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1961 год стал годом рождения 
первого студенческого 
кинофестиваля. ВГИК 
открывает двери для 
студентов всех киношкол 
мира. Фестиваль становится 
ежегодным событием. В 
1970-м году на фестиваль 
приезжают иностранные 
гости: Государственная 
высшая школа кино, 
телевидения и театра в 
Лодзи (Польша) и Высшая 
школа кинематографии и 
телевидения ГДР. В жюри 
входят Станислав Ростоцкий, 
Эльдар Рязанов, Вячеслав 
Тихонов, Виктор Лисакович, 
Любовь Соколова и многие 
другие.
Многие студенты и 
выпускники ВГИКа получают 
призы на фестивалях этого 
двадцатилетия: Сергей 
Соловьёв – за лучший 
фильм («От нечего делать»), 

Александр Миндадзе – за 
лучший сценарий («Это были 
не мы»), Вадим Абдрашитов – 
за первую работу («Репортаж 
с асфальта»), курсовая 
работа Себастьяна Аларкона 
получила приз ФИПРЕССИ на 
фестивале в Оберхаузене. 
Борис Коноплев возглавляет 
экономический факультет, 
под его редакцией 
выходит учебник «Основы 
фильмопроизводства». 
Во ВГИКе преподаватели 
вместе со студентами создают 
периодическое издание – 
газету «Путь к экрану».
С 1961 во ВГИКе существует 
кафедра неигрового кино, 
руководителями творческих 
мастерских становятся Илья 
Копалин, Арша Ованесова, 
Роман Кармен.  
С 1964 года студенты 
проходят обязательную 
производственную практику 

– сценаристы, режиссёры 
и операторы совместно 
выполняют творческие 
задания, снимают этюды 
и короткометражные 
фильмы. А с 1966 года введён 
в строй новый корпус 
Учебной киностудии, общей 
площадью свыше 5 тыс. кв. 
метров и мощностью 250 
частей фильмов в год. 
В свой полувековой 
юбилей в 1969 году ВГИК 
был награждён орденом 
Трудового Красного Знамени 
за заслуги в деле подготовки 
творческих кадров советского 
киноискусства. 
В конце 1970-х годов для 
иногородних и иностранных 
студентов построено 
общежитие.  
В 1970 году происходит 
разделение постановочного 
факультета на актёрский 
(под руководством Сергея 

Бондарчука) и режиссёрский, 
который возглавил Сергей 
Герасимов. ВГИК может 
гордиться именами 
выпускников актёрского 
факультета этих годов: 
Натальи Бондарчук, Ирины 
Шевчук, Николая Ерёменко, 
Андрея Ростоцкого, Натальи 
Андрейченко.
Художественный факультет 
разрабатывает программу 
курсов «Художник кино и 
телевидения». В 1977 году 
Ольга Кручинина и Лидия 
Нови создают мастерскую 
художников по костюму. В 
1979 году Иван Иванов-Вано 
снимает первый советский 
с т е р е о с к о п и ч е с к и й 
анимационный 3D фильм 
«Волшебное озеро». ВГИК 
ожидает новая техническая 
революция – появление 
компьютера.

Алёна Янушко

1961 was the year of the first Stu-
dent Film Festival. Film schools 
from all over the world visited 
VGIK. The festival became an 
annual event.
In 1970 The State Higher School 
of Cinema, Television and The-
atre in Lodzi (Poland) and the 
Higher School of Cinema and 
Television of the GDR attended 
VGIK. Stanislav Rostotski, Eldar 
Ryazanov, Vyacheslav Tikhon-
ov, Victor Lisakovich and Ly-
ubov Sokolova sat in the jury.
Many students and alumni 
of VGIK got prizes at the festi-
vals during that twenty years: 
Sergey Solovyov - for the best 
film ("From nothing to do"), Al-
exander Mindadze - for the best 
script (“It was not us”), Vadim 
Abdrashitov - for the first work 

(“Report from the asphalt”), a 
course work by Sebastian Alar-
con received the FIPRESCI prize 
at the Oberhausen festival.
That time Boris Konoplev head-
ed the Faculty of Economics and 
a coursebook "Basics of film pro-
duction" was published under 
his editorial.
VGIK teachers and students cre-
ated a periodical magazine "The 
Way to the Screen."
The Department of documenta-
ry cinema was founded in 1961. 
Ilia Kopalin, Arsha Ovanesova, 
Roman Carmen became heads 
of creative workshops of the de-
partment.
From 1964 and until nowadays 
all students traditionally take 
part in a mandatory internship 
- scriptwriters, directors and 

cameramen jointly perform cre-
ative tasks, make sketches and 
short films.
A new building of the Educa-
tional Film Studio was put into 
operation in 1966. The studio has 
a total area of more than 5 thou-
sand square meters and a capac-
ity of 250 hours of films per year.
In 1969, at the 50th anniversary 
VGIK was awarded with the Or-
der of the Red Banner of Labor 
for the services in preparing cre-
ative personnel for Soviet film 
art.
In the late 1970s a new hostel 
was built for foreign students 
and students without a resi-
dense in Moscow.
In 1970 the directing faculty was 
divided into into the Acting fac-
ulty led by Sergey Bondarchuk 

and a Directing faculty which 
was headed by Sergey Gera-
simov. Alumni of the Acting 
faculty glorified VGIK: Natalia 
Bondarchuk, Irina Shevchuk, 
Nicholay Eremenko, Andrei Ros-
totski, Natalya Andrechenko.
The Art Faculty developed a 
program of educational courses 
"Film and Television Artist."
 In 1977, Olga Kruchinina and 
Lidia Novi created a Costume de-
signer workshop.
In 1979, Ivan Ivanov-Vano made 
the first Soviet stereoscopic an-
imated 3D film "The Magic Mir-
ror." 
The emergence of a computer 
put VGIK on the way to a new 
technological revolution.

Alyona Yanushko

Это история

1959-
1979
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сквозь которые проскальзывает красивый утренний 
свет, падающий на просыпающихся жителей одесского 
дворика. Камера действительно могла создать настроение 
фильма и атмосферу, но “Одесса”, к сожалению, потеряла 
свой яркий и звучный колорит за переигранной 
структурой, сложносочинёнными характерами и 
отсутствием в кадре самого города, превратившись в 
некое повествование о фантастическом мире Одессы-70.

Полина Зернова

atmosphere, but “Odessa”, unfortunately, lost its bright and 
sonorous flavour behind the overplayed structure, complex 
characters and the absence of the city itself, turning it into a 
narrative about the fictitious world of 1970 ś in this southern 
town.

Polina Zernova

– Настя, ты несколько лет была участником фе-
стиваля, а теперь ты в жюри - как ощущения?
– Вспоминаю ощущение своего волнения во время 
первого участия на 34-м международном студенче-
ском фестивале ВГИК. Мой первый документальный 
фильм «Лариска» был представлен на фестивале в 
рамках спецпоказа. Этажом выше демонстрировали 
картину Н.С. Михалкова, и на мой фильм из студен-
тов пришел всего один человек. Помню дискуссию со 
своим первым зрителем и яркое ощущение желания 
продолжать снимать дальше. На 37-м и 38-м фестива-
лях ВГИК мое участие проходило уже в ином форма-
те – в конкурсной программе. Весь процесс участия в 
фестивалях, от первого зрителя до получения высшей 
оценки фильма «Тысячи лиц», мотивировал меня не 
останавливаться и продолжать снимать кино. И сей-
час я участвую в фестивале уже в другой роли: в работе 
студенческого жюри и определении лучших фильмов. 
Понимаю волнение каждого участника фестиваля. 

Важно не останавливаться, не терять энтузиазм и про-
должать работать.
– Чем полезен для тебя опыт участия в фестивале 
ВГИК? 
– Для студентов ВГИКа фестивальная площадка - это 
возможность продемонстрировать полученные зна-
ния и умения, свой талант и энтузиазм. Несомненно, 
фестиваль дает возможность каждому участнику про-
явить себя и получить ценный опыт.
– Как будешь оценивать работы студентов?
– Фильм должен понравиться студенческому жюри. 
Стоит отметить, что каждый, кто участвует в процес-
се создания фильма, проживает истории своих героев 
и вкладывает душу в любимое дело. Перед студенче-
ским жюри предстоит непростой выбор – выделить из 
всей палитры картин лучшую работу.

Беседовала Алёна Янушко

– Anastasia, for many years you took part in the fes-
tival and now you are heading the jury - how does it 
feel?
– I remember the feeling of excitement during my first 
participation in the 34th VGIK international student 
festival. My first documentary “Lariska” was present-
ed at the festival as part of a special program. One floor 
above was the screening of Nikita Mikhalkov´s new pic-
ture and only one student came to my film. I remember 
a discussion with my first viewer and a vivid feeling of 
desire to continue making films. At the 37-38 VGIK festi-
vals, my participation took place in a different format – in 
the main program. The whole process of participating in 
festivals, from the first viewer to receiving the highest 
rating of the film “Thousands faces”, motivated me not 
to continue making films. And now I play a different role 
at the festival. I head the student jury and we choose the 
best pictures. I understand the excitement of each partic-
ipant of the festival! It is important not to stop, not to lose 
the enthusiasm and continue to work.

– How is the experience of participation in the VGIK 
festival useful for you? 
- For VGIK students, the festival platform is an opportuni-
ty to demonstrate their knowledge and skills, their talent 
and enthusiasm. Undoubtedly, the festival provides an 
opportunity for each participant to express themselves 
and gain valuable experience. 
– How will you evaluate the work of students? 
– The film should please the student jury. It is worth not-
ing that everyone who participates in the process of cre-
ating the film, lives the stories of their heroes and puts 
his heart into his craft. The student jury will have a diffi-
cult choice in selecting the best work from an entire pal-
ette of films.

