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Будущее
фотографии
2000 заявок, 185 участников,
4 дня постоянного общения и 20
минут славы — в «Гараже» прошел
смотр российских фотографов
«Портфолио ревю». За оценкой
экспертов и вдохновением пришли
люди, ответственные за будущее
отечественной фотографии, — те,
кто творит его прямо сейчас.

с.
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акции

Бойкот пластиковым пакетам, мамы с колясками
в Парке Горького, велопробег вокруг Красной площади и анонсы ближайших акций
с.
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Школа жизни
предпринимателя
Сергея Белоусова
с.
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прошедшие события

анонсы акций

Распакуй пакеты

09.09–11.09.2011
«Акция.Обменник»
Во время фестиваля Bookmarket
в Парке Горького будет работать
«Акция.Обменник». Как всегда в бесплатном книжном вы сможете обменять уже прочитанные книги, на
те, что вам хотелось бы прочитать.
obmennik.akzia.ru

фото: из архива движения эка

11.09.2011
Бесплатные объятия

25 августа в Москве состоялся флешмоб «Распакуйся!» — за альтернативу пластиковым пакетам, опасным
для природы и людей
для природы и человека отходы.
Именно поэтому мы провели акцию «Распакуйся!», которая являПластиковые пакеты, пласти- ется стартом целой программы по
ковые бутылки — это опасные отказу от пакетов. Мы хотим расМарина Кокорина,

руководитель
движения ЭКА:

сказать всем людям в России всю
правду о вреде пакетов. Благодаря нам уже 50 человек отказались
использовать пакеты, и это только начало.

акционер

Танец молодых мам

Мы просто хотели, чтобы все обратили внимание на мам: какие
они молодые, красивые и, помимо того что
они заботятся о малышах, могут заботиться
о себе, танцевать, радовать окружающих
и уделять себе время.
Мы хотели доказать,
что быть мамой — это
великое счастье.

фото: downside-up

Дети на велосипеде

28 августа прошел благотворительный велопробег «Красная площадь»
в пользу детей с синдромом Дауна

организатор:

Велопробег — ежегодное мероприятие, которое проходит уже в
16-й раз. В нем участвуют компании, частные лица. В завершение
мы проводим праздник на Красной площади, чтобы показать,
кому мы помогаем. Дети с синдромом Дауна проезжают 50 метров

на велосипеде. До сих пор в обществе считается, что эта болезнь неизлечима и что такие дети рождаются в неблагополучных семьях
наркоманов и алкоголиков, но это
не так, и мы стараемся показать
это. В нашем центре «Даунсайд
Ап» 2600 семей получают бесплатную помощь со всей России и из
стран СНГ.

фото: из архива сергея редрика

фото: ridus-news

организатор:

Елена Любовина,

11.09.2011
Танцевальнокарнавальный флешмоб
11 сентября в центре Москвы пройдет танцевальный флэшмоб с живыми барабанами «Маракату».
Организаторы — шоу барабанов
«Маракату» и танцевальные школы и студии города. Участники будут
внезапно появляться из толпы и после незаметно в ней растворяться.
Сбор у входа в парк «Сокольники»
в 14:00, начало — в 15:00.
tinyurl.com/marakatu

11.09.2011
Акция «Спасем дубы от
дуболомов»

Татьяна
Скалозуб,

28 августа в Парке Горького «Танцующий
город» устроил первый в мире флешмоб
в честь молодых мам

11 сентября с 12:00 до 13:30
на Старом Арбате пройдет флэшмоб FREE HUGS. Участники будут стоять с плакатами и обниматься со всеми желающими. Организатором является Алексей Давыдов, лидер организации CouchSurfing в Москве.
tinyurl.com/Free-hugs-on-Arbat

Сергей Редрик, 22 года, юрист,
веган, путешественник, организатор ярмарок Really Free Market
bringandshare@gmail.com

Когда ты стал участвовать в акциях?
Моим первым активистским опытом
были пикеты конца 2006 года, посвященные защите прав животных. Затем
я стал участвовать и в других акциях
с различной тематикой. Меня устраивают далеко не все процессы, происходящие в нашем обществе. Мне хочется изменять их в лучшую сторону.
Почему ты присоединился к команде Really Free Market?
Меня заинтересовали идеи экономики
бесплатного, альтернативные способы
распределения вещей и услуг. Мои знакомые организовывали первый фримаркет, и я присоединился к ним.
Ты видишь результат своих действий?
За три года, прошедшие с первого
фримаркета, многое изменилось. Число посетителей наших акций постоянно растет. Можно сказать и то, что идеи
бесплатного обмена, более осознанного потребления, заботы об экологии
и личной ответственности стали более понятны и популярны в нашем небольшом сообществе.
Можно ли к вам присоединиться?
Мы всегда рады волонтерам, которые
готовы разово или на постоянной основе помогать нам проводить фримаркеты. Нас можно найти в соцсетях или
через блог reallyfreemarket.tumblr.com.

11 сентября в 14:00 возле ТЦ «12
месяцев» у метро «Сходненская»
состоится пикет в защиту дубовой
рощи «Маяк». Заповедник фактически разрушен в результате начатых
в мае 2011 года мер по благоустройству территории. Мероприятие согласовано с правительством города.
tinyurl.com/save-oaks

15.09.2011
Митинг против реформ
образования
15 сентября в 19:00 на Пушкинской
площади состоится митинг против
нового закона «Об образовании»,
уменьшающего бюджетную поддержку образовательных учреждений. Акция еще не получила санкции мэрии города.
tinyurl.com/15-09-edu

15.09.2011
Живая земля в Парке
Горького
15 сентября в Парке Горького пройдет акция «Живая земля». В этот
день участники акции смогут помочь очистить парк от ядохимикатов. Акцию проводят компания
«Биолэнд» и экологическое сообщество «Живая земля».
tinyurl.com/bioland15

24.09.2011
Велопробег «Let’s bike it!»
24 сентября состоится акция «Let’s
bike it!», посвященная здоровому
образу жизни. В точке старта будет работать велопрокат, участники проедут по маршруту длиной в
14 км. Сбор в 10:00 около стадиона
«Дружба» в Лужниках.
tinyurl.com/lets-bike
Анонсы и отчеты об акциях
присылайте на act@akzia.com
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flickr.com/photos/akzia
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vimeo.com/akzia
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Будущее фотографии

Сессия на «Портфолио ревю»

Несмотря на то что в Москве
«Портфолио ревю» проводилось
впервые, а может быть, как раз
благодаря этому, это событие вызвало ажиотаж задолго до начала. Регистрация участников началась еще в мае. Никаких мотивационных писем с планами на будущее и творческой биографией.
За авторов говорили их работы.
Каждый желающий должен был
загрузить 20 фотографий на сайт
portfolioreview-russia.com. За месяц
на нем зарегистрировались 2000
фотографов. Из них организаторы
выбрали 185. Тем, кто прошел от-

бор, предложили записаться к 20
ревьюерам, среди которых были
издатели, галеристы и организаторы фестивалей. Кого-то интересовала документальная фотография, кого-то — арт. Одни ревьюеры просили авторов классической
академической фотографии их не
беспокоить, другие не хотели смотреть снимки обнаженной натуры.

Спасибо за внимание
Молодой человек трепетно раскладывает на столе свои работы,
к нему подводят мужчину, который быстрым взглядом окидывает

снимки. «Это Пинхасов», — шепчут молодому фотографу. Георгий
Пинхасов, быстро перебирая фотографии, бросает: «Вот это хорошо, цвета удачные. Здесь мне не
нравится, пошлость»,— и отходит
от стола. «Спасибо за ваше мнение», — вдогонку ему смущенно
шепчет фотограф.
Среди множества незнакомых
лиц, мелькающих в «Гараже»,
можно было увидеть фотографов
уже состоявшихся — от Ловыгина
и Гронского до Семина, Чиликова
и Мохорева. Большинство из них
приехали на «Портфолио ревю» с
конкретными целями: «Я пришел
сюда продаваться. Меня не интересует, что они мне скажут. Мне
интересно, что мне предложат. Я
отвечаю за те работы, которые показываю», — рассказывает питерский фотограф Андрей Чежин.
Но не всех фотографов интересует возможность быть кем-то купленным. Многие из них гораздо
больше ориентированы на самовыражение, чем на конъюнктуру. И, кажется, ревьюеров расстроило отсутствие «рыночных»
работ, чья эстетика и концепция
соответствовали бы общемировым фотографическим тендениям.

