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16.11.2020  открылся 40-й Международный 
Студенческий Кинофестиваль ВГИК. 

Церемония прошла в формате онлайн.
 В адрес Фестиваля, его организаторов, участников и 
гостей прозвучали поздравления от Президента 
Российской Федерации Владимира Владимировича 
Путина.

Свое приветственное послание передал Глава 
Государственной Думы Вячеслав Викторович 
Володин.

Министр Культуры Российской Федерации 
Ольги Борисовна Любимова записала 
видеообращение для Нашего фестиваля.

В честь открытия на церемонии выступил 
оркестр «Московская Камерата » во главе с 
солисткой Алиной Яровой.

В этом году тематика юбилейного 40-го 
Международного Студенческого Кинофестиваля 
ВГИК охватывает еще два важнейших события: 75-
летие Великой Победы, 100-летний Юбилей со дня 
рождения Сергея Федоровича Бондарчука. 
В честь 100-летнего юбилея со дня рождения 
великого режиссера  и актера перед зрителями 
церемонии Николай Калинин и Татьяна Ротсирова 
исполнили вальс из кинофильма «Война и Мир».

Редакция СКИФ поздравляет  с открытием 
Фестиваля и желает всем ярких 
кинематографических впечатлений!

Редакция журнала СКИФ
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On the 16th of November 2020 the 40th VGIK 
International Student Film Festival opened.

The ceremony was held in online format.
The Festival, its organizers, participants and guests 
received congratulations from the President of the 
Russian Federation Vladimir Vladimirovich Putin.

The Head of the State Duma Vyacheslav 
Viktorovich Volodin conveyed his welcome message.

Minister of Culture of the Russian Federation 
Olga Borisovna Lyubimova recorded a video message 
for Our Festival.

In honor of the opening, the Moscow 
Camerata Orchestra, led by soloist Alina Yarova, 
performed at the ceremony.

This year, the theme of the 40th VGIK 
International Student Film Festival covers two more 
important events: the 75th anniversary of the Great 
Victory and the 100th anniversary of Sergei 
Fedorovich Bondarchuk.

In honor of the 100th anniversary of the 
great director and actor, Nikolai Kalinin and Tatyana 
Rotssiova performed a waltz from the movie "War 
and Peace."

The editors of SKIF magazine congratulate 
everybody and wish vivid cinematic impressions for 
everyone!

Editors of the SKIF magazine

Церемония открытия / Opening ceremony
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Смагина Светлана Александровна, кандидат 
искусствоведения, старший преподаватель 

кафедры киноведения ВГИК, основатель 
журнала СКИФ

- Расскажите, как начинался "СКИФ"? 
Принадлежит ли эта идея кому-то то одному 
или  необходимость появления журнала, 
сопровождающего фестиваль, чувствовалась 
давно? Расскажите, кто придумал название?
- Я на фестивале начала работать как все 
киноведы – с первого курса. Мы с 
однокурсниками писали рецензии на 
студенческие фильмы для официальной 
ВГИКовской газеты «Путь к экрану». А со 
второго – уже активно начала трудиться в 
отборочной комиссии. Именно тогда в 
оргкомитете и возникла идея о необходимости 
фестивального журнала, т.к. у газеты был свой 
график, формат и ограниченное количество 
полос. На самом деле, «СКИФ» появился во 
ВГИКе, если не ошибаюсь, в 1980-х гг., и делал 
его тогда еще юный Серёжа Лазарук. Журнал 
просуществовал как-то недолго, но старожилы 
про него помнили, они и предложили нам с 
Машей Безенковой возродить его. Знаете, 
память, она избирательна, но, во всяком 
случае я так помню этот знаменательный 
момент второго пришествия «СКИФа» во ВГИК. 
Поэтому про название могу только 
фантазировать, почему оно такое. Так 
исторически сложилось. 
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 Smagina Svetlana Aleksandrovna, Candidate of 
Art History, Senior Lecturer at the Department of 

Film Studies at VGIK, founder of the SKIF 
magazine

- Tell me, how did magazine “SKIF” appeared? 
Does the idea belong to one person or the need 
of a magazine which would accompany the 
festival was felt for a long time?
- Like all students of Film studies Department I 
started working at the festival from my first year 
in VGIK. My groupmates and I wrote reviews of 
student films for the official VGIK newspaper 
“Path to the Screen”. And from the second year I 
worked in the selection committee. At that time 
the organizing committee had an idea to publish a 
festival magazine, because the newspaper had its 
own format.  As I know origin "SKIF" appeared in 
VGIK in the 1980s and it was published by Sergei 
Lazaruk who was a student at that time. That 
magazine was really good but did not exist for a 
long time. That’s why Maria Bezenkova and I was 
suggested to revive it. That’ s how I remember 
this significant moment: the second coming of 
“SKIF” to VGIK. 