Interviewed by Alyona Yanushko

Анастасия Штандке,
председатель студенческого жюри.

Anastasia Shtandke, 
President of the student jury.

Специальный показ / Special screening

Новый фильм 
Валерия 
Тодоровского 
“Одесса” – это 
история одного лета 
из советского детства 
и юности в Одессе 
1970 года, которую 
на месяц закрывают 
на карантин из-за 
эпидемии холеры. 
Для Тодоровского 
фильм стал очень 
личной, в чём-то автобиографичной 
историей, воспоминанием о его собственном детстве, 
проведённом в этом городе. В фильме есть даже мальчик 
по имени Валера, внешне очень напоминающий самого 
Тодоровского.

Однако фильм не становится целостной структурой, 
а разбивается на элементы разноцветной мозаики, из 
которой всё же пытаются собрать единую картину. 
Наблюдая за сюжетом, сложно понять, кто здесь главный 
герой. Повествование то и дело переключается с одного 
персонажа на другого. В фильме слишком много 
ярких, перебивающих друг друга характеров: Ирина 
Розанова, играющая одесскую бабушку с рыжими 
кудрями, переживающую о том, как бы никто в семье 
не остался голодным; отец семейства Леонид Ярмольник 
в образе  вальяжного одессита с характерным пузиком; 
диванный лентяй Сергей Муравьёв - композитор без 
инструмента; две вечно ссорящиеся сестры Ксения 
Раппопорт и Евгения Брик, а также столичный  гость? 
Евгений Цыганов... Верится с трудом, что они все вместе 
могут уживаться в пространстве одной кино-Одессы 
Тодоровского. Предостаточно в картине и конфликтных 
ситуаций, постоянно возникающих между героями, 
начиная от еврейского вопроса, заканчивая разговорами 
о творчестве – за всем этим теряется даже ярко показанная 
в начале эпидемия холеры, которая в дальнейшем лишь 
изредка напоминает о себе.

Одесский старый дворик, где живут бок о бок две 
семьи, выглядит несколько павильонно. Сама “Одесса” 
снималась не в Одессе, а в Сочи –получилась эдакая Одесса 
«по-сочински», в которой совершенно не чувствуется 
атмосфера настоящего города, хоть камера и передаёт 
ощущение изнуряющей жары, от которой становится 
душно из-за потных шей и спин героев, а также уставшей 
героини Ирины Розановой, сидящей возле вентилятора. 

Что действительно прекрасно в фильме Тодоровского, так 
это наблюдение за работой оператора Романа Васьянова, 
его фактурными крупными планами героев, приятными 
глазу изображениям советских домашних халатов с 
яркими орнаментами и прозрачными занавесками, 

Valery Todorovsky’s new 
film “Odessa” is the story 

of one summer from Soviet 
child- and adulthood in 

Odessa in 1970, which was 
quarantined for a month 

due to the cholera breakout.      
For Todorovsky this is a very 
personal, in some ways even 

an autobiographical story. A memory 
of his childhood spent in this town. 

There is even a boy in the film by the 
name of Valera, who looks very much 

like the director himself.

However, the film does not look like an integral structure, 
but is divided into puzzles from entirely different places, 
from which they still try to assemble a complete picture. 
Considering the plot, it is difficult to understand who is 
the main character. The narrative now and then switches 
from one hero to another, and the very heterogeneous cast 
of Odessa seems to be competing among themselves for 
the right to lead this story. There are too many charismatic 
characters interrupting each other: Irina Rozanova, 
playing a typical Odessa grandmother with red curls, 
worried about how to save the family from hunger; the head 
of the family Leonid Yarmolnik as an imposing, almost 
lethargic man from Odessa with a characteristic big belly; 
the couch potato Sergey Muravyov - a composer without an 
instrument; two ever-quarrelling sisters Ksenia Rappoport 
and Evgenia Brik, as well as the metropolitan guy Evgeny 
Tsyganov... It is hard to believe that they can all get along 
in the space of this film. There are many conflict situations 
that constantly arise between heroes, starting from the 
Jewish question, ending with a discussion about art - 
behind all this even the cholera epidemic, boldly declared 
at the beginning, is lost and only rarely reminded of in the 
latter parts of the film.

Odessa ś old courtyard, where two families live side by side, 
looks somewhat like a studio set. It lacks the soul of people 
who lived there for some generations. “Odessa” itself was 
not shot in Odessa, but in Sochi — it was a kind of a “Sochi” 
Odessa, in which the atmosphere of the real city is not felt at 
all, even though the camera conveys a feeling of sweltering 
heat which makes it stuffy due to the sweaty bodies of the 
heroes, as well as a close-up of the tired heroine of Irina 
Rozanova, sitting near the ventilator fan.

But the work of the DOP Roman Vasyanov is beautiful. 
His textured close-ups of heroes, eye-pleasing images of 
Soviet home robes with bright ornaments and transparent 
curtains through which a morning light slides through the 
awakening inhabitants of the courtyard. The photographer 
really managed to create the mood of the film and its 

Одесса«по-сочински» Odessa «in Sochi»
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- Who are you when you play music? Do 
you make the music or does the music 
makes you?

- An interesting question. Music is a tricky 
thing for me. My whole life I´m struggling 
with myself on that, because in my childhood 
I was reminded again and again that I am 
unmusical. I grew up with this belief. For 
fifty years I didn t́ even question it. But then, 
I began to play the cello and, ultimately, 
it went exactly like you said. The music… I 
vanish in it. And this is a joy.

- You said that you must look inside 
yourself. All artists go on this journey. But 
is there an end of it? And if there is one, 
what can you find there?

- There is no end. It ś a crystal-clear abyss. 
An infinite journey. And here lies an 
important and happy detail. You will never 
stop learning to discover life. Maybe it´ll end 
when you die. Maybe. But you will never hit 
the bottom, never find the boundary. It will 
never happen.

- What can surpass death? What can go 
over it?

- This (he points at his right hand) will die. 
This (he points at his left hand) wont die, 
cannot die. It has no beginning and no 
ending. Only something that has an end, has 
a beginning.

- The next question is not about what will 
come “after”, but about what you as a 
creator can take with you after death?

- You can t́ take anything! But this is not a 
question of “before” and “after”. This side 
(points at his left hand) has no space, has no 
time. There is nothing “before” and nothing 

“after”.  Look, I tell you how my film is called 
and maybe that will answer your question. 
The title is “Here. Now. Never. Nowhere”. 
And all of this exist in one thought. Can you 
be “here”? Can you be “nowhere”? Can you 
be “now”? Can you be “never”? “Yesterday” 
ended today. But, you know, it still runs…

- What is the measure of the value of life?

- Life is priceless. It is the most precious 
thing in the universe.                                                                                                                         

Maria Chernavina

Мастер-класс / Masterclass

Today I met beautiful people!

At his master class, which was listed as “Specific features of working in Hollywood”, 
Andreas Wisniewski, who left Hollywood a long time ago, told the students about his 
own special and musical way to look at the world. The bombardment of questions, 
however, was of a more practical nature. Actors asked about roads to success, about 
rules of work in the big cinema and with “big people”; even some questions about 
different steps of production. That's what interests’ students. Though Andreas tried 
to tell the hall that he is of different nature now. His success in Hollywood was just 
mere luck, almost an accident. So, which advices can he give on that? Don't stop, 
don't wait, have a plan “B” in our unstable world. If you think of yourself as an artist, 
then break the rules. But try to learn them first. “Humanity lacks consciousness”, 
said Andreas in the beginning while pointing at his belly. “My film is not from there 
(points at his head), but from here (points again at his belly)”. And I understood that 
a true actor is the one who feels the world around him as his own organism. An actor 
is the one who during his life becomes someone on the way to himself…

TO BE, 
BUT NOT TO HAVE

““Life is 
priceless. 

It is the most 
precious thing 
in the universe.       

Мастер-класс / Masterclass

- Кто Вы, когда Вы играете музыку? Вы делаете 
музыку или музыка делает Вас?

- Интересный вопрос. Музыка – это немного сложная для 
меня вещь, я всю жизнь спорю с собой из-за нее, потому 
что в детстве мне постоянно говорили, что у меня нет 
слуха, что я неспособный. Я вырос с этой верой. И я даже 
не ставил под вопрос свою бездарность на протяжении 
пятидесяти лет. Но потом я начал играть на виолончели, 
и автоматически все стало происходить так, как ты 
сказала. Музыка… Я растворяюсь в музыке. И это такое 
удовольствие!

- Вы говорили про то, что нужно «смотреть внутрь 
себя». Все Художники совершают это путешествие. 
Есть ли конец у этого путешествия внутрь? Что нас 
ждет там?

- Нет никакого конца. Это кристальная и ясная 
бездонность. Путь бесконечен. И здесь есть важная и 
радостная деталь – ты никогда не сможешь окончательно 
научиться открывать и познавать жизнь. Может, все 
закончится, когда ты умрешь. Может быть. Но ты не 
«стукнешься о дно», не достигнешь предела – этого 
никогда не произойдет!

- Что может «пережить» смерть, что переходит через 
смерть?

- Вот это (показывает правую руку) – умрёт. Вот это 
(показывает левую руку) – не умрёт, не может умереть. 
Оно не имеет начала и не имеет конца. Только то имеет 
конец, что имеет начало. 

Вопрос даже не в том, что будет после, а в том, что ты, как 
человек-творец, можешь взять с собой после смерти.

Ты ничего не можешь взять. Но это не вопрос о «до» и 
«после». Эта сторона (показывает левую руку) не имеет ни 
пространства, ни времени. Здесь нет ничего «до» и нет 
ничего «после».  Смотри, я скажу, как называется  мой 
фильм, и, быть может, это станет ответом на твой вопрос. 
Фильм называется «Здесь. Сейчас. Никогда. Нигде». И все 
это – в одном. Можешь ли ты быть «здесь»? Можешь ли ты 
быть «нигде»? Можешь ли быть «сейчас»? Можешь ли быть 
«никогда»? «Вчера» уже закончилось сегодня. Но, знаешь, 
оно ведь продолжается…

- Какой монетой можно оценить жизнь? 

