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Формат 3-5 минутФормат 3-5 минут

ТемаТема:: русская и зарубежная классика в  русская и зарубежная классика в 
кинематографическом проекте «Внеклассное чтение».кинематографическом проекте «Внеклассное чтение».
Студия «Новый Век Медиа».Студия «Новый Век Медиа».
Лекция, фильм, творческая встреча со зрителем!Лекция, фильм, творческая встреча со зрителем!
ЦельЦель:: Художественно-эстетическая программа  для  Художественно-эстетическая программа  для 
учащихся средствами авторского кинематографа, учащихся средствами авторского кинематографа, 
актёрского исполнения литературного материала, актёрского исполнения литературного материала, 
краткая лекция по выбранной теме, актерский мастер-краткая лекция по выбранной теме, актерский мастер-
класс.класс.



  

      Язык и литература вещи, более древние, чем Язык и литература вещи, более древние, чем 
любая форма общественной организации. Поэтому любая форма общественной организации. Поэтому 
показ школьникам кинематографического показ школьникам кинематографического 
произведения, актерская подача авторских текстов произведения, актерская подача авторских текстов 
в рамках утвержденных произведений  для   чтения в рамках утвержденных произведений  для   чтения 
русской и зарубежной классики отнюдь не русской и зарубежной классики отнюдь не 
оригинальная акция. оригинальная акция. 

      Авторы ставят перед собой задачу, прежде всего Авторы ставят перед собой задачу, прежде всего 
профессионального художественного осмысления профессионального художественного осмысления 
литературного материала киноязыком. И рассказ литературного материала киноязыком. И рассказ 
актеров и режиссера о том или ином писателе или актеров и режиссера о том или ином писателе или 
поэте  - это каждый раз непосредственный диалог  поэте  - это каждый раз непосредственный диалог  
с конкретным зрительным залом, без посредников.   с конкретным зрительным залом, без посредников.   



  

      Восприятие литературы, кино  и сценического Восприятие литературы, кино  и сценического 
выступления дело сугубо частное, взаимно выступления дело сугубо частное, взаимно 
эмоциональное и долженствующее по природе эмоциональное и долженствующее по природе 
своей быть волнительным. Если сейчас и своей быть волнительным. Если сейчас и 
существует национальная идеология, то в существует национальная идеология, то в 
подавляющей смысловой волне это идеология подавляющей смысловой волне это идеология 
массовой культуры, говоря вульгарно, попсы. массовой культуры, говоря вульгарно, попсы. 
Впитывание таких критериев школьниками в  Впитывание таких критериев школьниками в  
возрасте становления  и присвоения их на всю возрасте становления  и присвоения их на всю 
жизнь оборачивается угрозой не только тотального жизнь оборачивается угрозой не только тотального 
невежества нации, но и стиранием личностного невежества нации, но и стиранием личностного 
начала уже не одного, а как минимум, трёх начала уже не одного, а как минимум, трёх 
поколений, начиная с 90-х годов.поколений, начиная с 90-х годов.

      Речь идет не только о России, но и обо всём Речь идет не только о России, но и обо всём 
человеческом сообществе, путь которого направлен человеческом сообществе, путь которого направлен 
преимущественно в последнее время  к агрессии, преимущественно в последнее время  к агрессии, 
социальной апатии, подкрепленной лишь социальной апатии, подкрепленной лишь 
индустрией развлечений.индустрией развлечений.



  

            Цель программ, изложенных в офертах, не Цель программ, изложенных в офертах, не 
столько образовательная (об этом позаботятся столько образовательная (об этом позаботятся 
педагоги), сколько побудительная. Задача честного педагоги), сколько побудительная. Задача честного 
художника не просто обозначить роль художника не просто обозначить роль 
общеизвестного автора  в истории литературы, а общеизвестного автора  в истории литературы, а 
вскрыть его творческую силу, мысль и мастерство вскрыть его творческую силу, мысль и мастерство 
своим собственным творчеством. своим собственным творчеством. 

      Отсюда смысл существования профессии актёра Отсюда смысл существования профессии актёра 
и режиссёра: не «понравиться» зрителю и стать и режиссёра: не «понравиться» зрителю и стать 
ему формально информативно полезным, а ему формально информативно полезным, а 
показать характер, эстетическую правоту показать характер, эстетическую правоту 
произведения.произведения.



