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От редактора
Битюкова Мария, 9а
В ожидании Нового Года многие дети ленятся учиться.
«Зачем? Скоро праздники, каникулы, можно и отдохнуть», рассуждают они. И это предпраздничное и после праздничное
настроение еще не испарилось, оно еще здесь со всеми милыми атрибутами нового года: с мандаринами, красочной иллюминацией, петардами …
Праздники закончились, но мы верим, что впереди еще много
интересного. В том числе и того, к чему надо приложить усилия. Мы хотим, чтобы наш журнал доставил вам минуты радости, показал разнообразие интересов наших авторов, вдохновил на новые «подвиги».
2020
год принесёт фильмы, которые мы долго ждали:
«Хищные птицы», «Веном 2», «Форсаж 9» , «Черная вдова»,
«Мулан», «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» и
многие другие, о которых мы пока еще не слышали. Наверное,
будут книжные, спортивные, музыкальные и и просто житейские открытия!
Однако не стоит забывать и про театры, музеи и хорошие рестораны Санкт-Петербурга. Наши корреспонденты подготовили
для вас чудесные статьи о том, где можно приятно провести
время и получить незабываемые впечатления.
Успехов вам в Новом году!
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Жанры уличного
театра
Горохов Илья, 11а

Комедия дель арте

Это вид итальянского площадного театра, в котором большую
роль играла импровизация. Артисты выходили на площади в
масках. Отсюда и пошло название (на русский оно переводится
как «комедия масок»). Как правило, у них был только краткий
план представления, остальное
же оставлялось на волю случая.
Этот театр появился в середине
XVI века и просуществовал до
конца XVIII, оказав большое
влияние на развитие западноевропейского драматического театра.

Европейский Карнавал
и русская Масленица
Крепкие исторические традиции
имеют уличные представления,
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предшествующие пасхальному посту – Карнавал (Европа) или
Масленица (Россия). Изначально они являлись оппозиционным
направлением христианской идеологии – как пережиток языческих празднований начала нового календарного цикла. Эти уличные представления были приняты христианством
и даже вошли в церковный
канон (в православии – под
названием Сырной седмицы).

Балаганный театр
Представления происходили в балаганах – временных деревянных постройках. Изначально под балаганным театром подразумевались простые ярмарочные спектакли, полные грубого юмора, шуток и прибауток.
В России балаганный театр
появился во время правления Екатерины II: в балаганчиках показывали незатейливые получасовые
спектакли. Жанр этот жив и
ныне, но уже в постмодернистском виде как стилизация балаганных представлений, но с современными
смыслами.

Колядование и вертепные театры
Вертеп - (первоначальное
значение слова – пещера,
потаенное место), славянский народный кукольный
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рождественский театр (преимущественно украинский и русский).
Наибольшее распространение вертеп получил в 17–19 вв. Классический вертеп представляет собой переносной двухэтажный
деревянный ящик высотой около 2 м и шириной около 1 м. В
полу обоих этажей сделаны прорези, по которым актер водит
деревянных кукол. В верхнем ярусе разыгрывается сюжет, связанный с рождением младенца Иисуса Христа; в нижнем ярусе сюжет связан с Иродом и избиением .
После Октябрьской революции, когда начались гонения на церковь и религию, основной удар пришелся на ритуалы и обряды,
связанные с Рождеством. Социальные
потрясения
1920–
1930-х привели к
тому, что народный
кукольный театр, в
том числе и вертеп, в
России был забыт.
Сейчас множество
вертепов участвует в
светских Рождественских фестивалях
искусств.

Хэппенинг
Форма представления на стыке театра
и современного искусства.
Это
«спонтанные бессюжетные театральные
действия», происходящие с участием
художника, но не
зависящие от него
полностью.

Перформанс
Особым направлением развития уличного театрального искусства стал перформанс, который в от-
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личие от традиционных видов театра, ближе к поэтическому
чтению и исполнению музыкального произведения, и может
быть определен как публичный жест (физический, словесный,
поведенческий, социальный и т.д.).
Перформанс стал художественным плодом движения хиппи, в
его основе лежит представление об искусстве как об образе
жизни, предшествующем созданию каких-либо материальных
объектов и даже делающем их излишними.