- Она бесценна. Жизнь – самая драгоценная вещь во 
Вселенной.

Мария Чернавина

Я сегодня познакомилась с удивительно 
красивыми людьми!

На своем мастер-классе, заявленном как «Работа 
актера в Голливуде», Андреас Вишневски, 
давно уже покончивший с этим, рассказывал 
студентам о своем музыкальном восприятии 
мира. Сыпавшиеся из зала вопросы были об 
очень практических вещах: актеры  спрашивали 
о путях к успеху, о принципах работы в большом 
кино и с «большими людьми», даже вопросы о 
каких-то этапах в производстве. Что сказать, 
это студенческие интересы! Андреас пытался 
донести залу, что он давно уже «о другом». Его 
успех в Голливуде был лишь удачей, которая всего 
лишь случайность. Какие могут быть советы? Не 
останавливаться, точно не «ждать» и обязательно 
иметь «план B» в нашем неустойчивом мире. 
Обязательно надо «разрушать законы», если 
ты считаешь себя художником. Но сперва 
надо «познать» их. «Человечеству не хватает 
осознанности», – с самого начала заявил Андреас, 
показывая руками на свой живот. «Мой фильм не 
оттуда (показывая на голову) – а вот отсюда (опять 
показывая на живот)». И я поняла, что настоящий 
актер – это тот, кто ощущает окружающий мир, 
как свой собственный организм. Актер – тот, кто 
становится всю жизнь кем-то на пути к самому 
себе…

БЫТЬ, 
А НЕ ИМЕТЬ

““

Андреас Вишневски 
Andreas Wisniewski

Жизнь – самая драгоценная вещь во Вселенной.
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Sergey Miroshnichenko
head of a documentary workshop 

– Tell us about your first encounter with VGIK. How was 
it?

– Well, it was quite a long ago. In 1978. A friend of mine 
studied here.  He recommended me to apply for the 
university the next year. So, he invited me to come for a tour. 
I remember how charming it was. Everything: people and 
the conversations we had. There was something in the air. I 
remember the spirit of the great expectation that something 
new should happen. Then I entered VGIK. I found myself 
surrounded with open-minded young people ready to create 
something new. Many of them are now world famous for 
their amazing works in cinema: Astakhov, Sokurov, Arabov, 
Selyanov, Ogorodnikov. It really was a great time.

– How has VGIK changed since your study? What do you 
think: is there any difference?

– VGIK always had wonderful teachers. Paola Volkova, Mеrab 
Mamardashvili and Vladimir Bakhmutsky were my teachers. 
They and our masters introduced us to the world of art. 
Although most of the students had some life experience as 
they came not directly from the school bench, they still cared 
about any piece of knowledge. Now I, as a workshop master, 
am ought to work with students whose world perception 
is formed only by computer games, American films and TV 
series .́ That’s why they have a huge gap in their knowledge. 
But they are not very keen on learning the origins of culture 
to improve this. That’s the sad difference. Teachers feel it, 
too. I think this should be changed.

– Tell us about memorable events related to VGIK.

– I was in my first year. Alexander Sokurov came to us, to 
show his diploma film - "The lone voice of a man". After the 
screening a discussion began and I expressed my opinion 
by saying: “That’s not correct, it is not like Platonov…”   By 
that time, I already read all of Platonov’s works. A simple 
thing happened; you know. Young people always make such 
a mistake thinking they are geniuses the world has never 
seen before.  But apparently, I didn’t speak like a complete 
fool. Sokurov listened to me and then said: "You seem smart, 
but you speak absolute nonsense. I think you didn t́ got my 
movie. Come to watch it again." And I did it. We spoke about 
it. I realized that it was a big cinematographic success. It was 
such a good meeting that day. I remember it. 

– What would you like to wish for students?

– To avoid mediocrity and mainstream. Our cinema should 
be nurtured by our national culture while being modern and 
original. Like Tarkovsky, and before him Bondarchuk. To 
remember that Russian culture has always been subtle about 
blood. It is too potent. I also wish for young cinematographers 
to make films about real love, not sex, but a true love that 
conscience-awakening and allowing audiences to remain 
clean in their souls.

Interviewed by
Ksenia Katicheva

Воспоминания мастеров

Сергей Валентинович 
Мирошниченко 
руководитель мастерской неигрового фильма

– Расскажите о вашей первой 
встрече со ВГИКом.

– Это было уже давно, 1978 год. Я 
приехал к своему товарищу, который 
здесь учился. Он хотел мне показать 
ВГИК, чтобы на следующий год 
я поступал. Помню ощущение от 
ребят, от бесед с ними, этот воздух 
“свободы”. Когда я поступил, оказался 
среди открытых молодых людей, 
готовых создавать что-то абсолютно 
новое. Впоследствии многие из них 
стали очень известными не только 
в отечественном, но и в мировом 
кино: Сокуров, Арабов, Астахов, 
Сельянов, Огородников.  И это было 
замечательное время. 

– Как изменился ВГИК со времени 
Вашего обучения?

– Во ВГИКе всегда были 
замечательные преподаватели. У 
меня преподавали Паола Волкова, 
Мераб Мамардашвили, Владимир 
Бахмутский. Они ввели нас в 
мир искусства. И хотя в основном 
люди приходили поступать не со 
школьной скамьи, имели опыт, – все 

равно бережно относились к любому 
знанию. Сейчас ко мне все чаще 
приходят люди с мировосприятием, 
сформированным компьютерными 
играми, американскими фильмами 
и сериалами. Они не очень 
стремятся узнать истоки культуры, 
не считают важным. От этого у них 
отсечен огромный культурный слой. 
Учителя это тоже чувствуют. В этом и 
есть существенная разница. 

– Расскажите о самом ярком 
событии в вашей жизни, которое 
связано со ВГИКом.

– Я помню, на 1 курсе к нам пришел 
выпускник-дипломник, Александр 
Николаевич Сокуров, показывать 
свою картину “Одинокий голос 
человека”. Когда ты на первом курсе, 
ты считаешь себя гением, каких еще 
не было, а я к тому времени прочитал 
и хорошо знал уже Платонова. 
Началось обсуждение, и я стал 
говорить, что это не Платонов, что 
вот я бы, да я… Но, видимо, говорил 
не совсем как идиот. Ко мне подошел 
Александр Николаевич, и говорит: 
“Послушай, вот у тебя такие глаза 

умные, но ты такую ересь несешь. 
Приходи ко мне, я тебе покажу еще 
раз картину”. Я пришел, пересмотрел 
и понял, что на самом деле это 
большой кинематографический 
успех. И после этого мы стали 
дружить с Сокуровым. 

– Что  бы  вы пожелали 
сегодняшним студентам? 

– Очень бы хотелось пожелать 
избегать посредственности и 
мейнстрима. Наше кино должно 
питаться всем, что составляет нашу 
национальную культуру, при этом 
быть оригинальным и современным. 
Как это было у Тарковского, а до 
него – у Бондарчука. Помнить, что 
Российская культура всегда тонко 
относилась к крови – это слишком 
сильнодействующее средство. И 
хочется, чтобы в новых фильмах 
была любовь: не секс, а настоящая, 
чистая, пробуждающая совесть 
и позволяющая душе человека 
оставаться чистой.

Беседовала Ксения Катичева
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Memories of masters

- Tell us about your first encounter 
with VGIK. 

– When in 1972 I graduated from 
school with mediocre grades, I came 
to VGIK to look which faculty is more 
suited for a person who writes. I 
found two faculties: film studies and 
screenwriting. I didn't want to be 
a screenwriter or a film critic, but 
I decided to look at the film studies 
department, because I loved films (to 
watch them, not to make). I applied, but 
did not pass the creative competition. 
This, in fact, was the first encounter. 
Do I remember it? Not really. Because 
for me, VGIK was the place where my 
mother once listened to Eisenstein ś 
lectures. A highbrow institution with 
special people. And when I came, I 
was overwhelmed by these columns 
of the old building. I realized that I did 
not fit into these surroundings at all. I 
was autistic, with absolutely no social 
experience, and with disposition for 
writing and daydreaming. And I was 
kind of depressed, but still glad that I 
didn t́ enter the institute. I went to work 
as a projectionist at Gorky's Studio. 
And then entered the screenwriting 
department. I wrote more at this time, 
was more experienced as a writer, 
although had very little life experience. 

And yet entered VGIK, still not wanting 
to become a screenwriter. 

– How has VGIK changed since your 
study? 

- A new building has been built – this 
is the first change. Second, several 
brilliant teachers who gave this 
institute a high humanitarian level 
passed away. But, more or less, the spirit 
of VGIK remained the same. This spirit 
of freedom and lack of censorship. The 
spirit of sloppiness (every year it grows) 
and elitism. We were and still remain 
an elitist institute. 

– What subjects did you like the most? 

- Russian literature led by Livia 
Zvonnikova. Foreign philosophy taught 
by Mamardashvili. And the history of 
foreign fine arts which was taught by 
Paola Volkova. But there were several 
other wonderful teachers by whom I 
did not study. There was Bakhmutsky, 
to whom I went as an extern when 
I graduated from VGIK. There was 
an excellent linguist and polyglot 
Knabe who gave brilliant knowledge. 
There were very strong humanitarian 
departments.

– What is the brightest event that you 
associate with VGIK?

- Probably, acquaintance with Sokurov. 
And our first picture "The lonely voice of 
man". I didn't think much of it then. But 
the picture played an important role, 
because through it we met Tarkovsky!  
Tarkovsky already was my idol then. I 
was fascinated by his cinema, his film 
language and for me acquaintance with 
him was like if I met Gogol (my all-time 
favorite Russian writer). 