Интервью / interview



- Чем вас привлекла возможность участвовать 
в издании СКИФа?  Удавалось ли совмещать 
издательскую деятельность с участием в 
организации фестиваля? Что самое сложное 
было при издании первого номера 
возрожденного "СКИФа"? 
-  Знаете, я, готовясь к вашему интервью, 
залезла в свои архивы, полистала некоторые 
журналы, и такая ностальгия меня накрыла! И 
такая невероятная благодарность к тогдашнему 
руководству ВГИКа, что дали нам возможность 
пережить эти фантастические времена. 
Фестиваль был по-настоящему студенческим! А 
особенно, благодарность Чинаровой Алевтине 
Петровне! Она просто добрый ангел-
покровитель всей нашей фестивальной 
команды, и особенно, редакции! Сейчас 
сложно в это поверить, но мы с Машей 
Безенковой фактически с чемоданами 
переезжали во ВГИК на неделю. Нам выделяли 
аудиторию, ставили там диван, и мы работали 
на фестиваль круглосуточно! Супер-мега 
драйв! Когда ты утром сдаешь в типографию 
номер в печать, весь день занимаешься 
показами и просмотрами, вечером общаешься 
с народом, а по ночам – пишешь и верстаешь 
номер. А с утра все по новой!
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- What attracted you to participate in publishing 
the “SKIF” magazine? Did you manage to 
combine publishing activities with participation 
in organizing the festival? What was the most 
difficult thing during the work for the revived 
"SKIF"?
- You know, while preparing for your interview, I 
went into my archives, leafed through some of 
the issues, and the nostalgia swept me away! I’m 
so incredibly grateful to the then leadership of 
VGIK, which gave us the opportunity to live 
through those fantastic times. The festival was 
truly student-centered! And especially, thanks to 
Alevtina Chinarova! She was a guardian angel of 
our entire festival team, and especially the 
editorial office! Now it's hard to believe it, but 
Masha Bezenkova and I practically moved to VGIK 
for a week. We were given a classroom with a 
sofa there, and we worked for the festival around 
the clock! You are feeling such a “Super mega 
drive” when you hand over new issue to the 
printing house in the morning, then you spend all 
day doing screenings and viewing and in the 
evening you socialize  with people, then you 
spend the whole night writing and typesetting the 
issue. And the next day you repeat everything! 

Интервью / interview



-  Вы еще были в оргкомитете. Расскажите об 
этом поподробнее. 
-  Пытаюсь вспомнить все, чем я занималась на 
фестивале… Да много чем! Кроме «Скифа», я 
занималась каталогом, отбором и 
формированием программ – все равно ведь 
информацию для каталога собирала, и фильмы 
отсматривала…. Знаете, это был такой 
бесценный опыт, что я и многие мои друзья-
коллеги из этой команды потом успешно 
работали и продолжают работать на 
крупнейших отечественных фестивалях.
-  Как отнеслись ваш мастер и педагоги к тому, 
что вы участвуете в выпуске журнала? Как к 
самим выпускам?
- Что касается мастеров и педагогов – они 
относились с пониманием! Многие вещи, к 
сожалению, понимаешь только повзрослев. И 
сейчас, оглядываясь на то время, я понимаю: 
во-первых, мы были звезды! Помимо «СКИФа» 
мы делали еще и журнал «ВЖИК», который 
финансово поддерживало Министерство 
культуры. То есть, наши издательские проекты 
были признаны необходимыми для института! 
О чем тогда еще можно было мечтать? А во-
вторых, в институте была какая-то 
зашкаливающая свобода! Говорю слово 
«была» потому, что сейчас я, к сожалению, 
давно не студент и больше не держу руку на 
пульсе молодежных движений. А тогда…. Надо 
будет после изоляции задать вопрос Алевтине 
Петровне, как они вообще такое нам 
позволяли на страницах, не побоюсь этого 
слова, наших журналов? Все, как мы чудили, 
можно почитать в библиотеке, это сохранено 
для истории и потомков! А я приведу две 
цитаты из собственных приветствий, чтобы не 
быть голословной. Фестиваль и журнал 
объединяли студентов разных факультетов и 
курсов! Считаю это главной их заслугой!