Но, с другой стороны, кто знает,
вдруг в такой самобытной среде,
как наша, появятся действительно выдающиеся авторы?
«Портфолио ревю» — формат
для России новый. Фотографы
признаются, что к жанру презентации готовы были не все. И даже
самый задаваемый вопрос — «Почему вы это снимаете?» — ставил
некоторых в тупик. «Я вижу, что
НА фотографии, но я не вижу, что
В фотографии», — комментировал чьи-то работы один из экспертов Желимир Кошевиц. О том, что
содержание является определяющим, говорила и Венди Вотрисс,
основательница хьюстонского
FotoFest, где подобные «Портфолио ревю» проходят с начала 90-х.

Рынок фотографий
Главным событием Портфолио
стала «Ночь фотографов», на которой у каждого участника появилась возможность получить оценку любого ревьюера, а у ревьюеров и гостей — отсмотреть все работы и, возможно, что-то купить.
Столы, за которыми еще днем
фотографы беседовали с ревьюерами, сдвинули и расставили рядами. Здесь, рассматривая давно

знакомые снимки, можно было
увидеть не только фамилию автора, но и его самого. Фотографы,
аккуратно разложив свои работы,
стояли «за прилавком». «Огурчики
свеженькие, подходите покупайте», — шутит кто-то из них. За четыре дня, что шло ревю, подобные
аналогии возникали не раз. Ктото сравнивал ревю со смотром невест и брачным агентством, ктото — с рынком. Артем Чернов, создатель проекта photopolygon.com и
фоторедактор «Русского репортера online», предложил понравившимся документалистам сотрудничать с сайтом. Галеристы и кураторы высматривали авторов для
своих выставок, а гости с удивлением обнаруживали среди участников старых знакомых. Над столами с фотографиями люди протягивали друг другу визитки, записывали имэйлами и телефоны.
Портфолио закончилось 2 сентября. Ревьюеры улетели домой —
в свои галереи, музеи и редакции.
Какие впечатления они увезли
с собой, выяснится, наверное, позже. Но важно и то, что они оставили — людей, которые, кажется,
поняли, что им придется создавать
будущее фотографии уже сейчас.

реклама

фото:григорий кравченко

2000 заявок, 185 участников, 4 дня постоянного общения и 20 минут славы — в «Гараже» прошел смотр
российских фотографов «Портфолио ревю». За оценкой экспертов и вдохновением пришли люди, ответственные за будущее отечественной фотографии, — те, кто творит его прямо сейчас. Маша Кушнир
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За кадром
Фотография должна спасать мир, останавливать войну, обращать на себя внимание людей, вдохновлять их.
Молодые российские фотографы показали «Акции» свои работы и рассказали, какие советы экспертов они
получили на «Портфолио ревю». Маша Кушнир

Анна Харина, 22 года, Санкт-Петербург.
Публикации: F5, «Собака», «Афиша».

ляться в галереях. Просто многие говорили какие-то очевидные вещи, а мне хотелось, чтобы кто-то навел резкость на то,
о чем я смутно догадываюсь, но до конца
не понимаю.
Для меня таким человеком стал Евгений Березнер. Он был одним из последних,
кто меня смотрел, и единственным, кто,
как мне показалось, смог увидеть дальше меня самой. Он очень точно назвал те
вещи, которые я глобально хочу разбирать
в дальнейшем. И это относится как к жизни, так и к фотографии. Мне нравится, когда то, что я снимаю, — это действительно мое: мой опыт, мои мысли, моя жизнь,

мои плоть и кровь. Пока я снимаю и складываю картинки, я укладываю в них свои
ощущения и ищу ответы на вопросы.
По-моему, «Портфолио ревю» — это
очень универсальная вещь. На любом этапе есть смысл побывать на подобном мероприятии. Чтобы знать, куда идти дальше,
надо понять, где ты находишься сейчас.
Мне кажется, что максимум от «Портфолио ревю» могут взять люди, которые в самом начале пути, либо те, кто уже имеет
хороший и актуальный продукт на руках,
который ревьюерам будет интересно продвигать дальше.
Я не знаю ни одного человека, которо-

му бы сказали, что всё, что он снимает, —
полная ерунда, и который от этого перестал бы снимать вовсе. Зато знаю людей,
которые после этого стали больше работать над собой и сделали что-то стоящее.
Я думаю, если тебе действительно что-то
нужно, например фотографировать, то
никто тебя от этого отвратить не сможет.
Каждый вечер я садилась и записывала комментарии ревьюеров, чтобы они не
вылетели из головы, — и теперь у меня
есть намерение сделать несколько вещей
по списку, чтобы продвигаться дальше,
и чувство, что я могу впустить в себя чтото новое.

фото: Анна Харина

Моим первым ревьюером была Ирина
Чмырёва, и мне очень повезло с ней. Она
дала пару советов, как лучше показывать
работы, а ее общая благожелательность
сделала старт легче.
Второй день был для меня самым тяжелым, и я гадала, будет ли вообще на ревю
такой человек, к которому я приду — и
всё случится. Под фразой «всё случится»
я не имею в виду предложение выстав-

Толя Тебазов, 7 лет. Из серии «Череп»

фото: Анна Харина

Фанатично я фотографирую лет пять. Совпали несколько событий: я сходила на
мастер-класс Максимишина, стала пишущим журналистом в «Русском репортере»
и начала смотреть, что снимают другие.
Для меня «Портфолио ревю» — это возможность получить обратную связь. Она
очень нужна. Особенно — от профессионалов. От родственника, соседа и читателя блога — это совсем не то.
Я выбирала немцев (потому что говорю
по-немецки), издателей и всех тех, кому интересны мультимедиа.
Сначала у меня было огромное разочарование. С немцами, с которыми я рассчитывала на лучший контакт, его не получилось. Потому что немецкая школа
фотографии очень выдержанная, строгая
— и я в нее совсем не вписываюсь. Ревьюер из Австрии говорил: «Надо снимать прямо. Вы снимаете криво».
Потом я поняла, что нужно всем показывать фильм: сочетание фотографий и звука дает лучший результат. И, показывая
фильм, я испытываю чувство удовлетворенности, потому что он полностью отражает
то, о чем я думаю и что меня интересует.

фото: юля вишневецкая

Юля вишневецкая, 31 год, Москва.
Публикации: «Русский репортер».

Из серии «Повседневная смерть», 2011

Из серии «Повседневная смерть», 2011
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Цыгане-люли готовят пищу у костра в своем новом стихийном поселении, 2008

Ира Попова, 24 го да, Тверь,
Москва, Амстердам. Резидент
«Райксакадемии»

Ксения Плотникова, 24 года,
Москва. Публикации: Esquire
На «Портфолио ревю» я показывала историю про лагерь под
Псковом.

Девочка из цыганского табора рано утром на электричке, 2008

Мне захотелось снять ее, потому что в лагере — мы это как-то
обсуждали с друзьями — все чувства и эмоции на пределе. Любовь,
дружба, время — кажется, что всё
это будет длиться вечно. Я ездила
в этот лагерь два года подряд. Смотрела на детей и видела в них свое
собственное отражение.
Мы жили в палатках, которые
были раскинуты прямо в лесу. Лес
— лучшее место, где раскрываются дети.
К нам приезжал Гронский (фотограф. — Ред.), он сказал мне буквально пару слов, но дал сильный
толчок, и я начала думать в верном направлении.
На «Портфолио ревю» мне тоже
давали разные советы. Мне нравится, когда советуют, кого посмотреть. Интересно узнать, каким
тебя видят со стороны. Тебе говорят: «Вот есть похожий фотограф»,
а ты смотришь и понимаешь, что
у вас нет ничего общего. А ревьюеры это общее находят.
У меня был очень субъективный выбор ревьюеров. Большинство из них американцы, но я хотела пообщаться с поляком, аргентинкой, хорватом и очень обрадовалась, когда мне досталась кореянка. Все они оказались довольно дружелюбными. Единственное,
что меня расстраивает, — когда ты
точно видишь, что человеку неинтересно смотреть твои фотогра-

фии, но, видимо, из вежливости
он тебя не ругает и не критикует.
У всех диаметрально противоположные мнения. И тут смысл не
в том, чтобы изменить свое мнение, а чтобы, наоборот, лишний
раз убедиться в нем. Ведь наша задача не в том, чтобы угодить кураторам и ревьюерам, а в том, чтобы сделать что-то искреннее и про
себя.