- Yuri Nikolaevich, what would you 
wish today's students? 

– Communication. Specifically, I 
would like to wish today's students 
communication with each other, 
mutual assistance and cooperation. 
Because this is what you need in film. 
Your generation does not have these 
qualities. You were born from grief-
stricken parents who lost their State 
and who taught you from childhood 
that one can survive by living only for 
himself. But cinema is an art form in 
which you cannot survive alone.

Interviewed by Nikita Zimenkov 

Yuri Arabov
head of the Department of dramaturgy 
(screenwriting)

Cinema is an art form in which you 
cannot survive alone.

Воспоминания мастеров

– Расскажите о вашей первой 
встрече со ВГИКом. 

– Когда в 72-м году я окончил школу 
с троечным аттестатом, я пришел во 
ВГИК посмотреть на какой факультет 
можно поступить человеку, который 
пишет. Нашел два факультета – 
киноведческий и сценарный. Я 
не хотел быть ни сценаристом, ни 
киноведом, но решил присмотреться 
к киноведческому факультету, 
поскольку любил кино (смотреть, 
не делать). Я подал документы, а 
творческий конкурс не прошел. 
Это, собственно говоря, и была 
первая встреча. Запомнилась ли 
мне чем-то эта первая встреча? Да 
ничем не запомнилась. Потому что 
для меня ВГИК – это было место, 
в котором мама училась когда-
то у Эйзенштейна. Высоколобое 
учреждение, где особенные люди. И 
когда я пришел, меня подавили эти 
колонны старого здания. Я понял, 
что в эти колонны совершенно 
не вписываюсь. Я был аутистом, 
абсолютно без социального опыта, к 
тому же склонный к писательству и 
фантазиям, и меня все это вогнало 
в какую-то депрессию. Но тому, что 
я не поступил, я был очень рад. Я 
пошел работать киномехаником на 
студию Горького. Потом поступил 
на сценарный факультет, когда 
писал больше, опыта писательского 

имел больше. Хотя человеческого 
опыта имел очень мало — почти не 
имел. И все-таки с третьего раза на 
сценарный поступил, опять же не 
желая быть сценаристом. 

– Как изменился ВГИК со времен 
Вашего обучения? 

– Построено новое здание – это 
первое изменение. Второе – умер ряд 
блестящих педагогов, которые давали 
высокий гуманитарный уровень. 
Но в принципе «дух» ВГИКа остался 
тем же. Это дух вольный, свободный, 
бесцензурный. Дух разгильдяйский 
(с каждым годом он становится все 
больше) и элитарный. Мы как были 
элитарным заведением, так им и 
остались. 

– Какие предметы Вам нравились 
больше всего? 

– Русская литература, ее у нас вела 
Ливия Звонникова. Зарубежная 
философия, которую преподавал 
Мамардашвили. И история 
зарубежного изобразительного 
искусства, которую читала Паола 
Волкова. Но был еще ряд других 
замечательных педагогов, у которых 
я не учился. Был Бахмутский, к 
которому я ходил вольнослушателем, 
когда окончил ВГИК. Был прекрасный 
языковед и полиглот Кнабе, который 
давал блестящие знания. Были очень 
сильные гуманитарные кафедры. 

– Какое самое яркое событие 
связанно у Вас со ВГИКом?

– Наверно, знакомство с Сокуровым. 
И наша первая картина «Одинокий 
голос человека». Я тогда не придавал 
ей особого значения. Но картина 
сыграла свою роль, потому что через 
нее мы познакомились с Тарковским, 
а Тарковский был уже тогда моим 
кумиром. Меня завораживало его 
кино, его киноязык, и для меня 
знакомство с ним было все равно, как 
если бы я с Гоголем познакомился 
(моим любимым тогда и сейчас 
русским писателем). 

– Юрий Николаевич, что бы 
вы пожелали сегодняшним 
студентам? 

– Коммуникации. Конкретно 
сегодняшним студентам я бы 
пожелал коммуникации друг 
с другом, взаимопомощи и 
коллективизма. Потому что кино – 
это коммуникация, взаимопомощь и 
коллективизм, а у вашего поколения 
исключены эти качества. Вы 
родились у убитых горем родителей, 
которые потеряли государство и 
которые внушили вам с детских лет, 
что каждый выживает в одиночку, а 
кино – это вид искусства, в котором в 
одиночку выжить нельзя.

Беседовал Никита Зименков 

Юрий Николаевич Арабов 
заведующий кафедрой драматургии кино

““Кино – это вид 
искусства, в 
котором в одиночку 
выжить нельзя.
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Мальчики 
тоже плачут
Специальный показ фильма 
афганского режиссера Сиддика 
Бармака «Усама».

Среди «фильмы с переодеваниями» 
есть и смешные комедии для семейного 
просмотра. Например, фильм «Она 
– мужчина» (реж. Энди Фикмен) о 
17-летней футболистке, стремящейся 
отстоять свое «равноправие» на 
футбольном поле. Диснеевский 
мультфильм «Мулан», где главная 
героиня, конечно, не в футбол играет, а, 
мужественно пройдя путь настоящего 
воина, становится спасительницей 
всего Китая, тоже имеет счастливый 
конец. 

Фильм Сиддика Бармака «Усама» 
весёлым не назовёшь. В картине 
переплетается сразу несколько острых 
проблем: мизогиния и униженное 
положение женщины в обществе; 
вопрос о месте религии и степени 
религиозности людей; проблема 
несправедливости, бедности, 
жестокости. После просмотра этой 
ленты чувствуешь полное опустошение. 
Фильм бьет в самое сердце, рассказывая 
историю, в которой даже нет намека на 
положительный исход и что-то светлое.

Афганские вдовы собираются на 
демонстрацию с требованиями 
позволить им работать. Находящиеся у 
власти талибы запрещают женщинам 
даже появляться на улице без 
сопровождения мужчин. И бедной 
вдове, матери главной героини, не 
остается ничего, кроме как остричь 
дочери волосы и переодеть мальчиком, 
чтобы та могла отправиться на работу и 
раздобыть пропитание.

С этого момента начинаются 
злоключения девочки-подростка, 
устроившейся помощницей в торговую 
лавку. Буквально на следующий день 
после начала работы всех мальчиков, 
а значит, и главную героиню, силой 
забирают в религиозную школу по 
подготовке талибов. Какое-то время 
девочке удается скрывать свой пол – она 
понимает, что в случае разоблачения ее 
ждет смерть. Тайну героини знает лишь 
один ученик, и чтобы спасти подружку 
от казни, он дает ей имя Усама.

Нет у Усамы шанса вернуться героиней 
с войны и заслужить прощения. Нет ни 
малейшей надежды «погонять в футбол». 
Но есть пронзительная история, 
достойная зрительского внимания и 
восхищения.

Анна Ильина

The boys are 
also crying
A special screening of the film by Afghan 
director Siddik Barmak «Usama».

Some movies about men or women who 
dress themselves as the other sex are 
funny comedies for family audience. 
For example, the film "She ś the man" 
(dir. Andy Fickman) about a 17-year-old 
football player who is trying to defend 
her "equality" on the football field. Or the 
Disney animated picture "Mulan" where 
the main female character goes the way 
of a warrior and saves her country, so the 
story has a happy ending.

Siddik Barmak's film "Usama" is not 
funny. In this picture, several acute 
problems are intertwined: Misogyny and 
the humiliation of women in society; the 
question about the place of religion and 
the degree of religiosity of people; the 
problem of injustice, poverty and cruelty. 
After seeing this film, you feel completely 
empty. "Usama" beats in the heart, telling 
a story in which there is not even a hint of 
a positive outcome and something bright.

The Afghan widows plan to demonstrate 
for their labor rights. The Taliban 
prohibited women to even appear on the 
street without men to accompany them. 
Then, one of these widows, the mother of 
the main character, has no other choice 
than to cut her daughter's hair and to dress 
her like a boy so that she can go to work and 
get a meal.

From this moment on, the misadventures 
of a teenage girl, who is hired as a shop 
assistant, begin. Just the day after the start 
of work, all boys, and the main character 
with them, are taken to the religious 
school for the training of the Taliban by 
force. For a while the girl manages to hide 
her gender - she realizes that if it will be 
exposed, she will die. The secret of the 
heroine knows only one student and to 
save her from execution he gives her the 
name Usama.

There is no chance for Usama to return 
as a war hero and earn forgiveness. Not 
a chance to play football like an average 
child. 

It is a deep and emotional story that 
definitely deserves your attention.

Anna Ilyina

Воспоминания мастеров / Memories of masters

– Как изменился ВГИК со времени Вашего обучения?
– ВГИК – место, в котором есть свои традиции. Мы их 
бережем и чтим. Но в тоже время ВГИК постоянно 
меняется. Это такой невидимый и тонкий, но 
естественный процесс. Приходят новые люди. Все они, 
одаренные разными талантами, приносят сюда что-то 
свое. Таким образом рождаются новые традиции. Так 
было здесь и во времена моего обучения, так происходит 
и сейчас. Я вообще считаю, самое главное достояние 
института – это люди. 
– Какие предметы вам больше всего нравились? 
– Все знания, которые передали мне мои педагоги, 
— очень важны. Мне нравилось учиться самой. И, 
считаю, что сейчас мы как педагоги должны сделать для 
наших студентов все, чтобы они получили достойное 
образование за время обучения во ВГИКе. И были бы 
максимально подготовлены к самостоятельной жизни. 
– Есть ли у вас какое-то яркое событие, связанное со 
ВГИКом?
– Каждый день для меня яркое событие, маленькое или 
большое. И хотелось бы, чтобы и для ребят это было так. 
Чтобы годы, проведенные в институте, были бы для них 
самыми счастливыми! Опыт показывает, что всю свою 
жизнь ты подпитываешься впечатлениями, которые 
получил во ВГИКе. 
– Что бы вы хотели пожелать сегодняшним студентам?
– ВГИК – это большое братство. Хочу пожелать, чтобы 
каждый студент, став частью этого братства, всегда это 
родство чувствовал и никогда его не терял.