8

- You were not only editing the “SKIF”, but you 
were also a member of the organizing 
committee. Tell us more about this.
- I am trying to remember everything I did at the 
festival ... There was a lot! In addition to "SKIF", I 
took part in cataloging, selection and formation of 
programs. You know, it was such an invaluable 
experience that I and many of my friends-
colleagues from that team then successfully 
worked and continue to work at the largest 
Russian festivals.
- How did your master and teachers react to the 
fact that you were participating in the creation 
of the magazine? How about the issues 
themselves? 
- As for the masters and teachers - they were 
understanding! Unfortunately, you notice many 
things only when you grow up. And now, looking 
back at that time, I see it all! We were stars! In 
addition to “SKIF”, we also made the “VZHIK” 
magazine, which was financially supported by the 
Ministry of Culture. That meant, that our 
publishing projects were considered essential for 
the institute! What else could you dream of? 
There was some kind of overwhelming freedom 
at the institute! I say the word “was” because, 
unfortunately, I have not been a student for a 
long time and no longer have my finger on the 
pulse of the youth. After isolation, you should ask 
Alevtina Petrovna a question: “How did you allow 
us to do this on the pages of, I'm not afraid of this 
word, OUR magazines?” You can read about our 
antics in the library, it’s all saved for the history! 
And I will give two quotes from my own opening 
statements, so as not to be unfounded. The 
festival and the magazine brought together 
students from different faculties and years! I think 
this is their main goal and accomplishment!

Интервью / interview



«Когда мы начинали работать над 
первым выпуском «СКИФа» в 2001 году, 
казалось, что ВГИК – это глубокий колодец, в 
который кричишь, а в ответ только эхо «эчит». 
Авторы, ау! Художники, ау! Где вы, студенты-
энтузиасты с горящими глазами? Неужели, 
только редакция «СКИФ»? К счастью, нет. И это 
главное открытие фестиваля 2003 для нас – 
есть КОМАНДА» (№1, 2003)

«Не могу только удержаться и не 
похвастаться, что на открытии фестиваля я 
встретила огромное количество друзей-
приятелей, с которыми на время несколько 
подрастерялась: все в творчестве, все что-то 
творят. Было очень приятно. Думаю, что я не 
одна такая счастливица – это один из 
неоспоримых плюсов ВГИКовского фестиваля, 
что ты всегда с кем-то находишься. Даже, если 
ты к этому не очень-то и стремился…» (№1, 
2004)
- Расскажите, следили ли вы за судьбой 
СКИФа после того, как перестали участвовать 
в его издании? Как вам кажется, сохранился 
ли в СКИФе тот дух и смысл, который вы 
вложили в него, как один из создателей 
первой серии из пяти журналов?
- Давно поняла, что главное в жизни научиться 
сепарироваться от того, что ты создал. 
Запустил в мир добро и забыл. Приходят новые 
поколения и у них должна быть максимальная 
свобода в самовыражении, и никаких 
контролирующих «мамочек». Это их путь 
открытий и проверки на прочность. Поэтому 
мне сложно сказать, какой там дух сохранился. 
Надеюсь, что нет, иначе это нафталин. Каждый 
раз должно все быть по-новому, чтоб свежо и 
морозно, как на улице без маски!
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“When we started working on the first issue of 
“SKIF” in 2001, it seemed that VGIK is a deep well into 
which you shout, and in response there is only echo. 
Authors, ay! Artists, ay! Where are you, enthusiastic 
students with burning eyes? Is it really only the “SKIF” 
editorial office? Fortunately, no! And this is the main 
discovery of the 2003 festival for us - there is a TEAM!” 
(№1, 2003)