Кир Эсадов, 23 года, Москва. Выставляется в галереях «Фотодепартамент», «Меглинская». Публикации: «Афиша»
Я сделал очень большую тупость:
сначала послал фотографии
и только потом прочитал FAQ, где
было написано, что надо отправить одну-две серии. Я же просто
выбрал 20 своих самых любимых

на тот момент фоток. И был уверен, что это конец. Но каким-то
образом я прошел.
Я ориентировался на галеристов, потому что хотел попасть
в зарубежные галереи. Европейцы назвали меня бездумной иллюстрацией и сказали, что нужно немедленно вернуться к тому,
чем я занимался три года назад, —
к документалистике, но работать
в цвете. Американцы меня полюбили. Они достаточно благосклонны. Больше всего мне понравилась
Эстер Вёрдехоф, владелица французской галереи. Она сказала, что
я ни в коем случае не подхожу, но
общение с ней было очень вдохновенным. Директор американского
ресурса Photo Eye Риксод Рид сделал мне некоторое предложение,
о котором пока рано говорить.
Если честно, я пришел сюда просто
потусоваться. Потому что я не так
часто общаюсь с живыми людьми.

Из серии «Камчатка», 2011

фото: кир эсадов

фото: ксения плотникова

Фотографии — как хорошее вино:
ты понимаешь их ценность или
ничтожность только спустя очень
много времени. Поэтому, выбирая снимки для «Портфолио ревю»,
я решила отправить лучшие. То
есть те, в которых я уверена.
В «Портфолио ревю» важнее
всего общение с профессионалами, с умными людьми. Но многие
шли с целью просто продать работы или выставиться в галерее. Таких здесь большинство. Есть и такие, кто пришел потусоваться. Например, новосибирский фотограф
Евгений Иванов. Это расслабленный чувак с косичкой в бороде.
Он показывал историю про пьющего музыканта, который умер во
время работы над ней. Тогда фотограф сделал снимки той же квартиры, подземного перехода — только уже без героя. Это так сильно,
что у меня были мурашки по коже.
Всего у меня было около 12 ревьюеров. Одни смотрели портфолио молча, потом захлопывали
его и говорили: «Спасибо, было
очень интересно». Другие задавали очень много вопросов: «Почему
ты это делаешь? Почему тебе это
интересно?» И это классно, пото-

му что это учит тебя формулировать свои мысли.
Самый крутым ревьюером
был Берт Фингер из галереи
Photographs Do Not Bend. С ним 20
минут были такими насыщенными, что представляли для меня целый космос. Я начала верить в себя
настолько сильно, что сейчас мне
хочется пулей лететь снимать новые проекты. Мы с ним поговорили про всё на свете: про кино, про
музыку и, конечно, про фотографию. Он спросил меня: «Ты пробовала когда-нибудь спасти мир
своей фотографией?» Я сказала:
«Нет». — «Но ты должна попробовать. И только с этим посылом ты
можешь продолжать снимать. Ты
пробовала остановить войну?» —
«Нет. Но я была в Грузии, и мне
кажется, что фотограф — это песчинка». — «Это не так. Фотография должна останавливать войну.
И только с таким посылом можно
идти снимать». Я вышла с этой сессии и сказала себе, что я хочу быть
фотографом. И если я не фотограф
пока что, то хочу им стать.

фото: ира попова

ТЕма номера

фото: ира попова
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Одна солистка
группы «Обе две» с. 12 ›

«Эспер» из серии «Ангелы моей первой смерти», 2010

«Акция» №12 (138) 9 сентября 2011

6

Кому нужны
книжные фестивали с. 13 ›

тема номера

Русская меланхолия
На протяжении четырех дней в «Гараже» знатоки фотографии со всего мира изучали
работы молодых русских фотографов, давали советы, обменивались контактами, помогали в выборе дальнейшего пути. «Акция» поговорила с одним из ревьюеров —
Анной Таккер, куратором фотографии из Хьюстона, — о ее впечатлениях. Даша Абрамова

Распространенная мысль о
том, что учиться фотографии
в России бесполезно, что для
получения реальных знаний
необходимо ехать за границу,
уже неактуальна. «Акция»
выбрала пять московских
фотошкол, которые предлагают курсы и семинары для
профессионалов и любителей.

Академия классической
фотографии

Расскажите немного о своем
творческом пути. Как вы оказались на месте куратора фотографии?
У меня два диплома: первый — по истории искусств, второй — по фотографии.
Но я для себя решила, что фотограф из
меня никудышный, так что я поступила
в магистратуру, чтобы изучать историю
фотографии. Так я начала работать куратором в музеях. А с 1976-го стала работать в Хьюстонском музее изобразительных искусств. Так что, в общем, я изучаю современную фотографию аж с 70-х.

Художественная фотошкола, в программе
обучения которой на выбор предоставляется 5 курсов — от «экспресс-обучения»
до «фотографии как профессии». Главная задача академии — научить видеть,
а не просто правильно использовать технику. На сайте анонсируются все события из мира фотоискусства.
academyphotos.ru

Московская школа
фотографии и
мультимедиа имени
Родченко

Как проходит день ревьюера? Какого рода фотографии приносят?
Программа такая: на протяжении четырех дней мы смотрим по 14 портфолио в день. Более 2000 людей прислали заявки на участие, и около 200 были
отобраны.
Фотографы совершенно разные: есть
те, кто снимал как раз в 70-е, кто занимается фотографией уже давно; есть те,
которые только школу закончили, кто
только начинает фотокарьеру. Некоторые люди ведут этакий фотодневник
городских изменений, кто-то снимает
жизнь молодых людей, субкультур: как
они ходят в клубы, пьют, развлекаются.
Много портретов, семейных в том числе, очень интересные проекты изображения поколений: как дочери похожи
на своих матерей, а сыновья — на отцов. Многие снимают ветеранов Второй
мировой. Так что у нас тут фотографы на
любой вкус — от молодежи до старожилов. Еще есть прекрасные пейзажи. Фотограф наблюдает за переменами в русских краях: за тем, как появляются новые
застройки, уничтожаются леса, как меняется общая картина. Некоторые привозят документальные военные фото —
из Чечни, Афганистана.

Одна из лучших школ, обучающая студентов на бюджетной основе. Форма обучения дневная — ежедневные занятия
в течение 2,5 лет. Для поступления необходимо предоставить портфолио и пройти собеседование. Для всех заинтересованных лиц, не имеющих достаточного
опыта работы с фотографией и возможности учиться днем, предусмотрены варианты вечерних занятий, семинаров и
курсов на коммерческой основе. Студенты осваивают технику классической
и цифровой фотографии, видео- и артобъектов, изучает историю как русского, так и западного искусства. Школа готовит не только фотографов, но и художников для работы в сфере современного искусства, новых медиа и видеоарта.
mdfschool.ru

Академия фотографии

фото: алиса никулина

Участники конкурса в основном
работают в сфере фотографии
или это хобби для большинства?
Некоторые работают для журналов и
газет, кто-то преподает в университетах
(но два-три человека: я так поняла, у вас
в очень немногих университетах учат фотографии), кто-то — частно. Есть и те,
кто работает в совершенно иной сфере
и занимается фотографией, когда есть
свободное время.

Лови момент

Анна Таккер — куратор более 40 выставок и автор множества статей о фотографии

Не для всех, конечно, но, может, для когото будет важно само участие: вдохновение,
основанный на опыте совет (который зачастую дает возможность посмотреть на свои
работы под новым углом), шанс познакоЧто автору дает общение
миться с кем-то. Когда люди занимаются
с ревьюером?
искусством, то, что вдохновляет их, — это
Кого-то мы пригласим в музей, за дру- страсть. У них есть что сказать, что вырагими я просто хочу продолжать наблюдать. зить. И они хотят поделиться этим, хотят,
Следующей весной в Хьюстоне будет боль- чтобы ты тоже видел это, понимал, что они

Можете как-то сравнить русскую
фотографию с фотоискусством
других стран?
Есть одна отличительная черта, присущая всем русским, — это особая меланхолия. Я думаю, часть этого — поэтический аспект русской нации. Может
быть, перемены (и многие из этих перемен не вызывают радости), грусть за
ветеранов.

