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Нескучные люди

Возвращение монстров: 12 лет спустя

Александра Шарова, 18 лет, 
студентка Московского госуни-
верситета культуры и искусств по 
специальности «режиссура»:Любимые фильмы: «Овсянки» Алексея Федорченко, «Воля-нево-ля» Алексея Глызина, «Ушедшие» Йодзиро Такито.–Мой папа работает на Сверд-ловской киностудии и с детства 

Собрались в кино
Начинающие режиссёры о себе и о фильмах, которые они 
собираются снять
Работать в кино – это такая вечная меч-
та, которая почти всегда остаётся в про-
шлом вместе с детством. Но наши герои, 
один раз влюбившись в кинематограф, 
решили добиться своего. Сняли своё 
кино или учатся это делать. 

учёбы, я на всякий случай собрала портфолио... Вкус к режиссуре при-шёл во время учёбы. В основном мы учимся по переводным учебникам. Как ни странно, российских учеб-ников по кино немного, а большин-ство мастер-классов проходят по типу «я режиссёр, и я расскажу о своей жизни». У меня много твор-ческих планов. На самом деле стоит стать великим  режиссёром хотя бы для того, чтобы исполнить просьбы многочисленных друзей — «Ну сни-ми обо мне фильм!».
Ксения Стародумова, 23 года, ре-
жиссёр, выпускница Школы кино 
Свердловской киностудии:Любимые фильмы: «Господин никто» Жако ван Дормеля, «Матри-ца» Лана и Эндрю Вачовски, «Трасса 60» Боба Гейла.–Я окончила Российский госу-дарственный институт сервиса и туризма и немного жалею, что по-тратила время на получение этой специальности, а не занялась кино раньше. Всё началось с поездки в Лос-Анджелес в 2010 году. Меня впечатлила знаменитая киностудия «Universal». Надеюсь, когда-нибудь я смогу совместить две свои глав-ные страсти – кино и путешествия – и смогу реализовать свой потен-циал в в Нью-Йоркской академии искусств. Было время, когда я от-рицательно относилась к россий-скому кино. Но со временем ко мне пришло осознание того, что кино не может быть зарубежным или отече-ственным: оно может быть только хорошим или плохим. Хочу снимать только хорошее кино! Сейчас рабо-таю над сценарием короткометраж-ного фильма. 
Дарья Исмагулова, 18 лет, режис-
сёр, выпускница Школы кино 
Свердловской киностудии:Любимые фильмы: «Полосатый рейс» Владимира Фетина, «Цельно-металлическая оболочка» Стэнли Кубрика, «Операция «Арго» Бена Аффлека.–Мне было 16 лет, когда я решила снять видеоролик на один конкурс. Знакомый написал музыку, я при-думала слова и сняла видео. В кон-курсе победила и поняла, что кино меня интересует больше всего, ре-шила стать режиссёром. В этом году я сняла свой первый полнометраж-ный фильм вместе с напарницей 

Ксенией Стародумовой при под-держке Школы кино – мистический триллер «Наследие Романовых». Мы придумали историю о том, как компания друзей отправилась ис-кать потерянные сокровища семьи Романовых. В фильме много реаль-ных сведений. Съёмки были суро-вым испытанием — мы снимали фильм весной, было очень холодно, выпал снег, а нам нужно было снять сцены в заброшенной больнице, Зе-лёной роще, парке Победы... А ещё думаю, что обязательно возьмусь за экранизацию книги. 
Юля Жук

Ксения Стародумова на съёмках своего первого фильма «Наследие Романовых»

Дарье Исмагуловой (слева) нравится множество обязанностей 
и ответственность режиссёра на съёмочной площадке

постоянно брал меня на съёмки, объяснял, что и как делается, чем занимаются люди... Я была «доче-рью полка», участвовала в массов-ках, работала «хлопушкой»: прого-варивала номер дубля и сцены. Мне нравилась особенная магия, когда на съёмочной площадке включа-ется камера и окружающая реаль-ность исчезает. Остаётся только действие в кадре. Родители настаивали на том, что-бы я занялась режиссурой, а меня такое развитие событий не очень устраивало. Хотела заниматься технической стороной кино. Но в одиннадцатом классе, когда нужно было срочно определяться с местом 

Саша Шарова (слева) вместе с однокурсницей и режиссёром По-
лом Брауном 

Вопрос читателям: 
а про что бы сняли 

кино вы?

Компания «Пиксар» выпустила мультфильм «Универси-

тет монстров», который рассказывает предысторию кино-

хита 2001 года «Корпорация монстров». 12 лет спустя мы 

узнаём, как познакомились главные герои  – одноглазый 

зелёный Майк Вазовски и мохнатый бирюзовый Джеймс 

Салливан. В «Университете» появляется много новых яр-

ких и забавных монстров. А приколов и юмора здесь едва 

ли не больше, чем в первом фильме. Кроме простой раз-

влекаловки, в фильме есть ответы на серьёзные жизнен-

ные вопросы, например, об отношениях между людьми. 

Майк Вазовски и Джеймс Салливан, когда встретились, 

терпеть не могли друг друга. Но общая проблема и пре-

одоление препятствий подружили их, они стали нераз-

лучными друзьями. По одиночке они не бы не достигли 

успеха! Ещё одна важная мысль из фильма: наше пред-

ставление о самих себе часто не совпадает с мнением 

окружающих о нас. Ты считаешь себя крутым и страш-

ным, а тебе говорят, что ты миленький. Или наоборот. 

Есть  над чем подумать. 

Ольга Казанцева, 14 лет