“I can’t resist to boast that at the opening of the 
festival I met a huge number of friends, friends that I lost 
for a while: everyone is creative, everyone is doing 
something. It was very nice. I think that I am not the only 
one who was that lucky - this is one of the indisputable 
advantages of the VGIK festival that you are always with 
someone. Even if you didn't really venture with the goal 
of meeting people ...” (№1, 2004)
- Tell us, did you follow the fate of “SKIF” after you 
stopped participating in its publication? Do you think 
that the spirit and meaning that you put into it, as one 
of the creators, has survived in “SKIF”?
- I have long understood that the main thing in life is to 
learn to separate yourself from what you have created. 
You should launch good things into the world and forget 
about them. New generations are coming and they 
should have the maximum freedom in self-expression, 
and no controlling "mother hens". This is their path of 
discovery. Therefore, it is difficult for me to say what kind 
of spirit was preserved there. I hope not, otherwise the 
magazine will be like a mummy. Every time everything 
should be done differently, so that it stays fresh and 
frosty, like it feels outside without a mask on!

Интервью / interview



-  Что бы вы хотели пожелать фестивалю? Что 
бы вы хотели пожелать журналу СКИФ? 
-  Недавно поняла, что половина моей жизни 
непосредственно связана со ВГИКом. И это 
прекрасно! Я бы каждому желала 
соприкоснуться с тем творческим, что бьется в 
сердце нашего института! И фестиваль с 
просмотрами, и журнал, и многое другое – это 
все часть ВГИКовской жизни. Во все времена 
она разная: и яркая, драйвовая, оригинальная, 
смелая, и монотонная, однообразная, строевая 
– это все части одного творческого процесса. И 
классно, когда можно это прожить в хорошей 
компании. Вот чем-чем, а чувством 
сопричастности даже не к школе, а к Дому, 
ВГИК был силен всегда. Вгиковцы – это такая 
большая семья со всеми вытекающими. А 
фестиваль мне представляется такой 
глобальной гостеприимной кухней, где можно 
со всеми встретиться, поделиться, 
попробовать, познакомиться с новым, 
порадоваться и погрустить и т.д. Пусть так 
будет всегда!

Ксения Катичева

10

-What are your wishes to the festival and to the 
“SKIF” magazine?
- Recently I realized that half of my life is directly 
connected with VGIK. And that's great! I would 
like everyone to get in touch with the creativity 
that beats the heart of our institute! The festival 
with viewings, the magazine, and much more are 
all part of VGIK lifestyle. At all times it is different: 
it can be bright, driving, original, bold, or it could 
be monotonous, homogenous, drill-like - these 
are all parts of one creative process. And it's great 
when you can live through it in a good company. 
VGIK was always strong with the feeling of all-
togethernes, to belonging not even to school, but 
to Home. VGIK students are a big family with all 
that it implies. And the festival seems to me to be 
such a global hospitable melting pot, where you 
can meet with everyone, share, try, get to know 
new things, be happy and sad, etc. May it always 
be so!

Ksenia Katicheva

Интервью / interview



Безенкова Мария Викторовна, член Союза 
кинематографистов России, кандидат 
искусствоведения, доцент кафедры 

киноведения ВГИК, основатель журнала СКИФ

- Как вы придумали СКИФ?
- Это случилось в 2000-м году. Когда на второй 
год обучения во ВГИКе  у меня 
сформировалось желание заниматься пресс-
сопровождением кинофестиваля, я поговорила 
с Алевтиной Петровной Чинаровой, и она 
сказала: «Придумывайте, что вы хотите, и наша 
типография напечатает». В результате мы 
вместе со Светой Смагиной разработали 
концепцию «спутника кинофестиваля», 
ежедневного бюллетеня. Первые выпуски 
СКИФа  – это были сопроводительные 
рецензии и абсолютно эссэистские обзоры 
фестивальных программ. Их писали три 
человека, иногда нас было четверо. 20-ти 
страничный журнал ежедневно  в  течение 5 
дней к 9-ти утра мы должны были отдавать в 
типографию, соответственно, большая часть 
текстов писалась ночью. В первый год мы 
выдержали этот график. СКИФ читали все с 
удовольствием, и тираж расходился сразу. С 
каждым годом мы уже наращивали 
профессиональные мощности. Мы были 
одновременно и редакторами, и 
корректорами, и верстальщиками. Всё 
делалось на энтузиазме, мы просили 
художников рисовать какие-то рисунки для 
оформления обложек, операторов делать для 
нас фотографии. Изначально мы хотели, чтобы 
СКИФ был приближен к газетной стилистике, 
чтобы он максимально оперативно отражал 
происходящие каждый день на кинофестивале 
события.
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Bezenkova Maria Viktorovna, member of the Union 
of Cinematographers of Russia, candidate of art 

history, associate professor of film studies at VGIK, 
founder of the SKIF magazine