«есть одна отличительная черта, присущая всем русским, —
это особая меланхолия. Я думаю, часть этого — поэтический аспект русской нации»

А у вас лично есть любимые страны в фотографии?
Вряд ли. Я работала с огромным количеством разных стран, и я люблю видеть,
что есть особенного в каждой культуре,
я не выбираю любимчиков. Не хочу, чтобы они все были штампованными. Наоборот, у каждого есть своя изюминка —
в этом-то и прелесть.

шой проект, посвященный русской фото- говорят тебе с помощью этих работ.
графии, — определенно встретимся с кемто там. Кто-то попадет в книги, будет опу- Вы в фотографии давно, видели
бликован в журналах — перспектив много. множество работ со всего мира.

Филиалы академии открыты почти во
всех городах России. Две программы
обучения предусматривают начальный
этап изучения фотомастерства и полное погружение в профессию. Также
есть специализированные курсы: свадебная фотография, репортажная фотография, детская съемка. Существует
программа для подростков под названием «Мой фотопроект» и авторские
воркшопы для студентов.
photoacademy.ru

Школа визуальных искусств
Позиционируют себя как консультанты
по всем актуальным вопросам современного визуального искусства и в первую очередь — по фотографии. Основа обучения — теоретические знания:
фотография рассматривается в контексте мирового развития визуальных искусств и ее взаимодействие с другими
видами искусств.
art.photomap.ru

Школа современной
фотографии Photoplay
Злободневный подход к искусству фотографии — их главное преимущество.
Оптимальные предложения, постоянные
бесплатные лекции, регулярные выставки и интересные программы для обучения, фототуры в другие города и страны.
На выбор представлено более 30 курсов.
photoplay.ru
Зера Черешнева
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Чем опасны
пластиковые пакеты с. 2 ‹

общество

Делай город
Местный марафон «Делай Сам» на неделю превратит Москву в приветливый экологичный город. По улицам проедут тысячи велосипедистов, москвичи начнут распределять мусор, угощать друг друга яблоками и задумываться о пользе старых
вещей. Виктория Вяхорева
19 сентября

зывать отказываться от автомобиля только
один день, не меняя городскую среду, мы так
и будем сокрушаться, что в России акция

Как принять участие
в марафоне «Делай
Сам»:

Откажитесь от использования личного
автотранспорта и перемещайтесь всю
неделю или хотя бы один день на общественном транспорте, велосипеде, роликах, самокатах или пешком.

не удается. Если верить опросам разных информационных агентств, от 40 до 60% готовы
пересесть на велосипед, если будут созданы
соответствующие условия».

Кинопоказ и обсуждение на тему альтернативного транспорта.
Время: 19.30
Место: уточняется

23 сентября

20 сентября
День местной еды. Коллективное приготовление угощений из яблок везде, где
это возможно.
Время: вечер
Место: вся Москва

Экологическая акция «Бесплатная
ярмарка в парках. История вещей
длиннее, чем кажется».
Поменяться вещами, принести старые или
найти что-то для себя можно будет в десяти парках Москвы.
Время: весь день
Место: парк «Сокольники», «Битцевский
лес», «Покровское-Стрешнево»

Организуйте свое мероприятие, направленное на популяризацию велосипедов,
роликов, самокатов, пешеходных прогулок. Это может быть всё что угодно: покатушка, круглый стол, флэшмоб. И не
забудьте внести свое мероприятие в общий список, чтобы любой желающий мог
присоединиться.

Предложите начальству у себя в вузе
или на работе установить велостоянку.
Света Сдвиг, куратор: «В парки
Москвы можно принести всё, что может быть
нужно другим, и забрать всё, что нужно вам, — и

Показ фильма «Большое приключение
Пи-Ви», режиссер Тим Бёртон.
Время: 20:00
Место: Клуб «Гоголь», Столешников пер.,
д. 11

21 сентября

всё совсем бесплатно! Приходите сами, приглашайте соседей и друзей, приносите вещи, пластинки, книжки, одежду, вкусную еду, забирайте
Света Сдвиг, куратор события,

Устроите сбор подписей в своем вузе и/
или на работе для инициации установки велопарковки.

всё, что вам нравится. Можно поделиться и сво-

создатель Really Free Market в России: «23 сентя-

ими умениями: устроить парикмахерскую, руко-

бря, в пятницу вечером, в разных уголках Мо-

дельный мастер-класс или угостить всех местной

сквы соберутся друзья и совсем незнакомые

едой. Жизнь вещей не должна заканчиваться на

люди, чтобы готовить угощения из яблок. Поче-

наших пыльных полках и ждать археологических

му именно яблоки? Потому что сейчас время уро-

раскопок на антресолях. Давайте дарить то, что

жая и спелые яблоки есть везде. Цель акции — по-

еще может кому-то пригодиться, давайте полу-

практиковаться в своих экологических ценно-

чать в подарок то, что нам действительно нужно».

Расскажите о неделе «Россия в движении» друзьям, коллегам и родственникам,
у себя в блоге или в социальной сети.

стях: вегетарианстве и готовке из продуктов, выращенных недалеко от места вашего проживания. Поучаствовать может любой. Поделитесь

Распечатайте афишу акции и повесьте у
себя в подъезде, районе, вузе, на работе.

яблоками с дачи, если вам их некуда девать, пригласите готовить на свою кухню. Обязательное
условие — бесплатное участие».

24 сентября
День действий

22 сентября

Всемирный день без автомобиля.
Круглый стол по развитию велодвижения
в Москве при департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.
Место: Экоцентр «Воробьевы горы»
Время: 10:00

Масштабный велозабег.
14 километров от Лужнецкого метромоста
(УСЗ «Дружба») до Большого Москворецкого моста и обратно.
Время: 10:00
Место: Универсальный спортивный зал
«Дружба» в Лужниках

Акция «Разделяй и здравствуй!» Раздельный прием мусора будет работать в
десяти парках Москвы. Организаторы будут благодарны, если вы подготовите мусор перед сдачей: помоете тару, сомнете пластиковые бутылки и алюминиевые
банки, свяжете макулатуру.
Время: 11.00 – 15.00
Места: Парк «Сокольники», Бирюлевский дендропарк в ПИП «Царицыно»,
«Кузьминки-Люблино», «Битцевский лес»,
заказник «Воробьевы горы», «Серебряный
бор», «Покровское-Стрешнево», «Дубки»,
«Тушинский», «Измайлово»

Надежда Твёрдая, участник
коалиции «Pro Отходы»:
«Мы проводим эту акцию каждую последнюю суббо-

Владимир Кумов, куратор проекта
«Let`s bike it!»:

Мария Хромцова, куратор

ту месяца. Главная цель — рассказывать населению

акций проекта «Let`s bike it!»:

Москвы о важности раздельного сбора мусора и его

Цель велозабега — показать, что городу нужна ве-

переработке. В некоторые парки за весь день мусор

лоинфраструктура. К забегу может присоединиться

приносят человек десять, а в некоторые, Покровское-

«Акция рассчитана не на один день — это будет

любой желающий, мы планируем разослать пригла-

Стрешнево, например, специально целыми семьями

неделя альтернативного транспорта.

шения по компаниям, велоклубам и всем-всем-всем.

к нам приходят. Москвичи готовы к раздельному сбо-

Я не надеюсь, что все сразу бросят свои

Планируем собрать 5000 человек. Сбор участников в

ру отходов, главное — чтобы правительство Москвы

10:00 у Лужнецкого метромоста.

прислушалось и поставило баки для сбора мусора».

автомобили 22 сентября. Если мы будем при-

Примите участие в большом велопробеге по Москве 24 сентября. Участие
бесплатное.

Присоединитесь к нашей команде. Нам
нужны: переводчики, дизайнеры, программисты, архитекторы, журналисты,
спонсоры, волонтеры и просто заинтересованные люди.

