остров» и 
помогал редакции.

История, которая прекрасно дает 
понять, кто такой «Кип»: во время показа 
спектакля «Тринадцатая звезда» в 2005 
году Андрей сильно повредил палец, 
разрезая капуста, но продолжил играть 
обливая партнёров по сцене кровью и 
шокируя зрителей.

с Андреем Кипятковым
Читайте в новой экслюзивной статье про приключение Андрея Кипяткова — легендарного островитянина

Корр.: Пока вы не пересекли Атлантику, 
чтобы было самым сложным, с чем вам 
уже пришлось столкнуться во время при-
готовлений (покупка яхты) и непосред-
ственно путешествия?

Кип: Я скажу так: пока что ни с чем 
простым нам не пришлось столкнуться. 
Так как мы готовились к этому, однако не 
являлись при этом супер-ответственными 
людьми, очень многие наши представления 
оказались далеко от реальности. Что-то, 
конечно, удавалась представить достаточно 
хорошо, к примеру — качку. У меня личный 
рекорд — 14 недель, когда я вообще не схо-
дил на берег. Однако даже со всеми этими 
представлениями, всё равно в реальности 
ощущается по-другому. Когда ночью тебе 
нужно одеться, потому что стало нестер-
пимо холодно, это то ещё приключение. 
Ты получишь уйму новых синяков, 10 раз 
поскользнёшься, пока найдешь эту одеж-
ду… И я даже не говорю про саму работу 
(монтаж новой серии), потому что это всё 
очень сложно. 

Потом, когда ты приезжаешь к месту 
назначения (какие-нибудь Канары, к при-
меру), вместо того, чтобы гулять по краси-
вым улочкам, купаться и загорать, ты ещё 
сутки просто спишь и восстанавливаешь 
силы. Если что- то ломается (особенно то, 
что ты не умеешь чинить), а никто из вас 
ни механик, ни электрик, и при этом у тебя 
нет связи, ты просто читаешь мануалы. И 
хорошо ещё, если они есть. Есть ведь ещё 
погода, когда мы попадаем в штормы. В 
такие моменты просто силы кончаются. У 
тебя сломался двигатель, ты просто идешь 

на парусах по ветру, вроде бы, нет про-
блемы, пока ты пытаешь починить этот 
двигатель. Но порой ты просто поднимаешь 
голову и понимаешь, что ты когда-нибудь 
закончишься, что у всего этого есть предел.

Корр.: Опиши ваш обычный день в 
кругосветке (если такие, конечно, обычно 
бывают).

Кип: Есть несколько типов дней. Есть 
дни на воде, когда мы куда-то плывем, а 
есть дни на берегу. Вот сейчас, к примеру, 
на берегу. В идеале, это выглядит следую-
щим образом: ты проснулся, позанимался 
спортом (это, к слову, некая необходи-
мость, потому что на яхте ты постоянно 
в полусогнутом состоянии, и есть риск, 
что начнут болеть суставы). После этого, 
мы помыли лодку (в 2500-й раз), а потом 
ремонт. 

К примеру, мы с вам договорим, и я 
пойду снимать перо руля. Пару раз за 
день можно поесть, а вечером можно и 
по городу прогуляться. У нас есть один 
велосипед, катаемся на нём регулярно. А 
на воде день делится на вахты. Когда ты 
не на вахте, ты, в целом, волен заниматься 
чем угодно, но в большинстве случаев ты 
просто спишь. Обычно вахта длится по 4-5 
часов. В твои обязанности на этот период 
входит: смотреть вокруг (желательно ни в 
кого не въехать), направлять лодку, менять 
веревки, если те порвались, приготовить 
еду на всех. Если у тебя каким-то образом 
появилось свободное время, то ты пишешь 
пост в телеграм-канал, играешь на гитаре, 
или смотришь сериальчик. Собственно, 
вот так мы обычно проводим время.

Корр.: Мы уже неоднократно упо-
мянули, что ты будешь пересекать 
Атлантику, где не будет связи, а сейчас 
зима. Не страшно оказаться в шторме, 
не имея возможности поплыть обратно? 
На собрании редакции вообще присут-
ствовала шутка, что нужно поспешишь с 
этим интервью, а то оно может оказаться 
последним [смех].

Кип: Да шутки шутками, но, возможно, 
это и вправду мое последнее интервью. 
Столько раз, сколько я думал о смерти 
за поседений месяц, я не думал никог-
да. И Леша тоже. До выхода в путеше-
ствие мы с ним относились к этому как 
к риску, который просто надо учиты-
вать. Но после пары штормов (когда было 
реально страшно), стало понятно, что 
будет страшно и не понятно, что делать. 
Пытаемся не бояться. 