- How did you come up with SKIF?
- It happened in 2000. It was my second year of study 
at VGIK I had a desire to engage in press support of the 
film festival. I talked to Alevtina Petrovna Chinarova, 
and she said: " Come up with what you want, and our 
printing house will print it. " As a result, together with 
Sveta Smagina, we developed the concept of the" film 
festival satellite" a daily newsletter. The first issues of 
the SKIF were a number of accompanying critiques and 
absolutely essay way reviews of festival programs. 
They were written by three people, sometimes there 
were four of us. 20-page magazine daily for 5 days by 9 
am we had to give to the printing house, respectively, 
most of the texts were written at night. In the first 
year, we withstood this schedule. Everybody read SKIF 
with pleasure, and the circulation diverged 
immediately. Every year we have already increased 
professional capacities. We were both editors, 
proofreaders, and foresters. Everything was done on 
enthusiasm, we asked artists to draw some drawings 
for the design of covers, operators to take photos for 
us. Initially, we wanted SKIF to be close to the 
newspaper style, so that it would reflect as quickly as 
possible what is happening every day at the film 
festival.

Интервью / interview



У нас не было своего места, мы 
блуждали. Первый год, спасибо Алевтине 
Петровне, мы делали всё в её кабинете. Мы 
верстали там, мы читали там, мы спали там. На 
второй год нас отправили в подвал ближе к 
типографии. А на третий год нам дали 301 
аудиторию, куда даже привезли из общаги 
диван – мы там все пять дней спали, не уходя 
домой.
- Параллельно вы занимались организацией 
фестиваля? 
- Я практически всё время своего обучения 
была в программной дирекции, участвовала в 
отборе. Чаще всего я была связующим звеном 
между оргкомитетом и другими 
департаментами и решала вопросы, связанные 
с программой.
- Как вам кажется, что изменилось в 
фестивале сегодня?
– Мне кажется, фестиваль развивается в 
правильном направлении. Я вижу два 
магистральных пути развития, которые мне 
очень нравятся. Первое, что фестиваль стал 
выходить на другие площадки и стал осваивать 
ту городскую среду, в которой он вырос. Все 
дополнительные показы, которые проходят по 
Москве в рамках кинофестиваля, поднимают 
уровень осведомлённости людей. Очень 
важно, когда фестиваль не замкнут сам на 
себе, когда существует некий интерес со 
стороны. Второе, что мне очень нравится - 
увеличивается количество стран-участников, 
которые заинтересованы в показе на 
фестивале, и студентов ВГИКа, которые 
заинтересованы в более живом участии, 
работе на кинофестивале. Я вижу, насколько 
более активны сейчас режиссёры. Я вижу 
больше студентов, которые готовы что-то 
сказать. То есть они не просто смотрят фильмы 
фестиваля как некий материал, а потом где-то 
в мастерских обсуждают, они общаются, они 
пытаются что-то для себя понять. Мне кажется, 
это очень круто. 
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We didn't have our place, we wandered. First 
year, thanks to Alevtina Petrovna, we did everything in 
her office. We stood there, we read there, we slept 
there. For the second year, we were sent to the 
basement closer to the printing house. And in the 
third year, we were given 301 audiences, where we 
even brought a couch from the community - we slept 
there for five days without going home.
- Were you organizing the festival at the same time?
- Almost all the time of the study I was in the program 
directorate, participated in selection. Most often I was 
the liaison between the organizing committee and 
other departments and resolved issues related to the 
program.
- What do you think has changed in the festival 
today?
- It seems to me that the festival is developing in the 
right direction. I see two main development paths that 
I really like. The first thing that the festival began to go 
to other venues and began to develop the urban 
environment in which it grew up. All additional 
screenings that take place in Moscow as part of the 
film festival raise the level of awareness of people. It is 
very important when the festival is not closed to itself, 
when there is some interest from the outside. The 
second thing I really like is the growing number of 
participating countries that are interested in showings 
at the festival, and VGIK students who are interested in 
more lively participation, work at the film festival. Now 
I see that the directors are much more active. More 
students are ready to say something. I mean they do 
not just watch the films of the festival as a kind of 
material but also they discuss them somewhere in the 
workshops, they communicate, they try to understand 
something for themselves. I think it's really cool.