Окажите финансовую поддержку проекту. Проект носит некоммерческий характер, но требует некоторых финансовых
вложений. Если вы хотите помочь нам,
даже 100 рублей будут полезны. Копилка «Яндекс-Деньги»: 41001345678895.

Следите за подробностями марафона
на mobilityweek.ru.

иллюстрации: Аня Десницкая

Кинопоказ и обсуждение на тему альтернативного транспорта.
Время: 19.30
Место: Эколофт на Пятницкой
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Смотр российских
фотографов с. 3 ‹

Интеллект — бесплатно
Этой осенью Стэнфордский университет планирует смелый международный эксперимент: любой желающий в любой точке земного шара может совершенно бесплатно пройти несколько учебных курсов, связанных с искусственным интеллектом, и получить сертификат. Карина Назаретян
Стэнфорд известен открытостью
в отношении своих лекций: уже
много лет видеозаписи разных
курсов выкладываются в открытый доступ (особенно много их
по инженерным специальностям:
see.stanford.edu). Так же делают и
другие именитые западные университеты — Гарвард, Принстон,
Оксфорд, MIT и т.д. Но в этом году
Стэнфорд превзошел сам себя:
вуз обещает не просто выложить
в сеть видео и учебные материалы трех новых курсов, но и в полном смысле вести их в режиме реального времени для многотысячной международной аудитории.
Полноценное ведение курса
означает обратную связь с преподавателями (любой человек
сможет задать вопрос через фор-

му на сайте), экзамены в определенное время (в течение нескольких часов нужно будет пройти
онлайн-тестирование) и выдачу
документа о том, что вы прошли
стэнфордский онлайн-курс (если
вы успешно сдали все экзамены).
Всё это онлайн-аудитория будет
делать параллельно с настоящими студентами Стэнфорда. Разница только в том, что онлайнслушатели не будут физически
присутствовать в аудиториях
и не получат полноценного стэнфордского диплома (а будут иметь
только сертификат).
Предлагаемые курсы — это
«Искусственный интеллект: введение», «Базы данных: введение»
и «Machine learning: введение».
Пока что наибольшей популяр-

ностью пользуется курс по искусственному интеллекту: до старта еще больше месяца, а на него
уже записались 75 тысяч человек
со всего мира.

Глобальный разум
«Я думаю, люди хотят получать
знания об искусственном интеллекте, и мы придумали способ сделать его доступным для тех, кто
иначе не смог бы его получить»,—
так объясняет мотивацию запустить онлайн-курс один из его авторов Питер Норвиг.
Норвиг и его коллега Себастиан Тран — одни из известнейших
специалистов по искусственному
интеллекту в мире. Первый занимает должность директора по исследованиям в компании Google,

Как записаться на курс

а до этого был главным компьютерным специалистом в NASA.
Он написал знаменитый учебник
«Artificial Intelligence: A Modern
Approach». Второй — профессор
информатики в Стэнфорде; британская газета Telegraph назвала
его в числе 100 живущих сегодня
гениев, а придуманная им самоуправляемая машина (автомобиль,
который может ездить без водителя) вошла в список 50 лучших
изобретений 2010 года по версии
журнала Time.
Основу онлайн-курса составят
записанные заранее и специально адаптированные для онлайнаудитории лекции. «Мы решили, что формат часовых аудиторных лекций не очень подходит для
онлайн-просмотра»,— объясняет

Норвиг. Что касается экзаменов,
то авторы курса не боятся обмана:
«Мы не можем полностью исключить обман, как это невозможно
сделать и в университете. Но ведь
мы не выдаем официального диплома с оценками и поэтому надеемся, что у людей будет меньше
мотивации обманывать и больше — самосовершенствоваться».
Норвиг и Тран уже не первый
год читают курс по искусственному интеллекту в Стэнфорде,
и на него регулярно записываются до 200 студентов, что по стэнфордским стандартам много. Теперь они задались целью собрать
200 000 студентов по всему миру
и сделать этот курс самым популярным онлайн-курсом по искусственному интеллекту в истории.

Что такое искусственный интеллект

Сроки проведения курса «Искусственный интеллект: введение»: с 10 октября по 16 декабря
2011 года. Крайний срок регистрации: 9 октября 2011 года. Знание высшей математики (линейной алгебры и теории вероятностей) желательно, но не обязательно. Регистрация: ai-class.
com/registration. Для прохождения всех курсов необходимо хорошее интернет-соединение.

фото: Алексей Чуенко

Прикладной мозг

Алексей Тарасов, 27 лет, аспирант

Дублинского технологического института; в диссертации разрабатывает
компьютерную программу, способную
распознавать эмоции в человеческой
речи; записался на стэнфордские онлайнкурсы «Искусственный интеллект: введение» и «Machine learning: введение».

Почему ты записался на курсы?
Существует достаточно много курсов, которые так или иначе посвящены «искусственному интеллекту». Основная проблема в том, что они либо достаточно дороги, либо не доступны всем желающим. Конечно, в интернете можно абсолютно легально найти материалы многих известных вузов (и не только по этой теме), но
видеолекций и тестов (как правило, без
правильных ответов) совершенно недостаточно. В курсе же Стэнфордского университета эти проблемы будет решены.

Искусственный интеллект (ИИ) — это область компьютерной науки и инженерии, в рамках которой изучаются и создаются думающие машины и интеллектуальные компьютерные программы.
Сегодня ИИ — это и человекоподобные роботы, и самоуправляемые машины, и компьютерные механизмы, позволяющие запоминать предпочтения пользователей, и многое другое.

Что ты думаешь об инициативе?
На мой взгляд, это очень правильная и своевременная инициатива, потому как сейчас методы «искусственного интеллекта»
используются очень во многих научных
областях. Если посмотреть на историю развития науки, можно заметить интересную
вещь: ученым во всех областях приходится
осваивать всё больше и больше навыков, совершенно, казалось бы, не имеющих отношения к их исследованиям. Чем больше я
общаюсь с людьми из других областей, тем
больше убеждаюсь, что им вскоре понадобится что-то из области «искусственного
интеллекта». С чем-то подобным мы сталкиваемся на каждом шагу: с помощью таких
методов идентифицируется спам, высказываются рекомендации в онлайн-магазинах,
они же используются в различных системах
мониторинга. Не так давно довелось слышать про программу, которая может дать
очень предварительный диагноз, если у че-

ловека рак кожи, по фотографии «подозрительного» участка, которую предлагалось
загрузить на специальный сайт.
Как ты оцениваешь будущее «искусственного интеллекта»?
«Искусственный интеллект» превратился
в настолько обширную область, что возможностей развития у него очень много. Будущее зависит не от «искусственного интеллекта» как такового, а от того,
какие задачи перед ним поставит та или
иная прикладная область. Если взять в качестве примера Kinect (игровую приставку, распознающую движения тела. — Ред.),
то первична была именно задача — «научить компьютер распознавать движения».
Безусловно, ведется немало и более теоретических исследований, но от «искусственного интеллекта» уже давно требуют не интересных фокусов, а решения существующих задач.

реклама
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Прозрачные концепты

w.i.g.t
Африки
afriki@akzia.com

Этим летом увидел свет смартфон HTC EVO 3D с трехмерным дисплеем, наслаждаться которым можно без всяких очков. Еще пару лет назад это воспринималось как технология будущего. «Акция» составила список сегодняшних «технологий будущего»
для смартфонов, исходя из существующих концептов. Иван Чернявский

Прозрачный дисплей

Трехмерное изображение, доступное без
специальных очков, до сих пор было прерогативой дорогих фотоаппаратов, снимающих соответствующие снимки, и портативной консоли Nintendo 3DS. Но постоянное удешевление технологий приводит
к тому, что и в смартфонах будут все чаще
появляться сдвоенные объективы (EVO 3D
может снимать не только объемные снимки, но и трехмерное видео, которое можно
даже загрузить на YouTube — правда, тогда
для его просмотра уже потребуются очки).
Пока что практической пользы от трехмерного дисплея не очень много, и выполняет
он скорее развлекательные функции.