Во-первых, у нас есть спутниковое 
оборудование, с помощью которого мы 
можем вызвать SOS. У нас есть абсо-
лютно новое спасательное оборудование. 
Несмотря на на то, что мы далеко и не 
богачи, и у нас всё очень даже бюджет-
ное, на спас-оборудование мы потратили 
кругленькую сумму. 

Лодку мы тоже готовим так, чтобы она 
не потонула и выдержала переход. Что 
должно теоретически успокаивать, так 
это то, что много кто сейчас идет через 
Атлантику. Всегда на расстоянии пример-
но в один день, возле нас будут идти 
какие-то лодки. Если уж мы совсем пото-
нем, то нас, скорее всего, подберут… Мы 
планируем за 22 дня дойти до Барбадоса.

Андрей и Алексей на мероприятии-проводах в путешествие

На момент публикации печатной версии газеты Алексей и Андрей успешно пересекли Атлантику и путешествуют по Карибским островам
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Кругосветчики в пути! 
Следить за путешествием Андрея и его друзей можно, смотря их сериал на одноименном YouTube-канале «Кругосветчики»

Корр.: Не сложно ли быть всегда вдво-
ем на борту? И ещё, мы слышали, к вам 
на борт можно забраться и поплавать в 
качестве гостей, так ли это?

Кип: У нас на борту постоянно кто-то 
есть. Мы в целом, на какие-то кусочки 
путешествия зовем друзей. То есть у нас 
довольно часто случаются тусовки кол-
лективные. Через Атлантику мы поплы-
вем вшестером. По поводу критериев, 
по которым мы берем людей, то грубо 
говоря их нет. Ну, есть какие-то базо-
вые: адекватность, например. В закры-
той и тесной обстановке, где многое 
тебя может раздражать, была бы ну 
очень (!) не лишней повешенная стрес-
соустойчивость. Вот эти два критерия 
самые основные. Непосредственно 
навыки того, кто ходил в море и 
кто знает, как управляться с лодкой 
вовсе не обязательны. За пару дней 
можно очень быстро всему научиться. 
Конечно, мы просим наших непосред-
ственных гостей привнести небольшой 
вклад в судовую кассу (около 500 евро). 
Большие переходы мы делаем дешевле, 
чем другие лодки (около 2000 евро). 
Мы с Лешей ещё о вот такой важной 
вещи договорились. В экстренной ситу-
ации решение будет давать один из нас, 

чтобы не возникало дискуссии, которая 
потом отнимет время (испанская речь 
оказалась в непосредственной близо-
сти, и Кип по-испански заказа ещё один 
эспрессо).

Корр.: Мы слышали про фотола-
бораторию на корабле. Звучит очень 
интригующе. Есть ещё какие-нибудь 
безумные идеи?

Кип: Есть такой план, но он пока что 
всего лишь план. Просто руки, если чест-
но, не доходят, потому что есть куча 
более насущных проблем. До меня уже 
дошел пленочный фотоаппарат и куча 
пленки. Фотолаборатория планируется, 
но, скорее всего, будет реализуема где-то 
через пару месяцев. Мне просто кажет-
ся, что это очень круто получить такую 
фотографию как открытку. Не просто 
какую-нибудь, купленную не пойми где, 
а сделанную на нашей яхте. Ещё я лично 
планирую экономическую игру. Чтобы, 
например, меня можно было попросить 
кофе в Колумбии, а потом отвезти его 
в Австралию и продать там. Потому что 
дело-то выгодное. Леша сейчас готовит 
офлайн игру по нашей кругосветке. То 
есть, если вы отправитесь по нашим 
следам, то найдете что-то интересное. Я 
вообще не особо много подробностей об 

этом знаю, поэтому мне сложно об этом 
говорить. 

Корр.: Оглядываясь на ваш с Лешей 
опыт, чтобы вы посоветовали таким же 
авантюристам как и вы, чтобы облег-
чить путешествие/избежать каких-то 
проблем?

Кип: Я бы посоветовал не бросать 
свою идею. Это, пожалуй, самое важ-
ное. Если бы мне это сказали в мои 
17 лет, я бы неправильно её понял. 
Объехать весь мир мы подумали ещё 
когда катались на велосипедах в Чили. 
Идея сделать какую-то кругосветку у 
меня лет с 17-ти была. Однако потом, 
как говориться, случилась жизнь: уни-
верситет, сессия, работа. Это всё заби-
вало тебя, а на самом деле ты никогда 
не переставал пытаться выкроить для 
себя время и решаться на эту авантюру. 
Конечно, можно немного подождать, но 
ты никогда не знаешь, каким ты будешь 
через год, через 3. Каждый год из моих 
тридцати двух я менялся достаточно 
сильно и внутри, и образом жизни. 
Ты не можешь с уверенностью утверж-
дать, что через 3 года у тебя не полу-
чится отправиться в это путешествие. 
Да кто тебя знает, может и получится. 
Всё зависит только от тебя.