Интервью / interview



- Фестиваль ВГИК – это маленькая модель 
большого международного фестиваля?
- Здесь первично именно взаимодействие между 
киношколами. Изначально задача стояла не в 
том, чтобы просто набрать много-много разных 
стран, а в том, чтобы показать разные пути 
усвоения творческого материала. То есть каждая 
киношкола представляла свой концепт работы со 
студентами. Когда ты видишь разные модели 
работы с творческим материалом, то у тебя 
расширяется общекультурное пространство, оно 
становится твоим, глобальным. Мне бы хотелось, 
чтобы в программировании нашего фестиваля 
закладывалась идея киношкол и их презентаций, 
для того чтобы понимать методологически, как 
работают в разных школах. Уникальность нашего 
фестиваля в том, что он даёт общее 
представление о движении творческих 
коллективов в стране. Потому что именно 
киношкола двигает развитие. 
- Вы каждый год работаете отборщиком 
фестиваля?
- Я очень много смотрю разных студенческих 
работ. Я стараюсь увидеть тенденции. Так как я 
работаю с режиссёрами старших курсов, они 
всегда ждут этих тенденций. 3-4 курс – уже вроде 
историю и теорию знают и им важно понимать, в 
каком поле развиваться. Очень часто студенты-
режиссёры погружены в проблемы собственной 
мастерской. И когда ты приходишь и говоришь: 
посмотрите, в Южной Корее так, в Швеции так…, 
то у них расширяется кругозор, у них как бы 
уходит "потолок" – они смотрят шире. 
- Что вы можете пожелать нашему фестивалю?
- Я на самом деле рада, что наш фестиваль, 
несмотря на вполне зрелые годы, остаётся таким 
же разнообразным по программе. Я бы очень 
хотела, чтобы на нашем фестивале ребята 
смотрели кино, показывали своё кино и 
понимали, насколько здорово видеть процесс 
кинобизнеса в целом. Наш фестиваль с разными 
активностями – с ярмаркой сценариев, со 
СКИФом, с мастер-классами, с программами, с 
ретроспективами – представляет собой модель 
киноотрасли в целом. Такое бывает крайне редко. 
Давайте делать наш фестиваль ещё лучше и ещё 
популярнее. Желаю фестивалю всего самого 
доброго! И, конечно, здоровья, как это принято 
сейчас говорить. Здоровья нашему фестивалю! 

Алёна Янушко
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- Is the VGIK festival a small model of a large 
international festival?
- The interaction between film schools is primary here. 
Initially, the task was. Not just to recruit many different 
countries but to show different ways of assimilating 
creative material. Each film school presented its own 
concept of work with students. When you see 
different models of working with creative material, you 
expand the general cultural space, it becomes yours, 
global.I would like the idea of film schools and their 
presentations to be laid in the programming of our 
festival in order to understand methodologically how 
they work in different schools. The uniqueness of our 
festival is that it gives a general idea of the movement 
of creative groups in the country. Actually the film 
school is that moves development.
- Do you work every year as a festival selector?
- I watch a lot of different student works. I try to see 
trends. Since I work with senior directors, they always 
wait for these trends. 3-4 course - they already seem 
to know history and theory and it is important for 
them to understand in which field to develop. Often, 
student of the Directing Department are immersed in 
the problems of their own workshop. And when you 
come and say: look how it is in South Korea or in 
Sweden It expands their outlook.
- Do you want to wish something to our festival?
- Actually I am glad that our festival, despite its quite 
mature years, remains as diverse in the program. I 
would really like everyone at our festival to watch 
cinema, show their cinema and understand how great 
it is to see the process of the film business as a whole. 
Our festival with different activities - with a script fair, 
with a SKIF, with master classes, with programs, with 
retrospectives - is a model of the film industry as a 
whole. This is extremely rare. Let's make our festival 
even better and even more popular. I wish the festival 
all the kindest! And, of course, health, as is customary 
to say now. Health to our festival!

