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Дружба народов

Самый запомнившийся экзамен в жизни.
Сергей КОЛМАКОВ, аспирант кафедры 
ИС, ФКТИ:
 – Как это ни удивительно, самым слож-
ным для «технаря» оказался экзамен по 
философии. Техническая электродинами-
ка и сопромат не идут с ней ни в какое 
сравнение! Основная сложность – в том, 
что ты либо принимаешь определённое 
течение философской мысли, либо это 

направление – не для тебя. Итог серьёзного труда – пересмо-
тренное мировоззрение и твердая четвёрка за экзамен.

Наука – о высоком

В рамках лингвистического форума «Палитра 
языков и культур» прошла IX межвузовская студен-
ческая научно-практическая конференция, в кото-
рой принимали участие не только представители 
ЛЭТИ, но и гости из других петербургских вузов. В 
этом году она была посвящена кинематографу.

Конференция состояла из двух частей. В первой 
участники рассказали слушателям о зарождении и 

развитии кинематографа, во второй – более подробно 
раскрыли отдельные аспекты этой индустрии. С докладом 
о том, как кино из «низовой культуры», своеобразного 
ярмарочного зрелища, превратилось в настоящее синтети-
ческое искусство, способное ответить на социокультурные 
запросы века, выступила Ольга Владимировна АНДРЕЕ-
ВА. 

Дария МОЛЧАНОВА подробно остановилась на немом 
кино и показала отрывки из кинолент тех времён. Эмилия 
Владимировна БУШУЕВА рассказала о фигуре, стоявшей 
у истоков отечественного кинематографа. Это – Сергей 
Михайлович Эйзенштейн, чей гений сумел предугадать 
возможности в то время ещё только зарождавшегося 
искусства. 

По мере того, как развивался кинематограф, некоторые 
картины стали настолько популярны, что без них невоз-
можно представить нашу жизнь. К примеру, что за 
новогодние праздники без таких фильмов, как «Служеб-
ный роман» или «Карнавальная ночь», снятых Эльдаром 
Рязановым, – о них рассказал Денис МАСАЛЬСКИЙ. 

Со временем появился и такой жанр, как «экранизация», 
вызвавший вечную войну между читателями и любителями 
смотреть кино. Известный на весь мир роман Л.Н. Толсто-
го «Война и мир» экранизировался много раз. Эти экрани-
зации вызывали и вызывают много споров, поэтому 
Екатерина БЕДАРЕВА в своём докладе сравнила самые 
известные из них. С большим интересом публика отне-

слась к докладу Юлии КОСТЕЦКОЙ о специфике 
восприятия индийского кино в межкультурном аспекте и 
его символике. Юлия развенчала  миф о том, что в болли-
вудских фильмах только поют и танцуют. 

Завершила первую часть конференции доцент Ольга 
Алексеевна ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ, раскрывшая тему 

французских комиксов и их экранизаций, самые извест-
ные персонажи которых, 
Астерикс и Обеликс, вызвали 
бурю эмоций у слушателей.

Вторая часть конференции 
была посвящена отдельным 
сюжетам из мира кинематогра-
фа. Наталья ФЕДОРИЩЕВА 
рассказала о неофициальном 
своде правил для американских 
кинематографистов, так 
называемом «Кодексе Хейса». 
«Основные положения Кодекса 
запрещали демонстрацию в 
кинокартинах действий, 
способных снизить уровень морали населения. Преступле-
ния закона, внебрачные связи, употребление алкоголя и 
наркотиков могли быть показаны только в негативном 
свете». Период, когда кодекс обладал наибольшей властью, 
считается «Золотым веком» Голливуда. Но не всем было по 
душе это «золото», и великий писатель Эрнест Хемингуэй 
даже пытался запретить экранизации своих романов. 
Голливуд же пошёл ещё дальше и после смерти писателя 
стал снимать фильмы о его жизни, о недостатках которых на 
родном языке Хемингуэя рассказала нам Алиса ТОПЧИЙ. 
Никита ПЕТРОШЕНКО поведал слушателям об основателе 

британского кинематографа Роберте Уильяме Поле.