Беседовала Ксения Катичева

– How has VGIK changed since your study time here?
– VGIK has its own traditions which we follow and carefully 
keep. But at the same time VGIK changes with every new 
person who joins the institute. New people who have own 
life experience bring new ideas. New ideas eventually turn 
into traditions.  It happened through my study period and it 
happens now. That’s a gentle and invisible but also a natural 
process.  People – are the main treasure of our university.
– Which subject was your favorite during your study?  
– Every bit of knowledge my teachers gave me is a jewel. 
Studying at VGIK was a joy. That’s why I think we should do 
our best as teachers for our own students. We should provide 
them decent education to prepare them for the independent 
life. 
– Was there any memorable event related to VGIK?
– Every day in VGIK seems to be like a bright event. A big or a 
small one, but memorable with no doubt. I hope that the years 
spent here will be the happiest for our students. Experience 
tells me that memories from your VGIK time always support 
you in your future life.
– What would you like to wish for students?
– VGIK is a big brotherhood. I wish every student who joins 
VGIK to feel it and to never lose this connection.

Interviewed by Ksenia Katicheva 

Елена Евгеньевна Магар
декан актерского факультета.

Elena Magar
Dean of the Acting 
Faculty of VGIK.

““

““

Всю свою жизнь ты 
подпитываешься 
впечатлениями, которые 
получил во ВГИКе.

Memories from your VGIK time 
always support you in the future.
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“
The Mall / Торговый центр
Russia / Россия 
Санкт-Петербургский университет кино и телевидения 
Director Станислав Малков 
fiction / игровой 
15 min 

Alzheimer Cafe / Альцгеймер-кафе
Slovenia / Словения
UL AGRFT
Director Martin Draksler
documentary / документальный
18 min

“
Journey / Путешествие
Slovakia / Словакия
Academy of Performing Arts in Bratislava, 
Slovakia (FTF VŠMU)
Director Marek JasaŠ
animation / анимационный
9 min

“
Elegy/Элегия

Беларусь

Белорусская Государственная Академия Искусств

Director Сергей Гоцко

documentary / документальный

18 min

Аннотации 

“
Things we don`t talk about / То, о чем не говорят
Norway / Норвегия
The Norwegian Film School
Director Dan Johan Filip Svensson
fiction / игровой
19 min

“
Pura Vida 
Slovakia/Словакия
Academy of Performing Arts in Bratislava, 
Slovakia (FTF VSM)
Director: Martin Gonda
fiction / игровой 
30 min 

“
Gunpowder / Порох 
France / Франция
Supinfocom Rubika 
Directed by Romane Faure, Nathanael Perron, Lea 
Detrain, Benoit de Geyer d'Orth, Pei-Hsuan Lin, Anne-Lise 
Kubiakanimation / анимационный
6 min

“
The Metamorphose / Метаморфоза 
Slovakia/Словакия 
Academy of performing arts, Film and TV faculty, 
Bratislava and VGIK, Moscow 
Director: Matus Durana 
documentary / документальный 
5 min



SK I F СКИФ
18 19

“

“
Elegy/Элегия

Беларусь

Белорусская Государственная Академия Искусств

Director Сергей Гоцко

documentary / документальный

18 min

«Каждый человек содержит в себе три личности: кем он 
видит себя сам; каким его видят окружающие; и кто он 
есть на самом деле». Фильм «Элегия» - это воспоминания о 
жизни и размышления о творчестве «дедушки белорусского 
авангарда» - Виталия Чернобрисова. Сам о себе он говорит, 
что никакой он не дедушка – уже «прадедушка, который 
молод, молод, молод». Окружающие его люди – коллеги, 
искусствоведы и все, с кем ему приходилось работать, 
рассказывают о нем как о человеке с огромным желанием 
солнца, света и радости жизни. «Я в этот мир пришел не 
чтобы брать, а дарить – вот моя заповедь», - признается 
герой. Этот документальный фильм о человеке, который так 
открыт миру, и при этом все равно так загадочен; о человеке, 
который действительно дарит – картины, творчество, и то, к 
чему тянется сам: солнце, свет и жизнерадостность.

Анна Ильина

“Each person consists of three personalities: the one is how 
he sees himself; the other is how others see him; and the third 
one is who he really is”. The film "Elegy" is a memory of life and 
thoughts in the works of the "grandfather of the Belarusian avant-
garde" - Vitaly Chernobrisov. He says about himself that he’s not 
a “grandfather”, but already a "great-grandfather who is very, very, 
very young." The people around him - colleagues, art historians 
and everyone with whom he had to work, speak about him as a 
person with a great desire for sun, light and joy of life. “I did not 
come to this world to take, but to give - this is my commandment”, 
the hero admits. This documentary is about a man who is so open 
to the world and yet so mysterious; about a person who really 
gives - paintings, art and what he himself reaches for: the sun, 
light and happiness. 

Anna Ilyina

“
Annotations

Alzheimer Cafe / Альцгеймер-кафе
Slovenia / Словения
UL AGRFT
Director Martin Draksler
documentary / документальный
18 min
Эта аккуратная и полная внимания к деталям 
документальная работа – о женатой паре, живущей 
в доме для людей с деменцией. Их день состоит 
не только из процедур, но и из физической и 
интеллектуальной деятельности, из социализации и 
развлечений. Пока камера внимательно и неторопливо 
фиксируется на малоизвестной зрителю жизни, время 
в этом месте проходит всё быстрее. Однако любовь 
героев картины неизменна, и она очевидна для 
каждого.  

Полина Гончарова
This subtle and detailed documentary follows a married 
couple that lives in a nursing home for people with 
dementia. Each day is full of medical procedures as well 
as socializing, entertainment, intellectual and physical 
activities. Time passes fast in this place while a camera 
slowly captures a lifestyle that is unknown to most people. 
The couple`s love for each other, however, remains clear to 
everyone.

Polina Goncharova

Journey / Путешествие
Slovakia / Словакия
Academy of Performing Arts in Bratislava, Slovakia 
(FTF VŠMU)
Director Marek JasaŠ
animation / анимационный
9 min
«Черный человек, черный, черный…» у Сергея 
Есенина. А у режиссера этого
анимационного фильма – «белый, белый…». И 
совершенно пустой: ни плохой, ни
хороший – никакой. Эта история о человеке, который 
проникает в головы окружающих
его людей, крадет их мысли, воспоминания и мечты, 
чтобы заполнить ими свою
собственную внутреннюю пустоту.

Анна Ильина
"Black man, black, black..." as Sergei Esenin rhymes in 
his poem. But the director of this animated film rhymes – " 
white, white...". And utterly empty: nor good, nor bad. This 
story is about a man who gets into the heads of people 
around him, steals their thoughts, memories and tries to fill 
his own inner void.                                                                                           

Anna Ilyina

“
The Metamorphose / Метаморфоза 
Slovakia/Словакия 
Academy of performing arts, Film and TV faculty, 
Bratislava and VGIK, Moscow 
Director: Matus Durana 
documentary / документальный 
5 min 
Как показывает опыт Матуша Дюрана из Словакии, во 
время фестиваля можно не только смотреть фильмы, 
но и снимать их. Объединившись со студенткой 
операторского факультета Ксенией Казазаевой на 38 
международном фестивале ВГИК, Матуш снял фильм-
портрет о Марине Борисовне, которая уже 52 года 
работает в лаборатории обработки пленки во ВГИКе. 
Фильм рассказывает о ее профессии, переживаниях 
и самых сокровенных мечтах. "Столько пленки 
намотала, что экватор можно обогнуть ни один раз", 
- размышляет героиня фильма. "Метаморфоза" — это 
фильм о превращении наших воспоминаний в длинную 
кинопленку.                                                                                                                        

Елизавета Попова 
The experience of Matus Durana from Slovakia shows 
that during a festival you can not only watch films, but also 
shoot them. Teaming up with DOP Ksenia Kazazayeva at 
the 38th VGIK festival, Matus made a cinematic portrait of 
Marina Borisovna, who has been working in film processing 
laboratories at VGIK for 52 years. The film tells about her 
profession, experiences and the most personal dreams. 
“I winded up so many films that the equator can be 
wrapped more than once”, said the heroine of this picture. 
«Metamorphosis» is a movie about turning our memories into 
a long film. more than once”, said the heroine of this picture. 
«Metamorphosis» is a picture about turning our memories 
into a long film. 