«Флеш-моб»

Одной из форм современного перформанса можно назвать
«флеш-моб» (Flash Mob, англ. – «мгновенная толпа»), международное движение, получившее распространение благодаря Интернету. Вместо импровизации здесь – четкое следование плану.
Большая группа людей собирается, все выполняют заранее
оговоренное действие и расходятся. Задача классического
флэшмоба – удивить прохожих, однако со временем появились
флешмобы политической и социальной направленности, цель
которых – привлечь внимание к определенной проблеме.
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Анатомический
театр
Горохов Илья, 11а

В

ремена анатомических театров ушли в прошлое, и как я
был удивлён, когда узнал, что в Военно-медицинском
музее проводится такое представление. Я захотел побывать там и
посмотреть своими глазами.
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Представление проходит в двух актах с антрактом. В основной
экспозиции музея есть тематический зал, который так и называется – «Анатомический театр».
http://milmed.spb.ru/exposition/mainexposition?id=115
В нём проходит основное действие. Встречает нас чумной доктор,
погружая сразу в соответствующую атмосферу. Представление
разделено на две части. В первой идёт речь об истории анатомических театров.
Мне очень понравилось общение со зрителями. Каждому достаётся какая-то роль, которую вытаскивают случайным образом перед
началом представления. Мне достался священник. Были представители аристократии, люди искусства, студенты-медики и профессора медицины. Также в течение спектакля задавались вопросы и
даже раздавали мандарины. (Мандарины нужны для того, чтобы
перебить трупный запах и защитить от инфекций).
После антракта мы наблюдали за процедурой... препарирования
манекена с макетами человеческих органов внутри.
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Советую всем посетить! Это интересно и познавательно (не только для тех, кто сдаёт ЕГЭ по биологии)
https://www.youtube.com/watch?v=xpVG-pIMGzU

История анатомических театров
Анатомические театры возникли в 16 веке в Италии. Первый был
открыт в 1594 году в Падуе, там и сейчас сохранилось это здание
(Университет). Стол в
этом театре был устроен таким образом,
чтобы в случае необходимости можно было бы мгновенно
скрыть препарируемое тело - оно быстро
спускалось в нижний
этаж.
Затем эти теории распространились
во
Франции, Нидерландах, Германии. Часто
это были театры по
типу «шапито», которые переезжали из
города в город. Но
стационарные театры
открывались обычно в
роскошных помещениях по образцу римских
амфитеатров. Сцена
была круглой формы,
внизу стоял стол для
вскрытия, а зрители
сидели на ступеньках
вокруг сцены.
Средневековая церковь категорически
запрещала вскрытие
человека, в эпоху
Возрождения запреты
стали
постепенно
сниматься, ведь не
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имея знаний в области анатомии, врач не может помочь больному. Анатомические театры несли не только развлекательную, но и
образовательную функцию.
«Великое посольство» в Голландию в Лейдене в 1698 году вдохновило Петра I на создание собственной коллекции, больше известной как Кунсткамера. В России анатомических театров как
общественно-массовых мероприятий не было. В России по приказу Петра Первого развивались научные направления в медицине.
Анатомический театр как
общественное зрелище
ушел в небытие примерно
в 18 веке. К тому времени
уже были составлены
анатомические схемы,
атласы. Анатомия стала
уделом специалистов. И
интерес к таким показам
постепенно угас.
В 2010 году Google запустил проект Google Body онлайн-приложение, которое позволяет изучить
устройство человека с
помощью интерактивной
3D-модели. В один клик
мыши с виртуального тела можно снять кожу, затем послойно удалить
мускулатуру, внутренние
органы, подробно рассматривая их со всех сторон. И покупать билет в
такой виртуальный анатомический театр не на до.
P.S. За моей спиной на
фото с чумным доктором
картина Рембранта «Урок
анатомии доктора Тюльпа» (1632).

FOCUS 2’ 2019-20

11
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Дворик Владимира
Лубенко
Сараева Ангелина, 9а

К

аждое лето я посещаю несколько интересных мест в нашем городе, не музеи и не парки, а что-то новое и необычное. Первым местом, которое мне захотелось посетить, стал
мозаичный дворик на Чернышевской.
Это место действительно уникально. Монументальная работа
Владимира Лубенко и его учеников потрясает, они превратили
обычный дворик в настоящую сказочную страну. Стены, скульптуры, скамейки и даже поребрики украшены цветной мозаикой.
Здесь можно найти скульптуры львов, ангелов, людей и некоторых мифических существ. Это место не включено в карты по достопримечательностям нашего города, поэтому стоит знать адрес
столь чудесного места—ул. Чайковского – 2/7
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Музей неправды
Соминина Даша, 9а