Очень интересную тему о толерантности к различным 
видам произношения подняла Наталья Михайловна 

СТАРОВОЙТОВА. Ею был представлен доклад об Еstuary 
English (ЕЕ), диалекте Юго-Восточной Англии, который в 
последние годы приобрёл большую популярность в 
демократичной молодёжной среде. На ЕЕ в настоящее 

время говорят бизнесмены, работники 
телевидения, многие актеры кино. 
Именно благодаря популярным 
фильмам и сериалам происходит 
восприятие ЕЕ массовым зрителем и 
воспитывается терпимость к различ-
ным акцентам и диалектам. 

Тема терпимости вообще очень 
часто поднимается в кино, как, 
например, в фильме Владимира 
Хотиненко «Мусульманин», о 
котором рассказала Владлена КАЛИ-
НОВСКАЯ, или в работе Романа 
Быкова «Чучело», где ярко представ-

лена проблема детской жестокости, которую осветил в 
своём докладе Иван ЖУЖГИН. 

Конференция завершилась заседанием «круглого 
стола», где Татьяна Владимировна ШУЛЬЖЕНКО подвела 
итоги. Она обратила внимание на разнообразие докладов и 
в особенности отметила, что на конференции наряду с 
учёными, культурологами и лингвистами выступало много 
студентов. 

Тема кинематографа вызвала огромный интерес у 
присутствующих. Ведь кино, как заметил великий режис-
сёр И.Бергман, – это «управление невыразимым». 

Управление невыразимым

Но кинематограф важен не только для русских, 
и ведущие форума Станислав КУРГАНСКИЙ 

и Екатерина БЕДАРЕВА решили доказать это, 
совершив воображаемое путешествие вокруг света. 
Концерт являлся одним сквозным действом, 
связанным несколькими персонажами, одним из 
которых стал харизматичный царь «всея Руси» 
Иван Васильевич в исполнении Дмитрия СОРО-
КИНА. 

Пожав руку Ивану Грозному: «Очень приятно, 
царь» – Очень приятно, ректор», с приветственной 
речью выступил ректор университета Владимир 
Михайлович КУТУЗОВ, отметивший важность 
межкультурных контактов и сотрудничества с 
иностранными университетами. Маргарита 
Фёдоровна МУДРАК, председатель правления 
Санкт-Петербургской ассоциации международно-
го сотрудничества и член Правительства Санкт-
Петербурга, назвала форум важнейшей частью 
культурной жизни университета и города, а консул 
Казахстана Акнур Еркешовна АЛЕНОВА поблаго-
дарила  организаторов за возможность лично присутство-
вать на концерте.

Кинематограф берёт свое начало с конца XIX века – все 
помнят картину «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота». 
Изобретение братьев Люмьер стало сенсацией, постепенно 
кино развивалось, документальные фильмы уступали 
место игровым: комедиям, вестернам, драмам. Самыми 
первыми были немые драмы, и сюжетом многих стала 
роковая любовь… 

Под хокку Басё герои отправились в Страну восходяще-
го солнца любоваться неповторимым японским танцем 
Екатерины КОРЧАГИНОЙ, очаровывающим зрителей 
своей плавностью и выразительностью, а позже покатыва-
лись со смеху, наблюдая пародийную сценку «Вот что 
происходит, когда жена подаёт мужу невкусный чай». 
Посетив родину корриды, зрители прочувствовали 
настоящую испанскую историю, где от любви до ненави-
сти – один проигрыш на гитаре. Страна контрастов – Ин-
дия порадовала сценами из Болливуда с обязательным 
выяснением родственных отношений, заводными индий-
скими танцами и проникновенной песней Барути БИКРА-
МА.

Родина круассанов, беретов, Эйфелевой башни и, 
конечно, «Шербурских зонтиков» предстала в сценке с 
двумя влюблёнными. И вот – незадача: не цветы и не 
конфеты, а букет из багетов, – оказалось, это ключ к 

сердцу настоящей француженки!

Ох уж эта Италия! Леонардо да Винчи, Данте, Рим, 
Колизей, музыка, пицца и... сицилийская мафия. 