 Elizaveta Popova

“

“Things we don`t talk about / То, о чем не говорят
Norway / Норвегия
The Norwegian Film School
Director Dan Johan Filip Svensson
fiction / игровой
19 min
После автомобильной аварии тринадцатилетний 
Эдвин изолирует себя от
друзей, семьи и всего мира. Кажется, будто он 
хочет спрятаться и от самого себя...
Когда отец заставляет его пройти лечение в 
реабилитационном центре, он отказывается, 
потому что не может говорить о травме – не 
только физической, но
психологической, из-за которой подросток не 
замечает, что рядом с ним
человек, которому тоже плохо…
Трогательный фильм о внимании к родным людям 
и преодолении семейного кризиса.
                                                                                                                                

Анна Ильина

After surviving a car accident, the thirteen-year-old 
Edvin isolates himself from friends,
family and the world. It seems that he wants to isolate 
himself from himself. When his father
forces him to go to rehabilitation, he can no longer 
avoid dealing with his trauma –
not only physical, but psychological, which prevents 
the teenager from noticing
that next to him is also a person who suffers...
It is a heart-warming film about care of your relatives 
and overcoming problems.
                                                                                                                                  

Anna Ilyina

Pura Vida 
Slovakia/Словакия
Academy of Performing Arts in Bratislava, 
Slovakia (FTF VM)
Director: Martin Gonda
fiction / игровой 
30 min 
Реалистичная картина о первых столкновениях 
с жестокостью и равнодушием. Главные герои 
- два брата. Они еще учатся в школе, но уже 
знают о проблемах кризиса, непосредственно 
коснувшегося их семьи. Режиссер без 
спешки рассказывает нам сложную историю 
взаимоотношений отцов и детей, а на фоне 
разворачиваются невероятные пейзажи с горными 
реками, около которых герои ищут настоящие 
боеприпасы и продают их.                                                                                                                     

Елизавета Попова 
A realistic film about first encounters with cruelty and 
indifference. The main characters are two brothers. 
They are still in school, but they already know about 
the problems of the crisis that directly affected 
their family. The director tells us without haste the 
complicated story of the relationship between fathers 
and children, and in the background unbelievable 
landscapes are unfolding. Mountain rivers around 
which the characters look for ammunition to sell.                   

Elizaveta Popova

“
The Mall / Торговый центр
Russia / Россия 
Санкт-Петербургский университет кино и телевидения 
Director Станислав Малков 
fiction / игровой 
15 min 
Фильм про многократное проклятое рабство: родовое, 
денежное, цивилизации… Полина пытается сдержать 
ненормальную маму, которая стала рабом торгового 
центра, – ее саму уже «купили» вещи. Бесконечные 
кредиты, бесконечное вожделение новых вещей…не 
для себя – для дочки. Торговый центр – это центр мира, 
который не выпускает, держит в своей утробе, как в тисках. 
Так мама Полины с помощью новых вещей удерживает 
дочь возле себя, и дочка, бунтуя, все равно возвращается 
домой… Конец фильма как из сна. Торговый центр 
заговорил женским голосом и желает вернуть Полину…
убегающую от него в шерстяных носках по снегу… 

Мария Чернавина
This film is about the damned and never-ending slavery. 
Patrimonial, monetary and social ... Polina is trying to restrain 
her abnormal mother, who became a slave of the shopping 
center. She was already “bought” by the goods. Endless loans, 
endless lust for new things ... “not for myself - for my daughter”. 
The mall is the center of the world that does not let out, keeps 
in its womb, as in a vice. So Polina’s mother, with the help of 
new goods, keeps her daughter near her, but the daughter, still 
rebels and escapes ... The end of the film is like a dream. The 
shopping center speaks in a female voice and wishes Pauline 
to return, while she is running away from it in woolen socks 
through a snowy road...

Maria Chernavina

“

Аннотации 

Gunpowder / Порох 
France / Франция
Supinfocom Rubika 
Directed by Romane Faure, Nathanael Perron, Lea Detrain, Benoit 
de Geyer d'Orth, Pei-Hsuan Lin, Anne-Lise Kubiak
animation / анимационный
 6 min
Марсель пытается вывести мать из тоски по пропавшему 
старшему сыну. Он также старается помочь людям, страдающим 
от голода во время военных действий, отдавая им еду в обмен 
на подарки. Этими подарками он пытается порадовать свою 
мать, но безрезультатно. Она в своём горе не замечает Марселя. 
Однажды к Марселю приходят фашисты и в обмен на еду дают 
письмо погибшего брата. На среднем плане, в профиль, показано 
умиротворённое лицо матери - она смотрит в окно, а в её ушах 
мы замечаем серёжки, символ её внутреннего изменения, символ 
принятия смерти сына, а дальше, из-за плеча матери, - вид на 
поле, по которому идёт её сын Марсель: он, наконец-то, в поле её 
зрения. 

Дарья Айсина 
Marcel is trying to get his mother out of longing for the missing eldest 
son. He also tries to help people suffering from hunger during the war 
by giving them food in exchange for gifts. With these gifts, he is trying 
to console his mother, but without success. She in her grief does not 
notice Marcel. Once the Nazis come to him and in exchange for food, 
they give a letter of his dead brother. Now we see the mother’s peaceful 
face. She looks out the window, and in her ears, we notice earrings, a 
symbol of her inner change, a symbol of her son´s death. And then, 
from behind her shoulder, Marcel walking. He is finally in her field of 
vision. 

Daria Aisina 
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«Оркестр. ВГИК. Мастерская А. Я. Михайлова 

«Orchestra». VGIK. A. Mikhailov's class

Даже когда в спектакле не играет музыка, она царит в 
нём. Актеры существуют в едином танцевальном ритме, 
в котором образуется настоящий круговорот событий. 
Пьеса «Оркестр» - манифест экзистенциализма. На 
протяжении спектакля мы улавливаем лишь обрывки 
диалогов, постепенно узнавая о конфликтах внутри 
оркестра, проникаем в самое сокровенное – в личные 
переживания каждого героя, выраженные через 
монологи и песни на французском языке. 
Артисты по очереди исполняют музыкальные 
произведения на авансцене, однако, этот довольно 
простой приём становится слишком ожидаемым для 
зрителя. Но несмотря на некоторую предсказуемость 
спектакля, хочется отметить, что в «Оркестре» 
прекрасный актерский ансамбль, который разделен 
на не менее прекрасные дуэты. Патриция в конфликте 
с Памелой. Леона слушает рассказы Эрмелины как 

завораживающие любовные романы. А Сюзанна страдает 
от чувств к пианисту. Неоднозначную роль пианиста 
выразительно играет Игорь Михалёв, характер героя 
постепенно меняется на протяжении всего спектакля. 
Александра Попова эффектно исполняет роль мадам 
Ортанс, пластика актрисы и костюм отлично дополняют 
друг друга и создают цельный образ руководительницы 
оркестра. 
С первых же минут особенно впечатляет минимализм 
декорации, ее подвижность и сценография. Продуманные 
и построенные эпизоды, точные режиссерские ходы 
Александра Федорова держат внимание зрителя. 
Спектакль «Оркестр» оставляет приятное впечатление 
и в очередной раз напоминает зрителю об очаровании 
французской культуры. 

Елизавета Попова

Even when music does not play in this act, it reigns in it. 
Actors exist in a single dancing rhythm, in which a real 
cycle of events is formed. “Orchestra” is an existentialistic 
manifest. Throughout the performance, we only catch 
fragments of dialogue, gradually learning about the conflicts 
within the orchestra, we penetrate the most intimate - the 
personal experiences of each hero, expressed through 
monologues and songs in French.
Artists take turns performing music pieces in the 
foreground; however, this rather simple mean becomes too 
expected for the audience. But despite some predictability 
of the performance, I would like to note that the Orchestra 
has a wonderful acting ensemble, which is divided into 
equally beautiful duets. Patricia in her contact with Pamela. 
Leona listening to Hermelina ś tales as if they are gripping 
romantic novels. Susannah suffering from her feelings to 
a pianist. This uneven part is eloquently portrayed by Igor 
Mikhalyov which character constantly changes during the 
act.  Alexandra Popova effectively plays the role of Madame 
Ortans, the movements of the actress and her costume 
perfectly complement each other - they create an integral 
image of the orchestra leader. 
From the first minutes the minimalism of the scenery, its 
mobility and scenography are particularly impressive. The 
well-structured episodes and pointed directorial decisions 
of Alexander Fyodorov hold the viewer ś attention. The 
performance leaves you with good emotions and once again 
recalls the charm of the French culture. 

Elizaveta Popova

Театральный конкурс / Theatre competitionТеатральное жюри / Theatre jury

На втором этаже исторического корпуса возле 
столика с книгами о кино Оксана Смилкова 
изучает печатные издания ВГИКа. Недавно 
она сама написала книгу на чешском языке 
«Метафорический метод воспитания актера», 
полезную для обучения актёров и режиссёров. 
Ждём публикации на русском языке!
- Я вам могу сказать, что настоящий студенческий 
спектакль всегда лучше профессионального. Потому 
что это новое поколение, которое еще не обладает 
какими-то стереотипами страха высказаться, и это 
всегда новое слово в искусстве. Например, спектакль 
«Пять вечеров» мастерской Фокина – актёрская школа 
откровения, зрительского контакта на десятки лет 
вперед. Я такого в театре не видела. Театральный актер, 
который проживает ситуацию еще интенсивнее, чем в 
жизни, становится правдивее. Это больше, чем документ. 
Студенты проживали реалистично ситуацию. Это не был 
ни реалистический театр, ни натуралистический. Это 
были живые люди. 
- Чем ещё вас удивляют студенты?
 Духовностью. Это главная вещь, она вмещает в себя все 
наследие, которое оставили нам и Чехов, и Леонардо. 
Второе – сочувствием, эмпатией. В духовности всегда 
есть эмпатия. И это мне кажется главным свойством 
талантливого художника. Гениальность артиста – это 
его понимание и присоединение к миру. Чувственное 
присоединение к жизни, не просто рациональное, 
умозрительное. Мысль чувственная у актеров. 
- Что вы думаете о русской театральной традиции и 
чем она отличается от других?
- Можно я вас поправлю. Русская театральная традиция 
– это теоретический термин. На сегодняшний день и 
в России, и за рубежом существует просто режиссеры, 
которые имеют свою технологию и свой ключ к актеру. 
Не существует такой чистой традиции, потому что ее 
передают разные люди. Театральная школа связана с 
передачей духовности – это вечные проблемы, которые 
поставлены современным языком и новым сознанием 
человека. 
Я всегда иду смотреть студенческие спектакли с 
огромным энтузиазмом. Я ожидаю открытия, потому 
что каждый новый талантливый актер – это человек, 
который хочет собой познать эту жизнь. Он как бы 
оттискивается в зрителе, а педагог в нём. То есть такой 
эмоциональный, мыслительный симбиоз. И, конечно, 
что я увидела во вгиковской, мхатовской и гитисовской 
школах – это очень эмпативно мыслящего актера. Это 
большая победа русской школы. Но если говорить о 
традициях, которые могут быть невидимыми, они, 
конечно же, существуют, потому что люди, педагоги 
передают ее. Я признаюсь, у нас в Чехии русская школа, 
которая выходит из настоящей традиции.  И все лучшие 
тенденции западного театра перемешиваются. 