В

своём родном городе – СанктПетербурге – этим летом я побывала в новом интерактивном музее, расположенном на Садовой 34 – музее неправды.
Музей состоит из трёх этажей, территорию
которых ранее занимал Балтийский банк.
Интересным фактом для меня оказалось
то, что помещение музея раньше являлось
денежным хранилищем, и стены с тех
времён не перекрашивали, они остались
в цвет золота.
Создатель музея неправды своей работой хотел показать, что существует наука,
официальный взгляд на историю и события, произошедшие с человечеством,
начиная с его зарождения. Но собрано
немало гипотез, представляющих альтернативный взгляд на исторические события, и каждый из ста уникальных экспонатов рассказывает о вещах, в существование которых трудно поверить. Только в
этом музее можно увидеть Снежного человека, подробно изучить, что входит в
чемодан ведьмы и примерить на себя
костюм охотника за привидениями.
Больше всего мне понравился зал, отведённый для машины времени, где я увидела, что президента нашей страны видели ещё в других веках. Я считаю, что музей неправды отлично подойдёт любителям мистики и новых ощущений.
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Молоко и мед
Одинцова Полина, 11а

Э

то мой первый отзыв
о сборнике стихов молодой
прекрасной девушки Рупи Каур. О молодом бесстрашном голосе поколения.
Честно признаюсь, что скептически отношусь к современным
авторам, к "БЕСТСЕЛЛЕРУ
NEW YORK TIMES"... Казалось,
чем можно удивить современного человека, когда лучшие
мировые шедевры уже написаны (?!).
Лирический сборник Рупи Каур
подтверждает, что наше поколение не потеряно.
Меня поражает, как автор с первых строчек, без рифмы в стихах,
может дать спокойствие и пересмотреть взгляды на прошлые
горькие моменты жизни. Ее легкие иллюстрации действуют как
гипноз, которому невозможно не поддаться. Ты начинаешь чувствовать стихи, становиться их частью.
В каждый стих Рупи Каур вложила свою боль, силу, мудрость.
Своим примером она будто поддерживает вас сзади, делая вас
сильнее. Мудрых людей больше, чем кажется. А если вы сомневаетесь, то прочтите эту книгу.
Мне очень понравилось, как оформили русское издание. При развороте двух страниц вас ждет слева стихотворение на английском, а справа - на русском. Это идеальная книга для тех, кто совершенствует свой английский язык, но боится полностью переходить на полностью иностранные книги. На данный момент,"milk
and honey"является моей настольной книгой, которая помогает
мне справляться с наплывом чувств.
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Десять детей, которых
никогда не было
у госпожи Минг
Ромадова Полина, 11а