Захар – крёстный отец – СУРОВ устраивал празднество в 
честь «свадьбы дочери», а Алиса ТОПЧИЙ, заглядывая к 
нему в гости с объявлением: «Свадьбы, корпоративы 
недорого», покорила всех зажигательной песней «Mama 
Mia». Ну какой глава мафии может после такого гневаться?

В Нигерии зрители насладились завораживающим 
пением a-cappella и традиционным танцем Эзе ТИТУСА, а 
в Великобритании ведущие побеседовали с вечно спеша-
щим по секретным делам Джеймсом Бондом под OST из 
кинофильма Skyfall.

Таджикистан – это удивительная страна, которая 
славится своей богатой культурой и историей: националь-
ные традиции отразились в таджикских танце и песне. Но, 
завернув перекусить «к бабушке» в Россию, ведущие 
попали в самую гущу событий. На сцене «отжигали» 
стиляги, а китаянка Кюнь Ань ДАМ исполнила русский 
шлягер «Миллион алых роз» под блестящий аккомпане-
мент заведующего кафедрой иностранных языков А. А. 
ШУМКОВА. Гость из Сирии Карим АТТО спел об 
олимпийских чемпионах – людях, которые заслуживают 
того, чтобы о них снимали фильмы. 

Тем временем на Диком Западе в США разгорались 
нешуточные страсти: под проходку «перекати-поле» шериф 

и ковбой выясняли, кто из них главный. Добро 
восторжествовало: шериф был награждён благо-
склонностью красотки и всеобщим одобрением. 

Держим путь на Восток… В Китае Дян Мэн ЯН 
встретила гостей саундтреком к популярному 
фильму, а Бехарано – под именем «Марко Поло» 
– БАЛУКИШ сорвал бурю оваций, исполнив 
песню на испанском языке. «Гвоздём» программы 
стал танец из австралийского фильма «Strictly 
Ballroom» –  подарок учащихся школы №248 под 
руководством И.В. СОКОЛЕНКО. Возможно, 
танцевали  будущие студенты?

Но все хорошее когда-нибудь кончается, и 
форум, к сожалению, не исключение. Иван 

Васильевич снова появился на сцене вместе со всеми 
творцами праздника в стенах ЛЭТИ: ну куда же без 
главной песни «Вдруг, как в сказке…»? 

По словам организаторов, проведение форума – общий 
кропотливый труд студентов-лингвистов, иностран-

ных студентов, сотрудников кафедры ИНЯЗ. Т.В. ШУЛЬ-
ЖЕНКО: «Сама подготовка этого мероприятия способст-
вует единению студентов – оно и проходит в рамках Дня 
толерантности. Особенно важным для нас было задейство-
вать талантливых первокурсников, которых в этом году 
неслыханно много, около 80! А то, что в форуме участвуют 
представители других стран, только помогает в практике 
межкультурной коммуникации». О.А. ПРЕОБРАЖЕН-
СКАЯ: «Я вижу, как мои студенты открываются с новой 
стороны, поэтому с удовольствием занимаюсь подготовкой 
к концерту. Я считаю, что каждый из этих, очевидно 
способных, ребят способен написать сценарий, и даже с 
успехом сниматься в кино». 

 «Вот и подошло к концу это маленькое путешествие», 
– могли бы мы сказать, но нет! Ведь каждый фильм – лишь 
отдельная история, а кинематограф – сила, объединяющая 
миллионы людей!

Материалы полосы подготовили  
Алиса ТОПЧИЙ 

и Екатерина БЕДАРЕВА

«Очень приятно, царь…»
 15-16 ноября в рамках Международного дня толерантности «отгремел» IX межвузовский форум «Палитра 
языков и культур». Темой конференции и праздничного концерта стали кинематограф и его роль в мировой 
культуре, что не случайно: 2016 год выбран годом российского кинематографа. Более того, именно в Петер-
бурге 120 лет назад в саду «Аквариум» состоялся первый киносеанс в России. С этого момента кинематог-
раф стал неотъемлемой частью русского народа, неся в себе ключевые образы и идеи, живущие в каждом из 
нас. Взлёты и падения империй, истории любви и дружбы, революции и войны, – всё это отразилось в 
кинематографе, став своеобразной капсулой времени.