  

      Настоящая литература выполняет нравственно Настоящая литература выполняет нравственно 
«охранительную» функцию. Эстетическая «охранительную» функцию. Эстетическая 
реальность уточняет для человека его реальность реальность уточняет для человека его реальность 
этическую.  Понятия «хорошо» и «плохо» - понятия, этическую.  Понятия «хорошо» и «плохо» - понятия, 
в том числе, эстетические, предваряющие в том числе, эстетические, предваряющие 
категории «добра» и «зла». В этике «не всё категории «добра» и «зла». В этике «не всё 
позволено», но и  в эстетике «не всё позволено». позволено», но и  в эстетике «не всё позволено». 
Именно в этом, скорее прикладном, не Именно в этом, скорее прикладном, не 
умозрительном смысле можно понимать замечание умозрительном смысле можно понимать замечание 
Достоевского «красота спасет мир». Достоевского «красота спасет мир». 
      Известно, что воздух свободы для многих Известно, что воздух свободы для многих 
непереносим, а для других губителен. Он слишком непереносим, а для других губителен. Он слишком 
разряжён и может опьянить нестойкий, незрелый ум разряжён и может опьянить нестойкий, незрелый ум 
и душу. Следствие этого – своеволие, губительная и душу. Следствие этого – своеволие, губительная 
свобода, когда всё разрешено, и царит презумпция свобода, когда всё разрешено, и царит презумпция 
безнаказанности в широком социальном и безнаказанности в широком социальном и 
моральном смыслах. Обратная сторона своеволия моральном смыслах. Обратная сторона своеволия 
– равнодушие, безволие. Существование человека – равнодушие, безволие. Существование человека 
частью усредненной безличной толпы.частью усредненной безличной толпы.



  

        Протест настоящей литературы и искусства в Протест настоящей литературы и искусства в 
целом сознательно и бессознательно направлен целом сознательно и бессознательно направлен 
против невежества и пошлости. Поскольку против невежества и пошлости. Поскольку 
пошлость и есть смещение и искажение пошлость и есть смещение и искажение 
эстетических критериев, дурновкусие. Это главная эстетических критериев, дурновкусие. Это главная 
опасность, поскольку слишком быстро и легко опасность, поскольку слишком быстро и легко 
усваивается!усваивается!

      Наша задача состоит не в поучении или Наша задача состоит не в поучении или 
педагогике в чистом виде, а в ОКЛИКЕ (никак не в педагогике в чистом виде, а в ОКЛИКЕ (никак не в 
окрике)зрителя. Воздействие на его эмоциональное окрике)зрителя. Воздействие на его эмоциональное 
и интеллектуальное восприятие.и интеллектуальное восприятие.

        Наше предложение можно воспринимать как Наше предложение можно воспринимать как 
альтернативную форму кинопоказа и авторского альтернативную форму кинопоказа и авторского 
выступления, поскольку содержательность и выступления, поскольку содержательность и 
качество отечественного проката не удовлетворяет качество отечественного проката не удовлетворяет 
наш художественный критерий.наш художественный критерий.



  

Шекспириана. Оригинальная лекция,Шекспириана. Оригинальная лекция,
(курс из 3х занятий длительностью до 60 минут каждая) (курс из 3х занятий длительностью до 60 минут каждая) 

о творчестве У. Шекспира.о творчестве У. Шекспира.

http://market.zakupki.mos.ru/Offer/Offer?offerId=24209693

http://market.zakupki.mos.ru/Offer/Offer?offerId=24209693


  

Занятие «Условная классификацияЗанятие «Условная классификация
видов драматического театра»видов драматического театра»

продолжительностью до 60 минут.продолжительностью до 60 минут.

http://market.zakupki.mos.ru/Offer/Offer?offerId=24235312

http://market.zakupki.mos.ru/Offer/Offer?offerId=24235312


  

Повествовательное занятие. "Внеклассное чтение" Повествовательное занятие. "Внеклассное чтение" 
Встреча со зрителем и просмотр фильма, Встреча со зрителем и просмотр фильма, 

продолжительностью до 2х часов.продолжительностью до 2х часов.

http://market.zakupki.mos.ru/Offer/Offer?offerId=24235312

http://market.zakupki.mos.ru/Offer/Offer?offerId=24235312


  

Занятие. Значение жанра фантастикиЗанятие. Значение жанра фантастики
для современного российского читателя.для современного российского читателя.

(продолжительностью до 60 минут).(продолжительностью до 60 минут).

http://market.zakupki.mos.ru/Offer/Offer?offerId=24209779

http://market.zakupki.mos.ru/Offer/Offer?offerId=24209779
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