Еще одна технология, доступная уже сегодня,
но находящаяся в начале своего пути. В концептуальных видео компании Microsoft, демонстрирующих быт будущего, всё завязано на устройства с прозрачным дисплеем,
которые активно используют «дополненную реальность»: наводите окошко на предмет, и вокруг него сразу появляются полезные сведения.
В сущности, придумывать ничего не надо,
осталось только добиться от экрана предельной четкости и наводнить рынок узкоспециальными приложениями, поясняющими реальность,— к примеру, ботаническими или
архитектурными.

Гибкий корпус

Эмоциональный корпус

Самая популярная идея футурологов от мобильных технологий: смартфон, который
можно свернуть в трубочку, мять или надеть
на руку. Гибкие дисплеи уже давно изобретены и демонстрируются на профильных выставках, осталось решить вопрос с подвижностью остальных деталей смартфона (например, как должна выглядеть сим-карта и
нужна ли она вообще в таком случае).
Дизайнеры предполагают, что одна небольшая часть смартфона может остаться
неподвижной, а гибкость дисплею уже обеспечат электронные чернила. Но пока эксперименты не идут в производство, корпус смартфонов будущего будет не гибким,
а просто очень-очень тонким (опять же новому iPhone прочат быть ненамного толще
листа бумаги).

Впечатляющая идея от компании Kyocera:
их прототипы реагируют на эмоциональное состояние собеседников и в зависимости от этого меняют форму — таким способом японцы предполагают передавать в разговоре невербальные послания, которых, по
их подсчетам, в общении 70%. Менее радикальное применение подвижных, биомимикрических материалов — адаптация телефона под удобный для пользователя хват. Таким образом, претензия «Трубка не лежит
в руке» станет чем-то архаичным. К тому же,
телефон сможет принимать разную форму
в зависимости от функций, которые выполняет,— Kyocera надеется, что их прототип
будет улавливать желания владельца в самом начале любого самого простого жеста
с трубкой в руке.

иллюстрация: павел пахомов

3D-дисплей

Звук вокруг

Проектор и проекционная
клавиатура
Об этой перспективе снова заговорили недавно в связи с очередным фанатским видео,
предполагающим, как будет выглядеть новая модель iPhone. Но популяризировала эту
идею в 2010 году компания Mozilla в рамках
своего концепта Seabird. Телефон не нужно подключать к внешнему монитору, достаточно поставить его на ровную поверхность перед стеной и включить миниатюрный проектор. А если сделать такой же проектор с другой стороны корпуса и снабдить
его инфракрасными или лазерными сенсорами, то можно спроецировать на стол полноразмерную клавиатуру и тачпад. Не нужно носить с собой громоздкие аксессуары,
и клавиатуру можно будет настроить под
себя, отрегулировав масштаб проектора.

Первого сентября Земфира неожиданно устроила на своем сайте прессконференцию — каждый мог задать ей вопрос через специальную форму. Вопросы
эти в основном касались общего положения дел в жизни певицы, грядущего тура
по 11-ти городам и новой пластинки, релиз которой сперва планировался на весну, потом на осень, теперь — на 2012 год.
Примечательного среди вопросов-ответов
было мало, кроме, пожалуй, одного заявления о том, что пластинка, над записью
которой сейчас трудится певица, будет
ее последней крупной работой, дальше —
только EP (чуть длиннее сингла, но все же
короче пластинки в привычном понимании) и другие малые формы.
«Время диктует свои правила. Сейчас
альбомы мало кого интересуют, люди сохраняют в свои телефоны и айподы песнюдругую и несутся дальше. Я поступаю так
же. Поэтому это моя последняя большая
работа», —написала Земфира.
Структура потребления музыки действительно сильно изменилась. С появлением торрент-трекеров, широких
интернет-каналов, с распространением
потокового видео стали ломаться привычные схемы дистрибуции. И крупные
рекорд-лейблы, надо сказать, до сих пор
не вполне адаптировались к этим новым
условиям.
Некоторые отечественные деятели вместо того, чтобы придумывать удобные легальные схемы распространения медиаконтента, до сих пор пытаются сажать
в тюрьму людей, которые слушают музыку
«ВКонтакте». С юридической точки зрения
люди «ВКонтакте», конечно, не правы, но
с точки зрения бизнеса — follow the tribe,
что называется, следуй за толпой. Мир давно изменился, твердые носители интересуют только коллекционеров, основным
проигрывателем стал MP3-плеер, и дальше будет только хуже. Хуже для рекордлейблов, разумеется.
Но интересно другое — что же будет
происходить с самой музыкой дальше.
И в этом смысле примечателен свежий
релиз от известной экспериментаторши
миссис Гудмундсдоттир. Ее последняя
студийная работа Biophilia уже не вполне пластинка, а набор из приложений для
iPad, видеоинсталяций, живых концертов и черт знает чего еще — масштабная
история, атакующая все возможные каналы восприятия.
Приложения выпустили одновременно с пластинкой; всего их 11 — по одному
на каждую композицию и еще одно обобщающее. Каждое приложение позволяет
слушателю исследовать вселенную песни, играть с ней в игры, ткать из нее свое
собственное музыкальное полотно, ковать
драматургию произведения. Так, например, приложение для песни Virus рассказывает историю любви человеческой клетки и вируса. И любовь вируса к клетке настолько сильна, что тот в итоге ее разрушает. Слушатель может помешать вирусу, остановить его, спасти клетку. Но тогда обрывается песня. И чтобы дослушать
ее до конца, придется позволить вирусу
разрушить клетку до основания.
Строго говоря, Бьорк не первая выпускает пластинку в виде приложения для
iPad, но первая, кто использует всю мощь
дополненной реальности: создает отдельную, вполне реальную вселенную, каждый
объект которой можно потрогать, что-то
с ним сделать; отправиться в настоящее
путешествие по неизведанным мирам.
Вряд ли вся музыка в ближайшем будущем будет такой, хотя бы потому что не
каждая пластинка содержит в себе подходящего масштаба вселенную. Но эксперимент удался на славу, и дальше будет только интереснее.
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Заложник своего дела

Солистка группы «Обе две» Катя Павлова — настоящая рок-принцесса: она носит красивые платья, любит
путешествовать с комфортом и мечтает о танце с Томом Йорком. 10 сентября она выступит на фестивале Rock
on the Roof, который соберет на крыше ArtPlay лучшие молодые русские команды. Ксения Кандалинцева
жиме. Мы с Артемом уже знаем,
какое должно быть звучание, но
пытаемся не навязывать это ребятам. Я знаю, что мы всегда придем к какому-то консенсусу. Мне
очень нравится всё, что они придумывают. Они меня понимают.
Ведь самое сложное — найти людей. Мне кажется, в музыке это
сложнее, чем всё остальное. Вопервых, вы должны устраивать
друг друга по-человечески, потому что вам вместе проводить
24 часа в сутки. Во-вторых, вы
должны в одну сторону мыслить,
при этом каждый из вас должен
дополнять друг друга. Поэтому я
очень держусь за своих ребят.

Катя Павлова родилась
и выросла в Екатеринбурге. Окончила исторический факультет
Уральского государственного университета и музыкальную школу.
Основательница и солистка
группы «Обе две».
obedve.ru

У тебя сейчас будет концерт в клубе «16 тонн», потом в «Космонавте», потом
на фестивале Rock on the
Roof. Как тебе вся эта суматоха — нравится?
Пока никакой суматохи. Вот сейчас будет шесть концертов подряд, каждый день в разных городах — посмотрим. На самом
деле для меня важны условия проживания. Если я могу с комфортом принять горячий душ и если
есть прекрасное одеяло, чтобы
поспать, — я нормально себя
чувствую.

Ты бы хотела заниматься
музыкой всегда?
Дожив до настоящего момента,
я поняла, что у меня не было более серьезного дела. Наверное,
и не будет.

Тогда для тебя всё просто
организовать…
Нет, совсем не просто, ты что!
Я же принцесса, мне нужно, чтобы все классно было.

Это круто.
Нет, не круто! Ты просто заложник своего дела. Хотя я не строю
долгосрочных планов, не знаю,
что будет со мной в 40, но знаю,
что, когда я буду бабушкой, я отрежу волосы, покрашу их в сиреневый цвет и сделаю химию. Они
такие хорошие.