И

стина всегда заставляла меня
сожалеть о неопределенно-

сти…
Чем больше живёшь, тем больше кажется, что попал в сюрреалистичный фильм.
Здесь нет черного, белого, точных ответов. Влияние масс медиа и жизни, в которой правит бескомпромиссная техника,
сильно исказили наше сознание. Человеку трудно принять неопределенность,
ведь она заставляет тебя повиснуть, отпустить ситуацию, не дает однозначного
ответа и имеет свойство меняться. Современный человек боится намека на туманность, у него сроки, карьера, дела, все
этого требует точности. Да, нет и никаких
наверное.
Произведение Шмитта «Десять детей,
которых никогда не было у госпожи Минг»
поднимает эту тему. Автор представляет
французского коммивояжёра и загадочный Китай в лице госпожи Минг, сталкивая, таким образом западную и европейскую культуры, которые по-разному смотрят на вещи. Комиссионер ближе знакомится с госпожой Пипи и узнает удивительные истории о ее детях. Каждый рассказ по своему поучителен и раскрывает
особенности восточной культуры, но в
герое трогает не это. Существует строгое
правило о количестве детей, которые
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может родить китаянка. Француз отказывается верить в правдивость ее историй, но что-то влечет его к этой госпоже, хоть он и
считает ее лгуньей. Эта одна история, другая о французе, который стремится достичь высоты в карьере. Он так часто командируется по работе, что у него при каждом перелете происходит
«амнезия». Коммивояжер забывает места и испытанные им чувства. Это психологическая защита героя. Ему легче уехать и забыть,
так он бежит от жизни, обремененной проблемами и
ответственностью. Происходит важное событие, он
узнает, что его девушка
беременна, но даже это не
меняет героя и его образа
жизни. Сможет ли хоть чтото остановить его побег от
действительности?
(Прочтите - узнаете)
В произведении встречается множество философских размышлений,
за
основу которых взяты учения Конфуция, но сердцем
произведения является
понятие истины. То, как
герои воспринимают это
слова, и определяет их
дальнейшую судьбу. Несмотря на небольшоеколичество страниц, произведение можно читать долго,
углубляясь в каждый рассказ Минг, или же бегло
просмотреть историю только главных персонажей. В
зависимости от выбранного пути прочтения рассказ
покажется или очень концентрированно глубокомысленным, или маленькой притчей.
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ТОП ресторанов СПБ
Ботина Настя, 11а
«Недавно узнал, что по количеству ресторанов на душу населения Санкт-Петербург обогнал Первопрестольную. Северная
столица, огромный поток туристов, а без вкусного обеда - какие
уж там музеи и дворцы... Духовная пища хороша лишь при наличии серьезной гастрономической поддержки», - такую мысль
высказал вице-президент федерации рестораторов и отельеров
России, Владимир Баканов. Нельзя не согласиться, что в нашем
городе огромное количество прекрасных гастрономических
мест, о которых хочется рассказать.
1. PROBKA - ресторан итальянской
кухни
Это первый ресторан прославленного
питерского ресторатора Арама Мнацаканова.
Ресторан
недавно переехал
на проспект Добролюбова, и теперь у
него есть новая
открытая
кухня,
прекрасный интерьер, а на стенах висят тарелки с автографами знаменитых и дорогих гостей. Шеф-повар Антонио
Фреза родом из Флоренции и уже 6 лет живет в Петербурге, но
вкусы настоящей итальянской кухни постоянно с ним. Блюда,
которые я рекомендую попробовать: Спагетти "Фрутти ди маре"
с морепродуктами, салат со свеклой, рикоттой и горгонзолой,
сделанных из местного молока.
Средний чек ресторана довольно большой - 2500 рублей.
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2. OH! MUMBAI — ресторан индийской кухни.
Вкусный, гастрономический ресторан с аутентичной индийской
кухней в самом центре Петербурга. Ресторан находится на набережной реки Мойки, в красивейшем здании - бывшем доходном доме Липина, построенном в 18 веке. Все повара, а их пять
на кухне, родом из Индии. Специи сюда привозят прямиком из
Индии. Рекомендую попробовать креветки Oh! Mumbai в кислосладком соусе с рисом и спаржей, гулаб джамун - творожные
шарики в сиропе из тростникового сахара и блюдо от шефповара кебабпарат - ягненок в индийской лепешке с традиционными специями и острым соусом.
Средний чек - 1200 рублей.
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3. FOUR HANDS
Этот гастробар находится на проспекте Космонавтов
(м. «Звездная»). В это место стоит приехать специально на
креативное меню шеф-повара Сергея Фокина, которое он меняет почти каждый день! Шеф-повар и в одном лице владелец
заведения прошел долгий путь в ресторанном бизнесе, он начал
в 16 лет в ресторане своей тети, жаря картошку. Здесь нет официантов и гардеробщиков, Сергей сам встречает гостей и готовит прямо на большом столе, за который усаживаются гости.
Кстати, кухня оборудована домашней плитой и привычной для
всех домохозяек гарнитурой. Стоит попробовать гребешки с
киноа и ферментированной репой, паштет из куриных сердечек
с вяленой клюквой и теплое корпаччо из форели с копченым
творогом.
Средний чек - 1000 рублей
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4. ТРЮФЕЛЬНЫЙ
BRUNO

ДОМ

Гастрономический ресторан
французской кузни, во всех
блюдах которого используют трюфель! Основателем
является Клеман Бруно,
который уже 30 лет является обладателем мишленовской звезды. Философия
Бруно - "Чем проще продукт,тем он лучше сочетается с трюфелем." Интерьер
ресторана классический:
свечи в высоких подсвечниках, белые скатерти и серебряные столовые приборы. Стоит
попробовать: Наполеон с трюфелем, томленный фермерский
картофель с трюфельным кремом и филе судака со свекольным
кремом, соусом из цветной капусты и сезонным трюфелем.
Средний чек - 3000 рублей.
5. ПИЦЦА 22 СМ
Очень популярное место,
которое может похвастаться одной из лучших
пицц в городе. В самом
центре Петербурга можно
попробовать настоящую
неаполитанскую пиццу.
Каждый месяц появляются новинки от популярных
шеф-поваров Петербурга.
Муку для теста возят прямиком из Италии! Мой
фаворит - это классическая "Маргарита".
Средний чек - 600 рублей.

20

FOCUS 2’ 2019-20

УЛЫБНИСЬ!

FOCUS 2’ 2019-20

21