Беседовала Виктория Чебрикова

On the second floor of the historical building 
near the table with books about cinema Oksana 
Smilkova is studying the printed editions of 
VGIK. Recently, she wrote a book in Czech. "The 
Metaphorical method of educating an actor", 
useful for teaching actors and directors. We are 
waiting for its Russian translation!
- I can tell you that the real student performance is always 
better than a professional one. Because it is a new generation 
that does not yet have any stereotypes of fear of sharing their 
thoughts and speaks always a new word in art. For example, 
the play "Five evenings" of Fokin's workshop is an acting 
school of revelation, a spectator contact for decades ahead. 
I didn't see this in the theatre. The theatre actor, who lives 
more intensively than in life, becomes truer than life. This is 
more than a document. It was neither a realistic theater nor 
a naturalistic one. They were living people.
- How else do students surprise you?
Spirituality. This is the main thing. It holds all the heritage 
left by both Chekhov and Leonardo. The second is sympathy 
and empathy. In spirituality there is always empathy. And 
it seems to me to be the main trait of a talented artist. The 
genius lies is the understanding and adherence to the world. 
A sensual bond with life. Not just a rational and speculative. 
Actors have sensual thoughts.
- What do you think about the Russian theatrical tradition 
and how does it differ from others?
- May I correct you? The Russian theatrical tradition is a 
theoretical term. Today, both Russia and the world have 
directors with their own technology and keys to the actor. 
There is no pure tradition anymore, because it is transmitted 
by different people. The theatrical school relates to the 
transfer of spirituality - these are eternal problems, which 
are set by the modern language and the new consciousness 
of people.
I always watch student performances with great 
enthusiasm. I expect discovery because every new talented 
actor is a person who wants to know this life. He is imprinted 
in the viewer, and the teacher in the actor. That is such an 
emotional, mental symbiosis. And of course, what I saw in 
VGIK, MHAT and GITIS schools is a very empathetic-thinking 
actor. This is a great victory for the Russian school. But if we 
talk about traditions that can be invisible, they certainly 
exist, because teachers pass it through. I admit that we have 
a Russian school in the Czech Republic, which comes out of 
this tradition. And all the best tendencies of the Western 
theatre are mixed.

Interviewed by Victoria Chebrikova

Театральное жюри. 
Интервью с Оксаной Смилковой

Theatre jury
Interview with Oksana Smilkova

““Гениальность артиста – это его понимание 
и присоединение к миру

The Genius of an artist is his understanding and 
adherence to the world



SK I F СКИФ
22 23Репортаж / Report

МЕСТО 
СЦЕНАРИСТУ!
12 ноября состоялось открытие «Ярмарки сценариев» и 
награждение победителей сценарного конкурса.

У сценаристов на фестивале тоже есть свой звездный 
час. Замечательно, что наши тексты имеют право на 
собственную жизнь, на какое-то «место» еще до того, 
как их «подберут» режиссеры. Сегодня раздали такие 
«места» и вгиковским студентам. Я тоже была одной из 
получивших первое место. Среди тех чьи сценарии на 
кафедре драматургии отметили как лучшие. Не думаю, 
что оценку на конкурсах надо воспринимать как нечто 
объективное, расстраиваться из-за неудач не стоит уж 
точно. Совпасть в видении мира (а созданный сценарий – 
это всегда созданный взгляд на мир) – возможно только в 
исключительных случаях.  

Столько сил и времени было потрачено на чтение и 
осмысление наших фантазий! Я могу выразить только 
огромную благодарность. Как признался председатель 
жюри В. И. Романов, испытанная радость от чтения наших 
сценариев была не меньшей, чем от написания своих. Это 
самое большое, что мы можем получить взамен от Вас – 
радость. Спасибо!

Мария Чернавина

MAKE WAY FOR 
SCREENWRITERS!
On November 12, the opening of the “Script Fair” and the 
honouring of the script competition winners was held.

The screenwriters at the festival also have their finest hour. 
It is great that our texts have the right of their own life, to 
some kind of “place” even before directors “pick them up”. 
Today, VGIK students received such places. I was among 
those who won a first place. Among those whose scripts at the 
Department of Screenwriting were rated as the best. I don’t 
think that the evaluation at competitions should be perceived 
as something objective. Surely, there is no reason to be upset if 
you don t́ win. Coincidence in visions of the world (and a script 
is always a vision of the world) is possible only in exceptional 
cases.

So much effort and time was spent reading and comprehending 
our fantasies! I can only express my deep gratitude. As the 
chairman of the jury V.I. Romanov admitted, the experienced 
joy from reading our scripts was no less than from writing our 
own. This is the greatest thing that we can get in return from 
you - joy. Thanks!

Maria Chernavina

Спектакль «Процесс» режиссёра Павла Сафонова. 
Театральный институт им. Бориса Щукина
«Да! Звали! Но ты всё равно пришёл некстати» 

Спектакль «Процесс», как и произведение Ф. Кафки, 
начинается с абсурда. Абсурда, который замечает только 
один среди миллионов в безликой толпе. Главного героя, 
Йозефа К. (Антон Лызо), арестовывают, не объясняя 
причины, при этом дают возможность жить дальше 
обычной жизнью до выяснения обстоятельств. Только вот 
персонаж сам создаёт вокруг себя тюрьму, 
постоянно возвращаясь к мысли о процессе, задыхаясь от 
всепоглощающего чувства вины.
За художественную основу взят самый что ни на есть 
простой приём – белые маски, надетые не на лицо, а на 
затылок, что создаёт эффект ирреальности, немного 
пугает, но и сразу приковывает внимание зрителя к сцене. 
К слову, о внимании: Иван Выборнов – адвокат Гульд, он 

же старуха, великолепно исполнил свою непростую роль. 
Идти на этот спектакль стоит хотя бы ради того, чтобы 
посмотреть, как он разъезжает по сцене в инвалидной 
коляске. По словам режиссёра, Павла Сафонова, в 
спектакле он попытался соединить лирику и фарс, 
сновидения и гротесковые гримасы нашей реальности, 
быт и условность. Спектакль наполнен поэтичностью 
романа Кафки, в котором как будто углём на белой стене 
написано: «Человек рождается свободным». Спектакль 
спрашивает зрителя: «Тебя уже осудили друзья, враги, 
общество и сущность, называемая Богом, а ты? Ты когда 
себя судить начнёшь?». 

Наталья Волкова

The play "Process", like the novel of F. Kafka, begins with 
the absurd. The absurd that only one seems to notice 
among millions of faceless people in the crowd. The main 
character Joseph K. (Anton Lyzo) is arrested without the 
reasons explained, while being given the opportunity to live 
a normal life until the circumstances are clarified. But the 
character creates a prison of his own by constantly returning 
to the thought of the process, choking on an overwhelming 
sense of guilt.
As a creative foundation for the play the director uses quite a 
simple mean - white masks, worn not on the face, but on the 
back of the head, that create the effect of unreality. A little 
scary, but immediately capturing the attention of the viewer 
to the scene. Speaking of attention, Ivan Vybornov – Lawyer 

Gould and The Old Woman, perfectly performed his difficult 
roles. 
This play is worth your attention at least for the sake 
of watching him ride around the stage in a wheelchair. 
According to the Director, Pavel Safonov, in this act he tried 
to combine lyric and farce, dreams and grotesque grimaces 
of our reality, life and the abstract. The play is filled with the 
poetry of Kafka's novel, in which, as if written in charcoal 
on a white wall is said: "Man is born free." The play asks 
the viewer: "you have already been condemned by friends, 
enemies, society and the entity called God, so, when will you 
begin to judge yourself?".

Natalya Volkova 

Review of the play "Process" directed by Pavel Safonov. The 
Mikhail Schshepkin Higher Theatre School
"Yes! You were called! But you still came at a wrong time»

Театральный конкурс / Theatre competition
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- Так и бывает, если говорить о системе 
логической. Прошлое вытекает 
из другого прошлого, а будущее 
является следствием прошлого. 
Вопрос другой – об отношении к 
прошлому. Изменение отношения 
к прошлому, изменение каких-то 
оценок – уже есть изменение. Когда 
мы начинаем пересматривать 
устоявшиеся концепции прошлого, 
мы трансформируем настоящее и 
будущее. Это неизбежно происходит. 
Поэтому прошлое на самом деле 
не прошлое, его нет. Оно ушло. 
Речь идет о знании прошлого. Оно 
меняется. Но это не столько прошлое. 
Это настоящее.

- Чем, кроме часов, можно 
измерить время?

- Хороший вопрос. Для меня время 
– это не столько механическая 
ситуация изменения. Другое.  Это 
категория нашего мира. Есть широта, 
высота, длина, а еще есть время. 
Это физическая категория, которая 
количественно изменяет состояние 
того или иного объекта. Поэтому 
сами по себе старение и разрушение 

– это фактор временной, физический 
фактор. Если удастся найти 
ситуацию без времени – это, видимо, 
будет счастье. Время все забирает. 
Если в перспективе будет какая-то 
другая физика, где время не будет 
забирать, тогда часы лишатся всякого 
смысла. Потому что они фиксируют 
«забирание», сокращение. В той 
физике, возможно, этого не будет.