 Alyona Yanushko

Интервью / interview



«Рассказ о семи повешенных» (Л. Андреев) / 
РГИСИ (актерский факультет г. Санкт-

Петербург)
Полифоническая мощь бессмертной 

повести Леонида Андреева обретает 
инородную силу в рамках действа, 
осуществленного на сцене РГИСИ и успешно 
зафиксированного в видео-формате. Перед 
нами  возникает история, наполненная 
экзистенциальными метаниями людей, 
проживающих свои последние дни в застенках 
тюремных камер. 

Элегантная, практически 
безукоризненная, стилистическая манера 
писателя обретает новую жизнь, благодаря 
аккуратной и дотошной работе актеров, не 
таящих собственных эмоций, но и не уходящих 
в излишнюю патетичность. Яркие монологи, в 
сочетании с изящной пластикой движений, 
рождают гармонию формы и содержания. 
Одиозность, присущая прозе Андреева, 
передается и спектаклю: камерная основа 
истории, тревожная и до жути пугающая, 
обретает дополнительный масштаб, 
создаваемый талантливой и глубокой 
постановкой. 

И, наконец, самое важное. Зритель 
возымеет право наступить на линию, 
размежёвывающую пространства жизни и 
смерти. Вступить не буквально, а исподволь, 
словно заглядывая в замочную скважину. 
Воздействие спектакля такого, что риск 
остаться на этой линии слишком высок. А не 
это ли ценнее всего в искусстве?

Сергей Кулешов
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"The Tale of the Seven Hanged" (L. Andreev) / 
Russian State Institute for the Contemporary 
Arts (acting department of St. Petersburg).

The polyphonic might of Leonid Andreev's 
immortal novel takes on a foreign force within the 
framework of the performance carried out on the 
stage of the Russian State Institute for 
Contemporary Art which is successfully recorded 
in video format. Before us materializes a story 
filled with existential torment of people living 
their last days in the prison cell.
The elegant, almost impeccable, stylistic manner 
of the writer takes on a new life thanks to the 
accurate and meticulous work of the actors, who 
do not hide their own emotions, but also do not 
go into excessive pathos. Vivid monologues, 
combined with graceful plastic movements, give 
birth to a harmony of form and content that 
captivates the viewer. The odiousness inherent in 
Andreev's prose is also transmitted to the 
performance: the chambered basis of the story, 
alarming and eerily frightening, takes on an 
additional scale created by a talented and 
profound production.But the most important 
thing, is that the viewer will have the right to step 
on the line that separates the space of life and 
death. To step not directly, but cautiously, as if 
looking into a keyhole. The impact of the 
performance is such that the risk of staying on 
this line is too high. And isn't that what is most 
valuable in art?

Sergei Kuleshov

Обзор на спектактли / reviews



«Фантастическая предметология” 
(Оммамтозю Люстани) / 

Чехия (Академия музыки, г. Брно)
 

Спектакль состоит из череды 
пластических этюдов. Актеры используют 
подручные средства в качестве реквизита и 
перевоплощаются в животных, насекомых и в 
бытовые объекты. Это, казалось бы, 
классическое для любого курса актерского 
мастерства задание, студенты смогли 
преобразовать в яркий и интересный 
спектакль. Все благодаря великолепной 
физической подготовке и отточенным 
движениям. В первые минуты действа не 
очень понимаешь, что происходит на сцене: 
кажется, что вот-вот перед тобой разыграют 
пьесу Самюэля Беккета « В ожидани Годо». Но 
не все так просто. 

Ксения Катичева
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"Fantastic Subject Science" /Ommamtozu 
Lustani Czech (JAMU, Brno)

The performance consists of a series of 
plastic plastic sketches. Actors use improvised 
means as props and are reincarnated into 
animals, insects and household objects. This i 
classic task for any acting course students 
transformed into a bright and interesting 
performance. That’s because of excellent physical 
fitness and honed movements of actors. In the 
first minutes of the action, you don't really 
understand what is happening on stage: it seems 
that Samuel Beckett's play "Waiting for Godot" is 
about to be played in front of you.

Ksenia Katicheva

Обзор на спектактли / reviews



Сергей Бондарчук

Актриса Нонна Мордюкова 
рассказывала о том, каким он был в те годы: 
«Мать Сергея Фёдоровича и моя были 
подругами. Жили мы до войны в Ейске 
Краснодарского края, там проходила вся наша 
безоблачная юность: дружила я с Тамарой, его 
младшей сестрой, — славной девушкой с 
такими же жгучими „казацкими“ глазами, как у 
Бондарчука. Мы ещё учились в школе, а он уже 
был студентом театрального училища в 
Ростове и присылал оттуда фотографии в 
ролях. В каких — забыла, но всегда на 
карточках он выглядел красавцем прямо-таки 
сногсшибательным.»