Ну, когда ты создавала
группу, ты же догадывалась о предстоящих сложностях? Быть известным
непросто, все говорят.
Мне кажется, это нечестная позиция — писать песни, чтобы быть
рок-звездой. Мне это не близко,
такого не было.
Ты почувствовала, когда
группа стала известной?
Не было какого-то резкого пе-

фото:григорий кравченко

Что же тебя заставило
взять на себя тяжелое бремя музыканта?
Всё, что касается организации
концертов, пиара и других сложных дел, — я этим никогда не занималась. Всё это умеет директор
группы Таня Журавская. А я песни пишу, платья ношу.

Кто генерирует идеи?
У нас очень строго распределено,
кто и чем занимается. Каждый несет ответственность за определенное дело. Лайн-ап и платья — это
всё мое. Но я потом, конечно, всё
показываю и согласую с музыкан-

тами. Если говорить про музыку, то в первую очередь это мы
с Артемом (Артем Клименко, басгитарист. — Ред.). Ребят я просто обожаю. Последние песни, которые войдут во второй альбом,
мы делаем в каком-то новом ре-

Неужели он один?
Мы, музыканты, мы все скептики.
Я не верю, что музыканты собираются и друг другу в любви признаются. Мы же все в профессиональной среде находимся и гораздо
честнее говорить, что в тебе мне
это не нравится, а в тебе — это
не нравится. А как людей я всех
люблю.

Катя Павлова сама пишет тексты и музыку. А еще она много пишет в твиттер про себя и группу
рехода. Мы все-таки очень долго методично работали. Понимали, что для того, чтобы было вот
так, надо сделать это, — шли и
делали. Поэтому я понимаю, что
всё, что с нами случилось, — это
логичный результат труда.

Тебя вдохновляет русская
музыка?
Мне не очень нравится, что в России с музыкой происходит. Последнее, что мне понравилось, и то не
сразу, — это Муджус. Вот он про
честность, по-моему. Несмотря на
всю модность, он про честность.

Лучшие концерты осени
My Own Private Alaska

Фестиваль ASTRAL

Алина Орлова

Matisyahu

DUB FХ

13 сентября, клуб Plan B
Билеты: от 500 рублей

17 сентября, клуб Milk
Билеты: 1300—1500 рублей

24 сентября, «16 тонн»
Билеты: 1000—1200 рублей

6 октября, Arena Moscow
Билеты: от 1200 рублей

26 ноября, Tuning Hall
Билеты: от 900 рублей

Трио из Франции My Own Private
Alaska — нередкие гости в России.
Что отчасти можно объяснить русскими корнями клавишника. На
своих концертах музыканты играют исключительно сидя, что не
мешает им выкладываться на полную катушку. На концерт стоит
сходить хотя бы ради их пианиста, который на каждом концерте готов умереть по-настоящему.

Фестиваль ASTRAL позиционируется как первый в России международный аудиовизуальный фестиваль современной атмосферной инструментальной музыки.
Организаторы обещают погружение в космос. Обеспечить это призваны четыре группы: британцы
Maybeshewill, испанцы Exxasens,
The Best Pessimist из Одессы и отечественный проект Nobody.one.

Алина Орлова, такая родная и понятная, снова приезжает в Москву. Концерт в клубе «16 тонн» —
ожидаемая остановка в ее длинном турне. В прошлом году Алина выпустила сильный альбом
«Mutabor», как-то сразу выделивший ее на фоне многочисленных
девушек за роялем. Она поет потому, что это идет изнутри. И ее
песни слушают во всей Европе.

На первом концерте в Москве
Matisyahu разом отмел все домыслы, раздутые прессой из-за его образа. Нечасто увидишь на сцене
ортодоксального хасида, играющего бодрое регги. Ходили слухи,
что он избегает женских прикосновений и не дает концертов по
субботам. Но он во время выступления смело нырнул в толпу, в которой девушек было достаточно.

Бэнджамин Стэнфорд, известный
миру как DUB FX, решил испытать на прочность все столичные
площадки. На его первом московском концерте в DUB Club не то
что яблоку — косточке яблочной
негде было упасть. Вживую DUB
FX в компании своей возлюбленной Flower Fairy смотрится очень
убедительно.
Екатерина Воробьева
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Книжные
коммуникации

Ярмарки тщеславия

фото: Валерий Мельников/риа-новости

Этой осенью в Москве одновременно проходят четыре книжные ярмарки: «Бу!Фест»
в ArtPlay, ярмарка на ВВЦ, «Новая площадь» в Политехническом музее и BookMarket
в Парке Горького. Михаил Котомин рассказал «Акции», зачем он делает фестиваль
независимых издательств и чем он интересен читателям. Маша Кушнир

Большинство книжных фестивалей делаются для людей, которые книги не читают

Михаил Котомин, главный редактор издательства Ad Marginem, организатор фестиваля «Новая
площадь».

Расскажите про формат «Новой площади». Ведь это первый такой фестиваль?
Подобные фестивали мы устраиваем каждый год, правда формат и место проведения
все время меняются. Раньше это были гаражсейлы на «Фабрике».
Сейчас нас пустил к себе Политех, и мы
этим очень горды. Это такая любимая руина и место, связанное с демократической
атмосферой.
Отсюда, кстати, и название «Новая площадь». С одной стороны, это плошадка, где
люди могли бы коммуницировать вокруг
книги, с другой — физический адрес.
Какими критериями вы руководствовались, отбирая участников?
На «Новой площади» нам хотелось создать некоторое ядро единомышленников.
Изначально мы предлагали всем участникам относиться к этому мероприятию как
к вечеринке вскладчину. Кто-то принес стул,
кто-то — стол, кто-то позвал лектора. Мы выбирали издателей по принципу их активности и желания рассказать о своих книгах.
Мы стараемся поддерживать маленькие
независимые издательства, которые никем
не финансируются, у которых нет доступа

к крупным торговым сетям, у них проблемы
с дистрибуцией, но есть хорошие книги —
это главное. Всего 50 участников, среди которых — издательство Ad Marginem, «Текст»,
«Лимбус пресс», «Новое марксистское издательство», «Ультракультура 2.0», «Новое литературное обозрение» и «Розовый жираф».
Независимый издатель отличается от издателя коммерческого тем, что он, издавая книгу не из-за коммерческих соображений, а, скорее, из-за гуманных, пытается вписаться в уже существующую экономическую модель.
Что вы будете продавать?
Многие издательства приготовили к осени новинки. И наша ярмарка дает возможность посмотреть на них. Но я бы обратил
внимание читателей, зрителей и посетителей в том числе и на старые книжки. Надо
помнить, что в России — единственной стране — год издания стоит на титуле, и магазины, которых и так мало, не берут на реализацию книги двухлетней давности. Это приводит к тому, что на складах издательств лежат шикарные переводы и шикарные издания, которые вышли 3–5 лет назад. Соответственно, их можно продавать очень дешево.
У нас price-control. Частные магазины не
платят организаторам никакие деньги и могут позволить себе продавать книги по низким ценам.
Но, честно говоря, нас не столько интересуют продажи, сколько общение и возможность обмена мнениями. Причем не только о книгах.

Сейчас в книжных магазинах продают и музыку, и фильмы. Вы чтото подобное готовите?
Мы показываем видео от журала Vice —
путеводитель по Северной Кореи и Ливии,
показываем концертную версию фильма
«Шапито шоу», смонтированную режиссером. Кроме того, у нас будут продаваться
виниловые пластинки. Нам вообще важна
параллель с винилом и виниловой барахолкой. Несмотря на то, что литература родилась с носиттелем, а музыка пережила много носителей, похороны винила были очень
преждевременны.
Насколько критично вы относитесь
к ридерам? Влияют ли они как-то на
книжный рынок?
Ридер — это всего лишь еще одна возможность чтения. Мне не нравится то, что
он превратился в игрушку — как машина
в кредит или мобильный телефон, потому что ридеров покупают очень много, но
читают на них мало. Есть мировая статистика и практика, которая показывает, что
ридеры стали рынком только в Америке.
Это связано с американским стилем жизни, с большими переездами, тотальной интернатизацией страны, с удобностью платежей и форматов. Даже в Европе — в Германии и во Франции — 400–500 скачиваний в год одного наименования — вот потолок европейского рынка.
В принципе я за ридеры как за новую
технологию, которая может, как любое знание, освободить людей.