Беседовала Мария Чернавина 

The place of power is 
Personality. It is everyone 
in whom knowledge is 
stored and the reason 
to know. Or the one in 
whom lives the power not 
to know, and seek the 
new. The artist always 
relies on knowledge, but 
the vector of his gaze is 
directed to where no one 
else has been. Unknown. 
Unseen. One hundred 
цyears of continuous 
flow of experience, 
energy from generation 
to generation formed at 
VGIK, a breeding ground 
for young creators. This is 
a salted place.
What is knowledge?
Knowledge ... actually, 
knowledge is an extension of 
reality. We say that culture 
is cultivation. There is some 
environment that is not ours, 
but it must become ours. This 
process of cultivating makes 
us stronger, wiser, wider 
and deeper. And knowledge 
is what allows us to create 
a system of representations, 
which this world makes ours 
its own. 
- Is it possible to rely on 

what is not provable? Can 
knowledge be not provable?
- As an axiom, yes. In any 
case, knowledge, collective 
knowledge, is mythology. 
But this does not mean 
that it is not revised. There 
are some a priori moments 
that allow you to build a 
coordinate system, but the 
direct perception under 
the influence of time and 
era can change. Both what 
is provable and what is 
unprovable are reviewed.
- Is there something 
unprovable for you that 
allows you to move 
forward, further into 
growth?
- Absolutely, yes. There are 
things that are not that 
unprovable, they just do 
not require proof. That's the 
religious part of culture for 
me. The very emergence 
of the religious factor. It is 
essentially a phenomenon 
that does not require proof. 
It's okay to look for evidence 
all the time in this area, but 
it's like a horizon line-you 
approach it and it still slips 
away. The meaning is deeper 
than the rational. Before the 

moment when our conscious 
thinking emerges.
- Can the past change the 
future?
- So, it happens, if we talk 
about the logical system. 
The past flows from another 
past, and the future is the 
consequence of the past. The 
question is another – about 
the attitude to the past. A 
change in attitude to the past, 
a change in some estimates, 
etc., is already a change. 
When we begin to redefine 
the established concepts of 
the past, we transform the 
present and the future. This 
inevitably happens. So, the 
past is not really the past. 
There is no past. It's gone. It's 
about knowing the past. It 
changes. But it's not so much 
the past. It's real.
- What, besides clocks, can 
you measure time with?
- Good question. For me, time 
is not so much a mechanical 
situation of change.  This is a 

category of our world. There 
is latitude, height, length, 
and then there is time. It 
is a physical category that 
quantitatively changes the 
state of an object. Therefore, 
aging and destruction are 
a temporal and a physical 
factor. If you manage to 
find a situation without 
time, this, apparently, will 
be happiness. Time takes 
everything. If in the future 
there will be some other 
physics, where time will not 
take away, then the clock will 
lose all meaning. Because 
they fix the "taking", the 
reduction. In this physics 
mentioned above it maybe 
won t́ even exist.

Interviewed by 
Maria Chernavina

THE ELUSIVE HORIZON
Victor Zuikov
candidate of philosophy, associate Professor 
of history and philosophy, Director of Higher 
courses of film and television VGIK

““ ““
Мастер-класс / Masterclass

John Archer - producer, film director and screenwriter, 
specializes in documentary films. At his master class, he 
told how to properly present the story to the producer on 
the pitch, where you can watch documentaries, and where 
Russian directors can find a producer abroad. At the pitch the 
director should carefully approach his application, because 
the producer needs to be imbued with your story in a short 
time. 

Anastasia Burukina 

«Продюсеру очень важно 
сначала сродниться с 
историей, прочувствовать 
её, чтобы продать». 

Мастер-класс. 
Как показать свой 
фильм всему миру?

“It’s very important for the 
producer to first become akin to 
the story, to feel it in order to sell 
it.”

Masterclass. How to show 
your film to the whole 
world?

Джон Арчер - продюсер, режиссёр и сценарист, 
специализируется на документальном кино. На своем 
мастер классе он рассказал, как правильно подать 
продюсеру свою историю на питчинге, где можно 
посмотреть документальные фильмы, а также где найти 
российским режиссёрам продюсера за рубежом. Джон 
Арчер советует молодым режиссерам и сценаристам 
участвовать не только в российских, но и в зарубежных 
питчингах – на них ещё мало представителей из России. 
Там режиссёр должен с особой внимательностью подойти 
к своей заявке, ведь продюсеру нужно за это короткое 
выступление проникнуться вашей историей.

Анастасия Бурукина

Место силы – это Личность. 
Это каждый, в ком хранится 
знание и причина знать. Или 
же тот, в ком живет сила не 
знать и идти к новому. Творец 
всегда опирается на знание, но 
вектор его взгляда направлен 
туда, где еще никто не был. 
Неизведанное. Незнаемое. Сто 
лет непрерывного перетекания 
опыта, энергии из поколения в 
поколение образовали во ВГИКе 
питательную среду для молодых 
творцов. Это намоленное место.

Виктор Сергеевич Зуйков
кандидат философских наук, 
доцент кафедры истории и 
философии, директор Высших 
курсов кино и телевидения 
ВГИК

- Что такое знание?

- Знание – это расширение реальности. 
Мы говорим, что культура – это 
обработка или возделывание. Есть 
какая-то среда, которая не наша, 
но она должна стать нашей. Вот 
этот процесс освоения делает нас 
более сильными, мудрыми, более 
широкими и глубокими. И знание 
– это то, что позволяет создавать 
систему представлений, которая 
этот мир делает нашим, своим. 

- Можно ли опираться на то, что 
недоказуемо? Может ли знание 
быть недоказуемым?

- Как аксиома – да. В любом случае, 
знание, коллективное знание, 
оно часто таким и бывало – это 
мифология. Но это не значит, что оно 
не пересматривается. Есть какие-

то априорные моменты, которые 
позволяют выстраивать систему 
координат, а вот непосредственное 
восприятие под влиянием 
времени, эпохи, может меняться.  
Пересматривается как то, что 
доказуемо, так и то, что недоказуемо.

- Для вас есть что-то недоказуемое, 
что позволяет двигаться вперед, 
дальше в рост?

- Безусловно, да. Есть вещи, которые 
не то что бы недоказуемые, они 
просто не требуют доказательств. 
Вот таким для меня является 
религиозная часть культуры. Само 
возникновение религиозного 
фактора по сути своей явление, 
не требующее доказательств. Это 
нормально – искать все время 
те или иные доказательства в 
этой области; но это как линия 
горизонта – к ней приближаешься, 
а она все равно ускользает. Смысл 
находится глубже рационального, 
до момента возникновения нашего 
сознательного мышления.

- Может ли прошлое менять будущее?
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СЛОВООБРАЗОВАНИЕ
Как прекрасно живое! Огонь любви передается 
через взгляд, моментально, без слов. А как 
поделиться знанием? Для этого нужно владеть 
языком. Сложные вещи можно выразить только 
сложным текстом, тонкие смыслы – между 
строк. Лишь контекст делает общение полным и 
человеческим.  «Провалиться в текст» –  это когда 
под строчками есть глубина.
- Для чего вы читаете книги?
- Чтобы найти ответы на вопросы про себя саму. Чтобы 
знать, как я могу принести пользу другим; как можно 
справиться с глобальными катастрофами, если мне 
придется с ними столкнуться. 
- Образование – это узнавание нового или старого?
- Думаю, что ни то и ни другое. Или в зависимости от того, 
где ты находишься. Для меня образование – это, прежде 
всего, система, которая дает тебе возможность узнавать, 
где именно можно взять требуемое знание.
Интересный человек это..?
Тот, кто нетривиально мыслит, у кого все очень искреннее 
и настоящее.
- Чем талант отличается от бездарности?
- Бездарность мне много больше нравится! Потому что 
бездарность хаотична, бесшабашна, часто эмоциональна 
и более свободна. Талант отягощен необходимостью и 
обязательностью некой миссии, функции. То есть талант 
– это способность делать то, что от тебя ожидают. Это 
отличает его от гения, потому что от гения не ожидают 
ничего. И это принципиально новое, чего никто не 
создавал.
- Университет – это место или люди?
- И то, и другое. Особенно старые университеты, или 
университетские кампусы, где обязателен дух общего 
места. В нем есть ощущение ушедших поколений, 
наработанных идей, как в церкви. Люди – это то, что 
наполняет его каждый раз и каждый день заново.

Беседовала Мария Чернавина 

WORD-BUILDING
All the living is wonderful! The fire of love is transmitted 
through sight instantly, without words. And how can I 
share the knowledge? You need to know the language 
for this.

Complex things can be expressed only by complex 
text, subtle meanings - between lines. Only context 
makes communication complete and human. "Fall into 
the text" is when there is a depth under the lines.

- Why are you reading?

 - I want to find the answers about myself. To know how I can 
benefit others. How to cope with global disasters if I have to 
face them.

- Is education the recognition of a new or old?

- I think it is none of this. Or depending on where you are. 
For me, education is, at first, a system that gives you the 
opportunity to learn where you can get the right knowledge.

- Interesting person is…?

- The one who thinks nontrivial, who is very sincere and 
present.

- What is the difference between talent and the lack of it?

- I like the lack of talent more! Because lack of talent is 
chaotic, shameless, often emotional and more free. Talent is 
burdened by the necessity and obligation of some mission, 
function. So talent is, at first, the ability to do what you 
are expected. This distinguishes it from genius – because 
nothing is expected from genius. And this is fundamentally 
new, which no one has created before.

- Is University a place or people?

- Both. Old Universities, or university campuses, where the 
spirit of common space is mandatory. It has a sense of lost 
generations, developed ideas, as in the church. People are 
what fills it every time and every day again.

Interviewed by 
Maria Chernavina

Диана Викторовна Кобленкова
Профессор, доктор филологических наук, 
доцент

Diana Koblenkova
Professor, Doctor of Philology, Associate 
Professor
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