Закончить Ростовское театральное 
училище Сергей Бондарчук не успел: началась 
Великая Отечественная война. В 1941 году его 
призвали на фронт. Он участвовал в боях, на 
Северном Кавказе, за что получил медали и 
ордена, в том числе "За оборону Кавказа". 
После войны служил в армии. В 1947 году во 
ВГИКе был объявлен дополнительный набор в 
мастерскую Сергея Герасимова и Тамары 
Макаровой. На прослушивании Сергей 
Бондарчук прочитал отрывок из поэмы 
"Мёртвые души" был зачислен на третий курс.
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Sergey Bondarchuk

An actress Nonna Mordyukova talked 
about what he was like in those years: "Sergey 
Fedorovich's mother and mine were friends. We 
lived before the war in Yeysk, Krasnodar territory, 
where we spent our entire cloudless youth: we 
were friends with Tamara, his younger sister — a 
nice girl with the same burning "cossack" eyes as 
Bondarchuk himself. We were still at school, and 
he was already a student at the theater school in 
Rostov. And he sent photos of his roles from 
there. I forget which ones, but he always looked 
handsome on the cards, downright stunning.»

Sergei Bondarchuk did not have time to 
finish the Rostov theater school: the Second 
world war had began. In 1941, he was mobilized 
to the front. He participated in the battles in the 
North Caucasus and received medals and orders, 
including "for the defense of the Caucasus". After 
the war, he served in the army. In 1947, VGIK 
announced an additional set for the workshop of 
Sergey Gerasimov and Tamara Makarova. At the 
audition Sergey Bondarchuk declaimed an excerpt 
from the poem "Dead Souls" by Nikolai Gogol and 
was enrolled in the third year.

Юбилей / Anniversary 



Актриса Клара Лучко писала: «Он 
прочитал нам гоголевскую «Птицу-тройку» и 
заворожил своим голосом: с переливами, с 
оттенками. <...> Богатство, красота интонаций и 
глубина глаз притягивали к нему мгновенно, 
ему, казалось, и делать, играть ничего не надо 
– просто сказать фразу, посмотреть, и сразу 
веришь ему, попадаешь в плен его 
личностного обаяния»

Как вспоминала Тамара Макарова: 
«Бондарчук был в солдатской гимнастёрке без 
погон, ладный такой, подтянутый, с добрыми 
печальными глазами. Он прочитал стихи, 
какие-то отрывки и сразу приглянулся нам с 
Сергеем Аполлинариевичем…»

Сам С. Герасимов вспоминал: «В 
мастерскую он пришёл из армии и рядом с 
двадцатилетними казался уже человеком 
пожилым, поэтому и играл у нас людей зрелых, 
в высшей степени серьёзных. На курсе он был 
человеком негромким. Ему не были 
свойственны какой-то быстрый или кокетливый 
жест, поза. Наоборот, он всегда подходил 
осторожно к тому, что предстояло делать…»

Вячеслав Катичев

Продолжение в следующем номере...
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An actress Klara Luchko wrote: "He read to 
us Gogol's "Ptitsa troyka" and fascinated us with 
his voice: with tints, with shades. < ... > the 
Richness, beauty of intonation and depth of his 
eyes attracted to him instantly. It seemed that he 
had nothing to do, nothing to play – just say a 
phrase, look, and immediately believe him, you 
fall into captivity of his personal charm. ».

As Tamara Makarova recalled: 
"Bondarchuk was in a soldier's tunic without 
shoulder straps, such a well-groomed, fit, with 
kind sad eyes. He read poems, some excerpts, 
and immediately attracted us with Sergey 
Apollinarievich…»

S. Gerasimov himself recalled: "he came to 
the Studio from the army and seemed to be an 
elderly man among the twenty-year-olds. So he 
played the roles of Mature, extremely serious 
people. He was a quiet man on the course. He 
didn't have a quick or flirtatious gesture or pose. 
On the contrary, he was always careful about 
what he had to do...»

Vyacheslav Katichev

Next part of the article is in the next issue...

Юбилей / Anniversary 
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