Писатель и литературный критик
Алиса Ганиева о том, чем отлича-

ются друг от друга многочисленные
книжные фестивали и для кого они
делаются.

Все книжные выставки, проходящие
в Москве, можно сразу разделить на несколько категорий: крупные международные выставки с коммерческим уклоном,
интеллектуальные ярмарки и камерные
выставки малых издательств. Разумеется,
всюду своя специфика, аудитория и размах.
Московская международная книжная выставка-ярмарка (ММКВЯ), которая
в этом сентябре открылась на ВВЦ в двадцать четвертый раз, — пожалуй, главное издательское медиасобытие года. Это помпезная демонстрация практически всей
книжной индустрии страны. В ассортименте: широкий спектр изданий от откровенной паралитературы до высоколобой прозы, от детских книжек-игрушек до
скандальных бестселлеров. В рамках ярмарки традиционно объявляются лауреаты национального конкурса «Книга года».
С недавних пор программу дополняет
ярмарка BookMarket, которая в этом году
проводится на территории Парка Горького.
В меню ярмарки развлекательное народное просвещение: мультфильмы и кулинарные шоу чередуются с выступлениями популярных московских эстрадно-сетевых
поэтов (Емелина, Родионова, Полозковой),
читками современной прозы в исполнении известных актеров и выступлениями
музыкальных коллективов. Эдакий карнавальный микс в дополнение к официальному блюду.
Впрочем, несмотря на довольно-таки
грандиозный замах и господдержку, в последнее время упорно ходят слухи о том,
что участникам надоела непомерно завышенная арендная плата и что крупные
издательства хотят объединиться и организовать собственное альтернативное
шоу. Тем не менее, слух остается слухом,
и «монстры» книжного рынка продолжают исправно заказывать стенды.
Весенняя выставка «Книги России», на
мой взгляд, гораздо тусклее. Минимум
интеллектуальных круглых столов и максимум дегустаций, минимум литературы,
максимум шоу-бизнеса. Зато делается значительный региональный акцент, главными гостями выставки то и дело становятся
провинциальные издательства, а со следующего года выставка, возможно, и вовсе станет мобильной и будет переезжать
из одной российской области в другую.
Но главными событиями для интеллигентных библиофилов становятся зимняя ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction и очень расслабленный, приятный по атмосфере летний
Московский международный открытый
книжный фестиваль. И то, и другое происходит в Центральном Доме художника. И то, и другое — сплошной пир духа и
праздник элитарного искусства. Если выставки на ВВЦ — это бизнес, пиар и случка издателей-мастодонтов, то ярмарки
в ЦДХ — нега для читателей и творческая
обстановка для авторов. Помимо книг обязательно присутствует еще и детская, музыкальная и кинопрограмма.
Кроме выставок официальных и выставок интеллектуальных есть еще и выставки протестные, даже маргинальные. Это,
к примеру, фестиваль малых издательств
«Бу!Фест», где довольно дешево можно
приобрести издания, не попавшие в конвейер массового продвижения, сделанные
иногда вручную, чуть ли не в единичном экземпляре. А недавно стартовал еще один
показательный «демарш» против издательских монополий — ярмарка-фестиваль независимых издательств «Новая площадь».
Главный их девиз — никакой платы за аренду для участников, демократические цены
для посетителей и сбор живых городских
субкультур. И это безумно радует.
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портрет

Юнчен Жуань
актер, Москва-Пекин
Юнчен Жуань, 30 лет, выпускник Центрального театрального университета в Пекине,
окончил магистратуру РАТИГИТИСа, учится в аспирантуре.
В Москве живет с 2004 года.
Работает актером, вторым
режиссером, переводчиком, преподавателем китайского языка.

В годы моего детства пианино

vkontakte.ru/id127057171

было редким сокровищем. Если,
условно, зарплата человека была
20 рублей, то музыкальный инструмент стоил 6 тысяч, и достать его было сложно. Во всем
городе максимум имелось два экземпляра. Но мой отец влюбился
в музыкальную игру своего компаньона и решил, что его сын
должен научиться этому.

Не могу жить без уксуса — добавляю в любую пищу.

В детстве мечтал стать военным летчиком и рад, что часто
фото: иван афанасьев

бываю в аэропортах — безумно
люблю самолеты.

«На мой вопрос „Есть ли в универе еще китайцы?“ однокурсники отвели меня к вьетнамцам»

начал работать. Преподавал китайский частно и в вузах, был переводчиком в нескольких компаниях и уже скоро смог сам снимать квартиру. Потом однажды
ребята подсказали мне, что пора
бы и на экран пробоваться, тогда
я пришел на «Мосфильм» и, постучавшись в каждую из комнат,
оставил везде свои фотографии.
Пос ледняя моя работа
в кино — подростковый сериал
«Физика&Химия». Когда я увидел, что на площадке режиссер
сам наливает себе чай, я был сильно удивлен. В России у режиссера можно попросить прикурить,
посмеяться вместе и перекинуться парой слов о жизни. Атмосфера работы добрая и жизнерадостная. В нашей стране всё иначе: режиссер — Бог, у которого миллион помощников, к которому просто так не обратишься.
Вернуться в Китай или остаться жить в Москве — для меня нерешенный вопрос. Пока шансов
50/50: там легче жить, но гораздо сложнее работать, здесь же, наоборот.

Всегда ношу с собой письмо, которое написал себе же, только
прилетев в Москву. В нем пара
строчек, суть которых сводится к следующему: «Чен, ты дурак. Ничего не добьешься в жизни и не будешь счастлив», — перечитываю его, как только начинаю лениться. Оно заставляет меня работать и стремиться к чему-то.

записала: зера черешнева

Я родился и вырос в Китае. Решил стать актером неожиданно. 16 лет занимался фортепьяно
не меньше трех часов в день, но
не любил это занятие. И вот, когда всё было готово к поступлению,
а до экзаменов оставалось два месяца, я вдруг понял, что не могу и
не хочу быть музыкантом, что актер — это мое. Отец на это заявление ответил: «мне нечем тебе
помочь».
Я поступил в лучший театральный университет Азии в Пекине,
и потратил на это три года. На 40
мест претендовало 6000 человек,
и дважды сдав все экзамены, я не
попал в число победителей. Письмо с приглашением в университет
пришло лишь на третий раз. И это
большая удача: у нас по 5-6 лет
в институты поступают. Образование полностью платное, но детей столько, что конкуренция все
равно немыслимая.
Жесткость китайского воспитания объясняется условиями
жизни: в Китае очень много людей, и, если ребенка не заставлять
учиться с самого начала, он не поступит в университет и не сможет
ничего достичь в жизни.
20 лет не возраст для душевной мудрости, 30 — начало пути.
Я был слишком молод для карьеры актера, поэтому мастера посоветовали мне еще поучиться, набраться опыта. А поскольку в России лучший в мире театр, то ехать
стоило именно сюда. Так я подал
документы в ГИТИС.
Впервые приехав в Москву, я
не знал ни слова по-русски. А зайдя в магазин, обалдел: цены в десять раз превосходили наши. В тот
вечер я купил только батон хлеба
и питался им два дня.
Поступая в магистратуру
ГИТИСа, все зимние каникулы я
спал на столе — как просыпался,
начинал учить русский язык и так
до тех пор, пока не усну на том же
месте. А после оказалось, это было
начало: читать научную литературу с моим знанием русского было
приключением.
Студенческое общежитие оказалось большим сюрпризом. Вопервых, меня поселили с русскими студентами (у нас иностранцы
живут отдельно в знак уважения
к чужой культуре). Во-вторых, там
была кухня! Я был в шоке — готовить надо самим! Я не умел ни
готовить, ни стирать, но за шесть
лет проведенных здесь, научился
всему. Москва вообще мне очень
многое дала, свое «золотое время»
я провел в этом городе.
Где-то на втором курсе я сразу

В рубрике «Портрет» мы пишем о молодых людях, живущих в России. У них разные интересы, у каждого свои представления о жизни, но их объединяет одно —
они представители нынешнего
молодого поколения. Если вы хотите
стать героем рубрики или предложить
своего друга, пишите на

Кафе Юнчен почти не посещает — слишком много работы

ksenia@akzia.com.
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